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УРОЖАЙНОСТЬ И КОРМОВАЯ ПРОДУКТИВНОСТЬ ГОРОХО-ЯЧМЕННОЙ СМЕСИ  

В ЗАВИСИМОСТИ ОТ СООТНОШЕНИЯ КОМПОНЕНТОВ ПРИ ПОСЕВЕ 

 

Аннотация. В статье приведены результаты двухлетних исследований по изучению влия-

ния соотношения компонентов горохо-ячменной смеси при посеве на урожайность и кормовую 

продуктивность. Приведен анализ урожайности, биохимического состава зерна, рассчитан сбор 

кормовых единиц, переваримого протеина. 

Ключевые слова: горох, ячмень, горохо-ячменная смесь, соотношение компонентов при 

посеве, кормовая продуктивность, переваримый протеин, кормовая единица, обменная энергия. 

 

На сегодняшний день главное направление в производстве кормов, наряду с увеличением 

объемов их производства - повышение качества. При этом важнейшим аспектом проблемы 

производства высококачественных кормов является содержание в них кормового белка. Наукой 

и практикой установлено, что для полного удовлетворения потребности животных при поддер-

живающем и продуктивном кормлении на 1 кормовую единицу должно приходиться 105…120 

граммов переваримого протеина [1]. Однако анализ данных по качеству кормов показывает, что 

в Пермском крае недостаток кормового белка в них в среднем составляет 15-20%. Поэтому ак-

туальным направлением решения данной проблемы, наряду с расширением посевов зерновых и 

зернобобовых культур, является возделывание их в смешанных посевах, что позволяет полу-

чать сбалансированное по протеину кормовое зерно [2]. 

В этой связи целью наших исследований являлось определить соотношение компонентов 

горохо-ячменной смеси при посеве обеспечивающее содержанием переваримового протеина не 

менее 105 г/ к. ед. и обменной энергии на уровне 11-12 МДж/кг. В задачи исследований входи-

ло определить урожайность, питательную и кормовую ценность кормового зерна горохо-

ячменной смеси составленную из сорта гороха Вельвет и сорта ячменя Родник Прикамья. 

Исследования проводили на учебно-научном опытном поле Пермской ГСХА в 2014-2015 

годах. В схему однофакторного опыта для изучения были взяты следующие соотношения горо-

ха и ячменя при посеве: 1 – 12,5% + 87,5%; 2 – 25% + 75%; 3 – 37,5% + 75%; 4 – 37,5% + 87,5%; 

5 – 50% + 75%; 6 – 50%+ 87,5% (примечание: 25%+ 75% - это соотношение при посеве 25% го-

роха от нормы высева в чистом виде и 75% ячменя от нормы высева в чистом виде). Размеще-

ние вариантов в опыте систематическое в 4-х кратной повторности [3].  

Почва опытного участка дерново-мелкоподзолистая тяжелосуглинистая средней степени 

окультуренности (таблица 1). В качестве предшественника была озимая рожь, фосфорно-

калийные удобрения вносили фоном из расчета на возмещение выноса с урожайностью ячменя 

5 т/га, азотные из расчета 30 кг/га д.в./га. Объекты исследований горох сорта Вельвет, ячмень 

сорта Родник Прикамья, норма высева в чистом виде составляла у гороха 1,2 млн. всхожих зе-

рен на гектар, у ячменя 5,5 млн. всхожих зерен на гектар. 

 

Таблица 1 

Агрохимическая характеристика пахотного слоя почвы 

Годы исследова-

ния 

Содержание 

гумуса, % 

Физико-химические показате-

ли, 

мг-экв./ 100 г почвы 
рН

KCl
 V, % 

Легкодоступные эле-

менты питания, 

мг/1000 г почвы 

Нг S ЕКО Р2О5 К2О 

2014 2,4 1,3 15,9 17,2 6,5 98 309 205 

2015 2,2 2,1 16,3 18,4 5,5 75 142 120 
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Климатические условия вегетационных периодов 2014 и 2015гг. в целом были благопри-

ятными для выращивания горохо-ячменной смеси, однако сильное переувлажнение во второй 

половине вегетации в 2015 году привело к удлинению вегетационного периода, полеганию по-

севов, что в свою очередь создавало условия для увеличения потерь при уборке и высокой 

влажности зерна при уборке. 

Результаты исследований. В результате проведенных исследований установлено, что 

наибольшая урожайность горохо-ячменной смеси в среднем за два года получена при исполь-

зовании соотношений компонентов при посеве 50+87,5%% и 37,5+87,5%% и составила 4,29 – 

4,34 т/га, что существенно на 0,40 – 1,07 т/га выше, чем в остальных изучаемых вариантах со-

отношений (НСР05=0,06 т/га) (таблица 2).  
 

Таблица 2 

Урожайность горохо-ячменной смеси в зависимости от соотношения компонентов  

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

тов смеси  
при посеве, %% 

Урожайность 
Доля гороха, 

% всего 
в том числе 

ячмень горох 

12,5+87,5 3,89 3,57 0,32 8 

25+75 3,22 2,52 0,70 22 

37,5+75 3,71 2,69 1,02 28 

37,5+87,5 4,34 3,46 0,88 21 

50+75 3,85 2,99 0,86 22 

50+87,5 4,29 3,45 0,84 20 

НСР05 0,06 0,02 0,01 - 
 

Получение высокой урожайности смеси в вариантах с использованием при посеве ячменя 

в количестве 87,5% от нормы высева в чистом виде обусловлено его высокой урожайностью, 

которая составила 3,45 – 3,57 т/га, что составило 80 – 92% от урожайности смеси. Однако мак-

симальная урожайность ячменя получена в варианте с использованием соотношения компонен-

тов при посеве 12,5+87,5%% - 3,57 т/га, что существенно на 0,12 – 1,05 т/га выше, чем в осталь-

ных изучаемых вариантах опыта. 

Увеличение нормы высева гороха в составе смеси с 12,5% до 37,5% позволило повысить 

его урожайность до 1,02 т/га в соотношении 37,5+75%%, что существенно на 0,14 - 0,70 т/га 

выше, чем в остальных изучаемых вариантах опыта (НСР05=0,01 т/га). Дальнейшее увеличение 

доли гороха при посеве не приводило к увеличению его урожайности в составе смеси, при изу-

чаемых соотношениях ячменя, которая изменяется в пределах 0,84 – 0,88 т/га. В целом доля 

гороха в урожае смеси изменялась от 8 до 22 процентов. 

Биохимический анализ зерна гороха и ячменя показал, что изучаемые соотношения ком-

понентов при посеве не оказали влияние на содержание сырого протеина в зерне гороха, со-

держание которого отмечено на уровне 22,81 – 25,04% (таблица 3). Однако, максимальное ко-

личество сырого протеина в зерне ячменя отмечено в вариантах с использованием в составе 

агроценоза гороха в соотношении 50% 14,87 – 14,98%, что существенно выше чем в остальных 

изучаемых вариантах (НСР0,5=0,44). Остальные показатели биохимического состава зерна не 

имели четко выраженных закономерностей изменения в зависимости от изучаемых норм высе-

ва и находились на уровне: у ячменя содержание жира 1,68…2,40%, клетчатки 2,11…3,00%, 

БЭВ 64,33 – 66,96%, золы 1,77...2,18%, у гороха содержание жира 0,41...0,87%, клетчатки 2,91-

3,79%, БЭВ 54,57 – 57,48%, золы 1,86...2,32%.  

Таблица 3 

Содержание сырого протеина в зерне гороха и ячменя в зависимости  

от их соотношения при посеве 

Соотношение компонентов смеси при посеве, %% 
Сырой протеин, % 

ячмень горох 

12,5+87,5 12,22 24,16 

25+75 12,54 25,03 

37,5+75 13,96 25,04 

37,5+87,5 14,25 22,81 

50+75 14,98 25,02 

50+87,5 14,87 24,02 

НСР05 0,44 Fфак< F05 
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При расчете кормовой продуктивности горохо-ячменного агрофитоценоза установлено, 

что максимальный сбор кормовых единиц 5,245 – 5,328 тыс./га и переваримого протеина 559 – 

566 кг/га обеспечивают соотношения компонентов при посеве 37,5+87,5 и 50+87,5%%. В целом 

кормовое зерно, соответствующее зоотехническим нормам при кормлении по содержанию пе-

реваримого протеина в расчете на кормовую единицу на уровне 105 – 108 г, получили в вари-

антах использования соотношений компонентов при посеве 37,5+75, 37,5+87,5, 50+75 и 

50+87,5. 

 

Таблица 4 

Кормовая продуктивность горохо-ячменной смеси в зависимости  

от их соотношения при посеве 
Соотношения компо-

нентов при посеве, 

%% 

Содержание обменной 

энергии, МДж/кг 

Сбор к. ед., 

тыс./га 
Сбор ПП, кг/га 

Содержание ПП/к. ед., 

г 

12,5+87,5 11,1 4,810 396 82 

25+75 11,3 3,977 382 96 

37,5+75 11,4 4,555 482 106 

37,5+87,5 11,4 5,328 559 105 

50+75 11,5 4,743 514 108 

50+87,5 11,4 5,245 566 108 

 

Таким образом, для получения кормового зерна горохо-ячменной смеси, при использова-

нии сортов гороха Вельвет и ячменя Родник Прикамья, содержащего 105 – 108 г ПП/к.ед., 11,1 

– 11,5 МДж/кг обменной энергии и обеспечивающий сбор кормовых единиц 5,245 – 5,328 

тыс./га можно использовать при посеве гороха 37,5 – 50% от нормы высева в чистом виде, яч-

меня 87,5% от нормы высева в чистом виде. 
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ЗАВИСИМОСТЬ МЕЖДУ ДИАМЕТРАМИ ПНЯ И СТВОЛА СОСЕН, ПРОИЗРАСТАЮЩИХ 

В УСЛОВИЯХ СРЕДНЕЙ И ЮЖНОЙ ТАЙГИ ПЕРМСКОГО КРАЯ 

 

Аннотация. Незаконная рубка лесов и нелегальный оборот заготовленной древесины 

наносят огромный ущерб эконoмике, ухудшaют имидж лeсной промышленности России и ино-

странных государств – потребителей российского круглого леса. Актуальны проблемы неле-

гальной заготовки древесины и для Пермского края. При расследовании таких случаев, прежде 

всего, устанавливают объем вырубленной древесины. Для этого измеряют диаметры оставших-

ся пней, пересчитывают по специальным таблицам диаметры стволов на высоте 1,3 м, а далее, 

пользуясь сортиментными таблицами высчитывают объем. Многие авторы (Сибирь, ЦЧР, Бе-

ларусь) указывают на расхождения между пересчетными таблицами и реальными размерами 

стволов, которые проявляются с увеличением диаметра ствола. 

Летом 2015 и 2016 проводились исследования формирования комля у сосен, произраста-

ющих в разных типах леса средней и южной тайги Пермского края. Определялся диаметр ство-
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ла на высоте 10, 20 и 130 см от земли, для последующего поиска закономерностей формирова-

ния комля у сосен. Исследования показали снижение реального диаметра ствола на 1-2 ступени 

толщины, при использовании пересчетных таблиц. 

Ключевые слова: незаконная рубка, определение запаса древесины по пням, сосновые ти-

пы леса. 

 

Актуальность. Согласно неопубликованным данным Министерства природных ресурсов 

Пермского края с 2008 по 2015 было выявлено 8295 случаев самовольной рубки или переруба 

древесины на отведенных участках. Объем, заготовленной таким образом древесины составил 

463000 м
3
, что привело к ущербу более чем в 3 миллиона рублей. К чести оперативных органов, 

проводящих расследования случаев незаконной рубки, раскрываемость этого вида экономиче-

ских преступлений растет. Так, если в 2008 году виновные в незаконной рубке были установ-

лены в 39% случаев, то в 2015 году этот показатель достиг 75 %. Но даже в случае установле-

ния виновного в незаконной рубке лица судебные разбирательства могут протекать годами из-

за несовершенства сбора доказательной базы. 

Предметом исследования, обсуждаемых в данной статье проблем, является определение 

соотношения диаметра пня и диаметра ствола, для последующего определения запаса древеси-

ны. Дело в том, что таблицы перевода, рекомендуемые к использованию в лесничествах Рос-

сии, оказались некорректными для различных регионов страны [1-4]. Особенно это проявляется 

в спелых и перестойных насаждениях, которые чаще всего и являются объектами незаконной 

рубки. Сложившаяся ситуация требует проведения локальных исследовательских работ по 

определению сбежистости ствола в комлевой части дерева. 

Условия и методики проведения исследования. Исследования проводились в 2015 и 

2016 годах в сосновых насаждениях Ныробского участкового лесничества (подзона средней 

тайги) и в сосновых насаждениях Пермского городского лесничества (подзона южной тайги).. 

Объектами исследования являлись сосняки: брусничный, лишайниковый, черничный и долго-

мошный, зеленомошный, кисличный и липняковый. Возраст сравниваемых насаждений нахо-

дился в пределах от 90 до 130 лет, полнота насаждений была в пределах 0,6-0,8.  

В насаждении отбирались деревья диаметром 20, 40 и 60 см на высоте 1,3 м. Для каждого 

дерева определялся средний диаметр на высоте 10 (D0.1), 20 (D0.2) и 130 см (D1.3) от поверхности 

земли. Измерялась высота дерева и расстояния до вблизи растущих деревьев, у которых также 

описывался диаметр на высоте груди (D1.3) и порода. 

Результаты исследования. Соотношение между диаметром пня и ствола на высоте гру-

ди достоверно отличается от рекомендуемого в таблицах перевода. Существенных различий в 

формировании сбежистости сосновых комлей в соответствующих типах леса между подзонами 

тайги не установлено, что позволяет разрабатывать единую шкалу для Пермского края. В юж-

ной тайге более полнодревесными формируются деревья сосны в условиях сосняков: липняко-

вого и кисличного, что объясняется оптимальными лесорастительными условиями (табл. 1). 

Схожим характером формирования комля обладает сосна в таких разительно отличающихся 

условиях как сосняк брусничный (А2) и сосняк черничный (В3). В средней тайге более пол-

нодревесными формируются деревья сосны в условиях сосняка брусничного. 

 

Таблица 1 

Соотношение D1,3/D0,2 у сосен, произрастающих в разных типах леса южной  

и средней тайги равнинной части Пермского края 

Тип леса 
Диаметры ствола на высоте 1,3 м, см 

20 40 60 

Южная тайга 

Сосняк брусничный (Сбр) 0,847±0,01 0,868±0,012 0,928±0,008 

Сосняк зеленомошный (Сзм) 0,882±0,006 0,939±0,009 0,956±0,004 

Сосняк кисличный (Ск) 0,903±0,007 0,916±0,006 0,954±0,007 

Сосняк липняковый (Слп) 0,922±0,006 0,947±0,004 - 

Сосняк черничный (Сч) 0,852±0,011 0,877±0,007 0,924±0,006 

С долгомошный (Сдм) 0,875±0,017 0,898±0,007 0,936±0,004 
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Окончание таблицы 1 

Тип леса 
Диаметры ствола на высоте 1,3 м, см 

20 40 60 

Средняя тайга 

Сосняк лишайниковый(Слш) 0,89±0,01 0,87±0,01 0,92±0,01 

Сосняк брусничный(Сбр) 0,85±0,004 0,90±0,004 0,95±0,004 

Сосняк черничный(Сч) 0,85±0,01 0,89±0,01 0,94±0,01 

Сосняк долгомошный(Сдм) 0,86±0,01 0,89±0,01 - 

Соотношение по рекомендуемым таблицам 

перевода 

0,800 0,820 0,830 

 

В таблице 2 приведены результаты определения диаметра ствола (D1,3) по пням с исполь-

зованием фактического соотношения и по таблицам перевода, рекомендуемых министерством 

Природных ресурсов. Расчет проведен для сосен, произрастающих в условиях сосняка брус-

ничного (южная тайга). Стоимость срубленных сосен определялась по цене крупной деловой 

древесины для среднеуральского лесотаксационного района 87,84 рубля за 1 плотный кубометр 

[6] с поправочным коэффициентом для 2016 года 1,43 [5], что составило 125,61 руб./м
3
. Если 

ошибка при определении диаметра тонких стволов не является существенной, так как допусти-

мые отклонения вписываются в одну ступень толщины ствола, то для деревьев с диаметром 

ствола от 40 см такая ошибка приводит к значительным просчетам: снижается ступень толщи-

ны, снижается объем ствола и его конечная стоимость. 
 

Таблица 2 

Сравнение ущерба от самовольной рубки сосен разного диаметра,  

определяемого по пням с использованием различающихся соотношений 

Показатель Фактическое состояние в насаждении 
При пересчете по рекомендованным 

таблицам 

Диаметр пня, см 24 46 65 24 46 65 

Коэффициент пересчета 0,847 0,868 0,928 0,80 0,82 0,83 

Диаметр ствола на 1,3 м, см 20 40 60 19,20 37,72 53,95 

Ступень толщины, см 20 40 60 20 36 56 

Разряд высот 4 6 6 4 6 6 

Объем ствола, м3 0,307 1,221 2,870 0,307 0,969 2,494 

Стоимость дерева, руб. 38,56 153,37 360,50 38,56 121,72 313,27 

 

Выводы: 

1. Определение объема древесины по оставленным на вырубках пням требует диффе-

ренцированного подхода. При этом следует учитывать лесорастительные условия насаждения. 

Так в типах леса, оптимальных для роста сосны (Сбр, Слш, Сзм, Ск и Слп), формируются ство-

лы с крайне слабой сбежистостью (соотношение D1,3/D0,2 0,89-0,95) в то время как по таблицам 

перевода это соотношение должно составлять 0,82-0,83.  

2. Ошибки в определении диаметра ствола приводят к снижению определяемого запаса 

древесины сосны как минимум в 1,15-1,26 раза, что сказывается и на сумме нанесенного ущер-

ба. 
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189. 
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площади лесного участка, находящегося в федеральной собственности (Постановление Правительства РФ от 17 сен-
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7. О ставках платы за единицу объема лесных ресурсов и ставках платы за единицу площади лесного 
участка, находящегося в федеральной собственности (Постановление Правительства РФ от 22.05.2007 N 310 (ред. от 
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УРОЖАЙНОСТЬ СОРТОВ МАЛИНЫ И ЕЕ ФОРМИРОВАНИЕ В УСЛОВИЯХ ПРЕДУРАЛЬЯ 

 

Аннотация. Изучена урожайность сортов Свердловской селекционной станции садовод-

ства Алая россыпь, Бархатная, Высокая (контроль), Лель в годы, различные по накоплению 

тепла и поступлению осадков. Контрольный сорт не был превзойдѐн по урожайности при не-

существенности различий средней за 4 года урожайности. Представлена динамика поступления 

продукции по сборам в годы с пригибанием стеблей и когда оно не осуществлялось.  

Ключевые слова: малина, подмерзание, созревание, побеги замещения урожайность, то-

варность ягод.  

 

В настоящее время практически на каждом садовом участке Нечерноземья есть малин-

ник. Популярность малины объясняется целым рядом ее преимуществ перед другими ягодными 

и плодовыми растениями. Малина скороплодна. Полный урожай малина дает на 3-й год после 

посадки. Позднее цветение служит гарантией от повреждения цветков малины весенними за-

морозками. В настоящее время в Госреестре насчитывается 80 сортов малины из них 5 сортов 

селекции Свердловской селекционной станции садоводства. Объектами исследований в опыте 

было 4 сорта: Алая россыпь, Бархатная, Высокая, Лель. Сорта Бархатная и Лель включены в 

Госреестр в 2013 и 2015 гг. соответственно. Опыт был заложен в 2009 в плодоношение сорта 

вступили в 2011, а контрольный сорт Высокая, который был высажен год спустя заплодоносил 

в 2012 году. 

Погодные условия проведения исследований. Оптимальная среднесуточная темпера-

тура для роста и развития малины составляет 18-25°С. Лето 2013 года было умерено теплым. В 

среднем температура воздуха составляла 18°С. За лето выпало осадков больше нормы. Мини-

мальная температура в зимний период -32,3°С. В 2014 году летний период был прохладным. В 

среднем температура воздуха составила 15,5°С. В целом лето было с большим количеством 

осадков, за июнь, июль и август сумма осадков составила 139 мм (177% от нормы), 106 мм 

(141% от нормы) и 54 мм (80% от нормы) соответственно. Минимальная температура за зим-

ний период составила -37°С. В 2015 лето было прохладное, в среднем температура воздуха со-

ставила 15,6°С. За летний период сумма осадков составила 413 мм, что выше нормы. С точки 

зрения влияния погодных условий на рост побегов замещения благоприятными были 2013-2015 

годы. Несмотря на недостаток тепла малина нормально плодоносила, а дождливая погода спо-

собствовала увеличению массы ягод. Тѐплый и засушливый 2016 год способствовал раннему 

плодоношению. 

Результаты исследований. Для выявления более адаптированных сортов в условиях 

Урала в 2014 году проводилась оценка их подмерзания. Подмерзание в 1,5 балла отмечено у 

сорта Бархатная, 2,0 Лель и максимальное в 2,5 балла у сортов Высокая и Алая россыпь. 

Наблюдается потеря зимостойкости сортов Высокая и Алая россыпь. Степень подмерзания 

сорта Высокая в 2014 году в Свердловске 4 балла [1]. Там же в зиму 2007-2008 гг. степень под-

мерзания составила 3,0 балла, а сорта Бархатная 2,0 балла, что связано с дефицитом влаги в 

осенние месяцы и ослаблением стеблей [2]. Лучшая перезимовка в Пермском крае возможно 

связана с более высоким снеговым покровом. Такое подмерзание привело к ухудшению состо-

яния растений в 2014 году и запаздыванию с началом массового созревания. В связи  

с этим было принято решение пригибать стебли. 

Учѐт и анализ урожайности малины не выявил существенных различий по сортам  

в среднем за 4 года плодоношения (табл.). 



9 

 

Таблица 

Урожайность сортов малины, т/га 

Сорт 2013г. 2014г. 2015г. 2016г 
Средняя  

за 4 года 
Товарность, % 

Алая россыпь 4,7 3,4 3,2 6,9 4,6 92 

Лель 2,6 3,4 3,6 7,2 4,2 96 

Высокая (к) 2,8 6,9 4,8 6,7 5,3 95 

Бархатная 1,6 4,0 4,2 6,0 4,0 95 

Существенность различий 1,85 2,45 F < F05 F < F05 F < F05  

 

В 2013 году максимальная 

урожайность отмечена у сорта Алая 

россыпь 4,7 т/га. За счѐт хорошей 

перезимовки 2 первых сбора соста-

вили 39% от валового. Минимальная 

урожайность отмечена у сорта Бар-

хатная 1,6 т/га, так как в 2012 году 

был перегружен урожаем и рост побе-

гов замещения был ослаблен, также 

плодоношение этого сорта началось 

на 5 дней позже хотя затем в силу 

тѐплой погоды созревание прошло 

дружно (рис. 1). У сорта Высокая 

происходило увеличение урожайно-

сти от года к году и в текущем году 

она не была полной.  

В 2014 году максимальная 

урожайность отмечена у сорта Вы-

сокая 6,9 т/га. Хорошо плодоносив-

ший в прошлом году сорт Алая рос-

сыпь показал урожайность ниже 

контрольного сорта как и остальные 

сорта. По сравнению с предыдущим 

годом урожайность увеличилась за 

счет хорошей перезимовки, благо-

даря пригибанию. Поступление 

продукции происходило постепенно 

и массовые сборы пришлись на пе-

риод после 20 июля (рис. 2). Это 

было связано с плохим состоянием 

растений после перезимовки, а 

часть урожая была получена на ла-

тералах, из почек перезимовавших 

под снегом. Их более затяжной рост 

привѐл к сдвигу плодоношения на 

поздний срок. При этом достаточ-

ный уровень увлажнения способствовал тому, что значительного снижения общего урожая не 

произошло. 

Данные учѐтов урожайности 2015 и 2016 годов не выявили существенных различий меж-

ду сортами. В 2015 году она составила от 3,2 т/га у сорта Алая россыпь до 4,8 т/га у контрольно-

го сорта. По сравнению с предыдущим годом первые четыре сбора обеспечили поступление у 

опытных сортов около 60% от вала, а у контрольного сорта, которые относится к среднепоздним 

35%. (рис. 3). 
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Рис. 1. Динамика поступления ягод  в 2013 году 
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Рис. 2 Динамика поступления продукции в 2014 г. 
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Возможно, более дружная от-

дача урожая связана с пригибанием 

стеблей и а итоге лучшей сохранно-

стью почек. Поскольку специаль-

ных сравнений с непригнутыми 

растениями не проводили, данное 

предположение остаѐтся на уровне 

гипотезы. Примерно такая же зако-

номерность прослеживается в 2016 

году с той разницей, что урожай 

значительно увеличился за счѐт хо-

роших условий для роста побегов в 

2015 году. У позднего сорта Бар-

хатная во втором сборе урожай уже 

незначительно отличался от других 

сортов, а к третьему был макси-

мальный (рис. 4). 

Из рисунков также видно, что 

сорта, которые в текущем году по-

казывают наибольшую урожай-

ность, характеризуются растянутым 

периодом массовых сборов. 

Урожай малины формировал-

ся в зависимости от структуры куста 

и массы ягод. Наибольшая средняя 

масса была у сорта Лель 3,7 г, у 

остальных 2,6…2,7 г (среднее за 

2014…2016 гг.). В условиях засуш-

ливого 2016 года она уменьшилась 

почти вдвое. В целом ягоды отлича-

лись высокой товарностью, хоро-

шими вкусовыми свойствами, пора-

жение малинным жуком было не-

значительным. 

Контрольный сорт Высокая 

не превзойден по урожайности сор-

тами, но сорта требуют дальнейше-

го изучения, так как обладают ря-

дом ценных качеств: крупноплод-

ностью (Лель), относятся к группе 

более раннего (Алая россыпь, Лель) 

или напротив позднего срока созре-

вания (Бархатная). 
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Рис. 4. Динамика поступления продукции в 2016 году 
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Рис. 3. Динамика поступления продукции в 2015 г. 
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Аннотация. Материал для исследований был собран в мае-сентябре 2015-2016 гг. с мо-

дельных деревьев Tilia cordata Mill., растущих на территории города Перми в парке микрорайо-

на Липовая гора и деревьев, растущих на левом берегу р. Сылвы (в окрестностях поселка 

Жебреи) в 30 км. от города Перми. Изучали фертильность пыльцы ацетокарминовым методом. 

Семенную продуктивность определяли по методике А.А. Корчагина с модификацией по И.В. 

Вайнагию. Дана характеристика пыльцевых зерен липы. Фертильность пыльцы оказалась до-

статочно высока для успешного опыления. Выявлено, что семенная продуктивность липы мел-

колистной низка. В условиях городской среды размах варьирования показателей ПСП и РСП 

больше. 

Ключевые слова: липа мелколистная, фертильность пыльцы, потенциальная, реальная се-

менная продуктивность. 

 

Tilia cordata Mill. (липа мелколистная) – крупное, симподиально нарастающее дерево с 

богато олиственной кроной. Цветение наступает в конце июня – начале июля. Продолжитель-

ность цветения липняков может варьировать от 15 до 30 дней, в пределах которого возникают 

периоды, благоприятные для опыления и созревания семени. Это является важной адаптацион-

ной особенностью липы, раскрытые цветки которой страдают от неблагоприятных погодных 

условий. В фазе бутонизации, когда развиваются тычинки и пестики, заморозки могут нанести 

им значительные повреждения. При цветении отрицательное влияние также оказывает сухая 

жаркая погода [6]. 

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 продуктивности на модель-

ный побег Tilia cordata Mill. 

Методика исследования. Для определения фертильности пыльцевых зерен использова-

ли общепринятую методику З.П. Паушевой [5]. Пыльцу липы мелколистной окрашивали аце-

токармином и изучали с помощью монокулярного микроскопа M201L. Подсчет фертильных и 

стерильных пыльцевых зерен вели в 10 полях зрения с каждого микропрепарата. Всего было 

изготовлено и проанализировано 30 временных микропрепаратов. 

Семенная продуктивность – один из важнейших показателей адаптации вида в конкрет-

ных условиях обитания. Для определения семенной продуктивности использовали методику 

А.А. Корчагина [3]. Определяли величину семеношения липы мелколистной по модельным 

ветвям [4]. Определяли следующие данные: число семязачатков в завязи, число цветков, плодов 

на одном соцветии, число соцветий на побег, число семян в орешке [1].  

Материал для исследований был собран в мае-сентябре 2015-2016 гг. с модельных дере-

вьев Tilia cordata Mill., растущих на территории города Перми в парке микрорайона Липовая 

гора и деревьев, растущих на левом берегу р. Сылвы (в окрестностях поселка Жебреи) в 30 км 

от города Перми, на участке смешанного леса. Высота модельных деревьев – 10-15 м, возраст 

около 30 лет (класс бонитета – 2). 

Результаты исследований. Пыльцевые зерна, собранные в 2015 году на левом берегу 

реки Сылвы (в окрестностях поселка Жебреи) с модельных деревьев липы мелколистной обла-

дали достаточно высокой фертильностью, она варьировала от 78,2 до 94,6% в разных соцвети-

ях. Количество сморщенных пыльцевых зерен, с неровными краями без ядер составило 54%, 

неокрашенные округлые пыльцевые зерна и мелкие неокрашенные составили 37% и 9% соот-

ветственно от общего числа стерильных пыльцевых зерен. 
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В 2016 году, несмотря на более жаркое и засушливое лето [2], фертильность пыльцевых 

зерен также оказалась достаточно высокой. Она варьировала от 82,3 до 95,9%. Сморщенных 

пыльцевых зерен, с неровными краями без ядер при наблюдении не было выявлено, неокра-

шенные округлые пыльцевые зерна и мелкие неокрашенные составили 76% и 24% соответ-

ственно от общего числа стерильных пыльцевых зерен. 

Фертильность пыльцы, собранной в 2016 году с модельных деревьев в парке микрорайо-

на Липовая гора варьировала от 86,2 до 92,2%. Среди стерильных пыльцевых зерен большая 

часть приходилась на сморщенные, с неровными краями без ядер (50%), затем неокрашенные 

округлые, сходные по размерам с фертильными (45%) и мелкие неокрашенные (5%) (рис. 1).  

 

 

Рис.1.Фертильность пыльцы липы мелколистной: 1- 2015г, берег р. Сылвы; 2 – 2016г,  

берег р. Сылвы; 3 – 2016г, г. Пермь 

 

Таким образом, заметных различий в проценте фертильных пыльцевых зерен в оба года 

исследований не выявлено.  

В 2015 году потенциальная семенная продуктивность лип, растущих в естественных 

условиях на левом берегу реки Сылвы (в окрестностях поселка Жебреи), варьировала от 607,5 

до 1102,5 семязачатков на побег. В 2016г этот показатель составил всего 337,5 - 759,5 семяза-

чатков. Вероятно, это связано с отсутствием осадков в мае-июне и высокой температурой воз-

духа [2]. В городских условиях 2016г ПСП липы мелколистной отличалась большим размахом 

варьирования у разных деревьев (от 585,0 до 1950,0 семязачатков на побег). 

Реальная семенная продуктивность, как правило, составляет незначительную часть ПСП 

и зависит от многих абиотических и биотических факторов: способа и условий опыления, 

наличия фитофагов, изменчивости погодных условий, что приводит к ее значительной вариа-

бельности. Продолжительный период аномально жаркой и засушливой погоды в Перми и 

Пермском крае наблюдался с 1 по 25 августа 2016г [5]. В 2015г РСП деревьев, растущих на ле-

вом берегу р. Сылвы колебалась от 81,9 до 122,5, в 2016 г – от 36,0 до 76,8. На генеративный 

побег деревьев липы мелколистной, произрастающей на территории парка микрорайона Липо-

вая гора, приходилось от 85,8 до 299,3 семян (Рис. 2).  
 

 
Рис. 2 Реальная семенная продуктивность липы мелколистной 
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В целом, независимо от года и места обитания липы коэффициент продуктивности был 

низким, составил 7,4-20,2% (2015г), 9,3-12,4% (2016г) и в условиях г. Перми 10,3-16,1%.  

Выводы.  

1. Фертильность липы мелколистной достаточно высока, в городских условиях в 2016 

году она варьировала от 86,2 до 92,2%, в естественных условиях в 2015 году – от 78,2 до 94,6%, 

в 2016 году – от 82,3 до 95,9%. 

2. Семенная продуктивность липы мелколистной в условиях города Перми и его окрест-

ностей низка. Кпр составил 7,4-20,2% (2015г), 9,3-12,4% (2016г) и в условиях г. Перми 10,3-

16,1%.  

3. Выявлена значительная вариабельность (в 3-4 раза) показателей ПСП и РСП между 

деревьями липы, растущей в г. Перми. У деревьев липы мелколистной из естественных мест 

обитания коэффициент варьирования показателей семенной продуктивности ниже.  
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Аннотация. Установлен наиболее подходящий сорт злаковых трав отечественной селек-
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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 [1]. Поскольку газоны имеют большую отражательную 

способность, они нагреваются значительно меньше всех остальных типов поверхностей и, сле-

довательно, положительно влияют на температурный режим города [6]. Газоны находят огром-

ное 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 агрофитоценозов, недостаточ-

ной изученностью долговечных газонов для различных функциональных особенностей и эко-

номической неэффективностью применения сортов иностранной селекции, разработка техноло-

гии создания газонов из сортов злаковых трав отечественной селекции имеет особую актуаль-

ность [7]. 

Целью исследования является – изучение сортов злаковых трав отечественной селекции 

для создания газонных покрытий общего пользования хорошего и отличного качества в Сред-

нем Предуралье. 
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Исследование представляет собой проведение двухфакторного опыта: Фактор А – газон-

ный агрофитоценоз (А1 –овсяница красная, с. Стелла; А2 – овсяница луговая, с. Людмила; А3 – 

овсяница луговая, с. Надежда; А4 – овсяница красная, с. Стелла, овсяница луговая, с. Людмила; 

А5 – овсяница луговая, с. Людмила, овсяница луговая, с. Надежда; А6 – овсяница луговая, с. 

Надежда, овсяница красная, с. Стелла; А7 – овсяница красная, с. Стелла, овсяница луговая, с. 

Людмила, овсяница луговая, с. Надежда).  Фактор В – нормы высева (В1 – рекомендуемая 

для вида злаковых трав (НВR); В2 – увеличенная от рекомендуемой на 15% (НВR+15%); В3 – 

сниженная от рекомендуемой на 15% (НВR-15%). Площадь делянки по фактору В – 8 м². 

Второй год жизни газонных травостоев (2016 г.) характеризовался достаточно хорошими 

погодными условиями. Теплое сухое лето позволило проводить регулярные стрижки, что положи-

тельно сказалось на качестве газонов при достаточно хорошей выживаемости покрытия после пе-

резимовки. В среднем по опыту (табл. 1) перезимовка составила 63,9-92,7%. Самая плохая перези-

мовка травостоев отмечена у овсяницы луговой с. Людмила 50-73%, лучше остальных перезимо-

вала травосмесь овсяница красная, с. Стелла + овсяница луговая, с. Людмила + овсяница луговая, 

с. Надежда 91,6-93,5% в зависимости от нормы высева соответственно.  

Качество газонных травостоев можно определить по таким показателям как густота тра-

востоя (количество побегов) и проективное покрытие [3]. Самый разреженный травостой 

сформировался при использовании овсяницы луговой сортов Людмила и Надежда при посеве в 

чистом виде (8300-8700 шт./м
2
) и в смеси 50/50 (1100-6200 шт./м

2
) на контроле (при рекоменду-

емой норме высева) и при снижении нормы высева на 15%. 

 

Таблица 1 

Влияние нормы высева на выживаемость и побегообразование, 2016 г. 
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НВR 

выживаемость (май 2016) 92 50 91 89 64,5 73 91,6 78,7 

побегов, шт./м2 (октябрь, 2016) 19 800 8 700 11 900 11 700 6 200 23 200 13 800 13 614 

растений, шт./м2 (октябрь, 2016) 900 800 1 700 2 500 1 200 2 500 4 500 2 014 

НВR+15% 

выживаемость (май 2016) 80 73 68,5 90 92 88 93,5 83,6 

побегов, шт./м2 (октябрь, 2016) 12 000 10 400 8 300 14 300 1 100 21 600 36 300 14 857 

растений, шт./м2 (октябрь, 2016) 1 500 1 300 800 3 100 2 000 3 400 4 300 2 343 

НВR-15% 

выживаемость (май 2016) 93,3 68,7 72,4 77 85 91,4 93 85,9 

побегов, шт./м2 (октябрь, 2016) 10 500 21 600 12 500 24 200 11 600 20 700 45 600 20 957 

растений, шт./м2 (октябрь, 2016) 700 3 600 2 600 3 200 2 900 2 300 6 100 3 057 

Средние показатели, по норме высева 

Выживаемость  

(май 2016) 
88,4 63,9 77,3 85,3 80,5 84,1 92,7 82,6 

Побегов, шт./м2  

(октябрь, 2016) 
14 100 13 567 10 900 16 733 6 300 21 833 31 900 16 476 

Растений, шт./м2  

(октябрь, 2016) 
1 033 1 900 1 700 2 933 2 033 9 633 18 133 5 338 

 

Не зависимо от нормы высева, плотный сомкнутый травостой травостой сформировала 

травосмесь овсяница луговая сорта Надежда + овсяница красная сорта Стелла (50/50) – 20700-

23200 побегов/м
2
. Смесь овсяницы красной сорта Стелла + овсяница луговая сорта Надежда 

сформировал плотный сомкнуто-диффузный травостой при все х нормах высева 21600-23200 

побегов/м
2
. Следует отметить, что наиболее плотный травостой получен при рекомендуемой 

норме высева (контроль), увеличение или повышение нормы высева изучаемых злаковых трав 

приводит к снижению количества побегов.  

Качество изучаемых газонов приведено в таблице 2. Наличие в смеси овсяницы красной 

приводит к повышению количества побегообразования и следовательно повышается качество 
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газона. Газонные покрытия сформированные из овсяницы луговой сорта Людмила и сорта 

Надежда, а так же их смеси формируют газон посредственного и плохого качества. 

 

Таблица 2 

Влияние нормы высева на качество газона, 2016 г. 
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НВR 
30 9 25 25 6 30 25 

отличное  посредст. хорошее хорошее посредст. отличное хорошее 

НВR+15% 
25 25 9 25 2 30 30 

хорошее хорошее посредст. хорошее плохое  отличное отличное 

НВR-15% 
25 30 25 30 25 30 30 

хорошее отличное хорошее отличное хорошее отличное отличное 

        

 

Посев овсяницы красной сорта Стелла в чистом виде и добавление еѐ в качестве компо-

нента в смесь с овсяницей луговой повышает качество газона до хорошего и отличного.  

Таким образом, использование овсяницы красной сорта Стелла и смеси овсяницы крас-

ной сорта Стелла + овсяница луговая сорта Надежд при рекомендуемой норме высева позволя-

ет получать газоны хорошего и отличного качества. 
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РАЗРАБОТКА ТЕХНОЛОГИИ ХЛЕБА ИЗ ЦЕЛОГО ЗЕРНА ПШЕНИЦЫ С ИЗМЕЛЬЧЕНИЕМ 

В ПОЛЕ ВЫСОКОВОЛЬТНОГО ИМПУЛЬСА ЭЛЕКТРИЧЕСКОГО РАЗРЯДА 

 

Аннотация. Основным сырьѐм для производства хлеба, является мука высшего и первого 

сортов. Эти виды муки по содержанию полезных веществ уступают обойной. Этот факт повли-

ял на создание хлеба из целого зерна. Для производства такого вида хлеба, было изменено ряд 

процессов технологии, так был внесен и нами изучен электрогидравлический эффект, при по-

мощи которого измельчается зерно, сохраняя его максимально первоначальные свойства. 

Ключевые слова: цельнозерновой хлеб, технология, электрогидравлический эффект. 
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Хлеб пользуется заслуженным уважением людей с самых древних времен. На сегодняш-

ний день, мы даже не представляем себе, что его могло бы и не быть на нашем столе. Так как 

хлеб – это уникальный продукт, содержащий в себе витамины, минералы, клетчатку; отлично 

сочетается со почти всеми продуктами. 

Цель: Разработка технологии производства хлеба из целого зерна пшеницы с использова-

нием электрогидравлического эффекта (ЭГЭ). 

Задачи:  

1. Разработать технологическую схему производства хлеба; 
2. Создать экспериментальную установку; 
3. Провести экспериментальные исследования по измельчению при помощи ЭГЭ; 
4. Провести пробную выпечку. 
Новейшим источником технологических процессов в переработке сельскохозяйственного 

сырья является электрогидравлический эффект, характеризующийся как прогрессивный способ 

переработки сырья. 

Электрогидравлический эффект – способ преобразования электрической энергии в меха-

ническую, без промежуточных механических звеньев с высоким КПД. Основателем данного 

эффекта является русский инженер Юткин Л.А.  

Сущность эффекта состоит в том, что вокруг зоны специально сформированного импуль-

сного электрического разряда внутри объема жидкости, находящейся в открытом или закрытом 

сосуде, возникают сверхвысокие гидравлические давления, способные совершать механиче-

скую работу. 

Основными действующими факторами ЭГЭ являются высокие импульсные гидравличе-

ские давления, приводящие к появлению ударных волн со звуковой и сверхзвуковой скоростя-

ми; значительные импульсные перемещения объемов жидкости; механические резонансные 

явления с амплитудами, позволяющими осуществлять взаимное отслаивание друг от друга 

многокомпонентных твердых тел и т.д. Все эти факторы позволяют оказывать на жидкость 

весьма разнообразные физические и химические воздействия [1, 2]. 

Юткин Л.А. в своих исследованиях отметил, что электрогидравлический эффект исполь-

зуется для дробления твердых материалов.  

Данные исследования подтолкнули нас, на создание установки, способной измельчать 

зерно. 

Для производства хлеба из целого зерна пшеницы с измельчением в поле высоковольтно-

го импульса электрического разряда нами была разработанная технология, состоящая из сле-

дующих процессов [3]: 

Исходное зерно взвешивают на автоматических весах; очищают от сорной, зерновой 

примеси; проводят холодное кондиционирование от 4 до 24 часов с tводы= 18-20 
o
С до влажно-

сти зерна 16-18%; затем проводят измельчение зерна при помощи разрядника для электрогид-

равлического эффекта; далее полученную зерновую суспензию фильтруют и проводят осажде-

ние в течении 24 часов; после чего проводят процесс декантирования; и переходят непосред-

ственно к получению теста, путем дозирования сырья , в соответствии с рецептурой; замеса 

теста в течении 6-10 минут, при tнач = 27-33 
о
C и влажности теста 43%; далее готовое тесто де-

лят на куски массой 565 г, полученную тестовую массу округляют и производят еѐ расстойку 

при t = 30-40 
о
C и влажности 75-80% в течении 40-65 минут; после расстойки проводят выпеч-

ку, которая проходит 40-50 минут при t=220-250
 о

C; далее хлеб охлаждают до комнатной тем-

пературы; производят отбраковку продукции, несоответствующей ГОСТ 27842-88; продукцию, 

соответствующую ГОСТ упаковывают в полиэтиленовую пленку по ГОСТ 10354; готовую 

продукцию отправляют на хранение и транспортирование в соответствии с ГОСТ 8127. 

Данная технология требовала разработки установки, которая представляла бы собой раз-

рядник для электрогидравлического эффекта.  

Нами была сконструирована и собрана экспериментальная установка ЭГЭ с удвоителем 

напряжения, представленная на рисунке. 

Данная экспериментальная установка предназначена для работы в непрерывном потоке 

воды. Установка имеет вертикальное направление оси разряда. Нижний отрицательный элек-

трод (катод), имеет вид чаши. Положительный электрод (анод) расположен сверху таким обра-

зом, что при заполнении полости анода воды с зерном, он погружен в жидкость. Канал, подво-
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дящий воду, скомпонован параллельно катоду. Продукт поступает в полость нижнего электро-

да. Между электродами возникает пробой, в результате чего продукт устремляется с большой 

скоростью во все стороны от канала разряда, и после множества отражающих ударов о стенки и 

дно катода выплескивается в рабочую емкость. Обработанный продукт собирается на дне рабо-

чей емкости и выводится через отводной клапан. Измельчение происходит в результате элек-

трогидравлического удара в жидкости, а также упругих ударов о стенки электрода. 
 

 
Рис. Принципиальная электрическая схема оборудования для воспроизведения ЭГЭ: 

1 – автотрансформатор; 2 – удвоитель напряжения; 3 – конденсатор высоковольтный;  

4,5 – формирующие воздушные промежутки; 6 – рабочий промежуток 

 

Режим работы установки: разряд напряжения U=20кВ, ѐмкость конденсатора = 0,05 мкФ, 

продолжительность 5 минут. 

 В ходе эксперимента было измельчено зерно используя параметры, заданные на уста-

новке при обработке электрогидравлическим эффектом.  

Полученную зерновую массу, мы смешали с остальным сырьем, в соответствии с рецеп-

турой, и выпекли хлебное изделие по выше представленной технологии.  

Исходя из полученного, можно сделать вывод: при помощи ЭГЭ, действительно можно 

измельчить зерно, тем самым минуем ряд операций, связанный с производством муки. Но наша 

установка имеет недочеты, которые не позволяют измельчить зерно до нужного размера и по-

вышают температуру, которая приводит к частичной коагуляции белков. Поэтому данная рабо-

та требует дальнейших исследований.  
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Топинамбур, или земляная груша (Heliantus tuberosus) – многолетнее  клубненосное рас-

тение, родиной происхождения которого считается Северная Америка. В настоящее время это 

растение получило свое распространение во многих странах мира, в том числе и в нашей 

стране. В России возделыванием топинамбура занимаются  в Московской, Ленинградской, Ом-

ской, Саратовской областях, Краснодарском и Красноярском краях. В небольших объемах вы-

ращивают топинамбур и в Пермском крае.[4] Ценность топинамбура заключается не только в 

его высоких кормовых свойствах, но и в уникальном биохимическом составе. Клубни топинам-

бура содержат до 20% сухого вещества, в том числе до 24-27% инулина. Богатый состав биоло-

гически активных веществ в клубнях также делает это растение очень перспективным  для со-

здания высокоэффективных лекарственных средств. 

Тонкая кожица клубней топинамбура легко повреждается, и уже через несколько недель 

после извлечения из почвы земляная груша начинает подгнивать и теряет свои полезные свой-

ства.[2] В связи с большой ценностью топинамбура, для его потребителей остро встает вопрос 

использования клубней не только в свежем виде, но и в процессе хранения. А для научных со-

трудников актуальным является вопрос поиска эффективного способа хранения клубней топи-

намбура.[3]  

Целью исследования является – выявить степень положительного влияния различных 

способов хранения на лѐжкость топинамбура. 

Достижение поставленной цели невозможно без решения следующих задач: 

1)  Выявить наиболее эффективный способ хранения топинамбура; 

2) Изучить лѐжкость  и проанализировать изменение качества топинамбура в процессе 
хранения. 

Исследование представляет собой проведение однофакторного опыта: 

Фактор А – способ хранения:  

А1 – хранение насыпью при температуре 2-3
0
С; 

А2 – хранение в мешках при температуре 2-3
0
С; 

А3 – хранение в ящиках при температуре 2-3
0
С; 

А4 – хранение в сетке в холодильнике при температуре 5
0
С; 

А5 – в полиэтиленовом пакете  в холодильнике при температуре 5
0
С; 

А6 – в вакуумном пакете в холодильнике при температуре 5
0
С; 

А7 – в морозильной камере в холодильнике при температуре -18
0
С. 

Опыт закладывался 29.11.2016 года в 2-х кратной повторности  по 3 кг клубней по каж-

дому способу.  

Перед закладкой клубней топинамбура на хранение был проведен входной контроль ка-

чества согласно ГОСТ 32790-2014 «Топинамбур свежий. Технические условия», результаты 

которого представлены в таблице 1.[1]  

 

Таблица 1 

Входной контроль качества топинамбура согласно требованиям  ГОСТ 32790-2014 
№ Показатель Требование ГОСТ 32790-2014 Фактическое состояние 

1 Внешний вид 

клубни свежие целые, здоровые, не повре-

жденные болезнями и вредителями, чистые, 

без корней, покрытые кожицей, типичной для 

ботанического сорта формы и окраски, без 

излишней внешней влажности, без коричне-

вых пятен, вызванных воздействием тепла, 

без зеленой окраски, не проросшие и не под-

мороженные 

клубни свежие, целые, поврежденные 

вредителями, имеются механические 

повреждения, чистые, есть  неубран-

ные корни. Клубни покрыты тонкой 

кожицей. Форма и окраска типичные 

для данного ботанического сорта. 

Влажность не наблюдается. Пророс-

ших клубней не наблюдается. Имеются 

зеленые включения. 

2 
Вид внутренней  

части клубня 

типичный для ботанического сорта. Цвет 

мякоти: светло-желтоватый, на свежем срезе - 

с перламутровым отливом 

типичный для ботанического сорта 

«Скороспелка». Цвет мякоти белый, к 

сердцевине клубня слегка желтоватый 

3 Состояние клубней 

твердые, способные выдерживать транспор-

тирование, погрузку, разгрузку и доставку к 

месту назначения 

твердые, способные выдерживать 

транспортирование, погрузку, разгруз-

ку и доставку к месту назначения 

4 Запах и вкус 

сладковатый, свойственному данному бота-

ническому сорту, без постороннего запаха и 

(или) привкуса 

запах отсутствует. Вкус, свойственный 

данному ботаническому сорту, слегка 

сладковатый. 
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Окончание таблицы 1 
№ Показатель Требование ГОСТ 32790-2014 Фактическое состояние 

5 

Размер клубней по 

наибольшему попереч-

ному диаметру, мм, не 

менее, для сортов: - с 

округлыми клубнями 

35 49-50 

6 

Наличие клубней гнилых, 

подмороженных, запа-

ренных 

не допускается 
имеется незначительная часть гнилых 

клубней (3,33%) 

7 

Массовая доля клубней, 

не отвечающих требова-

ниям, %, не более 

6 10,77% (970 г) 

8 

В том числе: - клубней с 

отклонениями от уста-

новленных размеров не 

более, чем на 10 мм, % 

3 0 

9 

Клубней с механически-

ми повреждениями (по-

резы, трещины, вмятины 

и т.д.) глубиной более 5 

мм и длиной более 10 мм, 

не более 

1,5 4,4 

10 

Массовая доля клубней 

топинамбура других бо-

танических сортов, %, не 

более 

2 0 

11 

Массовая доля земли, 

прилипшей к клубням, 

%, для мытого топи-

намбура, 

не допускается 
имеются клубни  

с прилипшей землей 

 

При оценке качества топинамбура при закладке опыта установлено, что он не соответ-

ствует требованиям ГОСТ по 6 показателям: «Внешний вид», «Наличие клубней гнилых, подмо-

роженных, запаренных», «Наличие клубней с механическими повреждениями», «Массовая доля 

сорной примеси», «Массовая доля земли, прилипшей к клубням». Также был проведен биохимиче-

ский анализ клубней топинамбура, результаты которого представлены в таблице 2 [5]. 

 

Таблица 2 

Биохимический анализ клубней топинамбура 
№ Показатель Среднее содержание Фактическое содержание 

1 Содержание влаги, % 80-81 79,5 

2 Содержание сухого вещества, % 19-20 20,5 

3 Содержание каротина, мг/кг  60-70 34,41 

4 Содержание  сахаров (инулина), % от сухого вещества 24,1-26,1 24 

5 Содержание жира, % к сухому веществу 1,0 1,02 

6 Содержание клетчатки, % к сухому веществу 4,2 2,62 

7 Содержание сырой золы, % к сухому веществу 5,8 5,3 

8 Содержание витамина С, % к сухому веществу 3,64 2,20 

9 Содержание железа,  мг/к 34 24,4 

10 Содержание марганца, мг/кг  2,1 3,5 

 

Таблица 3 

Внешний контроль качества клубней топинамбура в холодильнике 

№ Способ хранения 
Внешний вид и состояние клубней 

16.12.2017 10.02.2017 03.03.2017 

1 Сетка 

Клубни немного под-

сохшие, наблюдаются 

пигменты, сохраняют 

свой потребительский 

вид. 

Твердые предметы, внешний 

вид, не свойственный для клуб-

ней сорта «Скороспелка». Клуб-

ни почти полностью иссохли, 

некоторые почернели. 

Клубни полностью иссохли, почер-

невшие, запах отсутствует. 
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Окончание таблицы 3 

№ Способ хранения 
Внешний вид и состояние клубней 

16.12.2017 10.02.2017 03.03.2017 

2 
Полиэтиленовый 

пакет 

Клубни целые, здоро-

вые, без существен-

ных изменений,  

влажности не наблю-

дается. 

Часть клубней сгнила полностью. 

Часть клубней, находящихся не 

рядом с  очагом развития плесе-

ни, имеют хороший внешний вид, 

на некоторых клубнях возникают 

проростки. 

В пакете клубни полностью покры-

лись плесенью, почернели, наблю-

даются большие проростки, из паке-

та доносится резкий неприятный 

запах. 

3 
Полиэтиленовый 

пакет в морозилке 

Клубни замерзшие, 

твердые, без суще-

ственных внешних 

изменений, покрыты 

намерзшим снегом. 

Клубни твердые намороженные, 

некоторые полностью покрыты 

снегом. На клубнях четко про-

слеживаются зеленые пигменты. 

Клубни сильно замороженные, неко-

торые клубни с ярко выраженными 

черными и зелеными пигментами. 

Состояние твердое, есть клубни с 

хорошим потребительским  видом. 

4 Вакуумный пакет 

Клубни плотно при-

жаты друг к другу, 

внешних изменений 

не наблюдается. 

Упаковка потеряла свой прежний 

вид, в пакет попал воздух. 

Наблюдается высокая влажность, 

клубни отсырели. В целом, 

внешний вид клубней не изме-

нился. Состояние клубня твердое, 

способное выдерживать механи-

ческие нагрузки. 

В некоторых  пакетах внешний вид 

хороший, плесени не наблюдается,  

образовалась влага на дне пакетов, 

сами клубни отпотевшие. В других 

пакетах клубни почерневшие, на 

механических повреждениях обра-

зуются плесневые грибы, В целом 

состояние клубней твердое, встре-

чаются пакеты с мягкими клубнями 
 

Таблица 4  

Внешний контроль качества клубней топинамбура при температуре 2-30С 
№ Способ  

хранения 

Внешний вид и состояние клубней 

05.01.2017 11.03.2017 

1 Ящики 

Клубни сохраняют свой потребительский вид, 

наблюдаются небольшие почернения, твердые, 

без плесени. 

Присутствуют клубни с плесенью,  в целом состо-

яние хорошее, клубни твердые, имеют хороший 

потребительский вид. 

2 Мешки 

Клубни сохраняют свой потребительский вид, 

наблюдаются небольшие черные пигменты и 

пятна, твердые, без плесени. 

Имеются загнившие клубни в небольшом количе-

стве, в целом состояние клубней хорошее, твер-

дое, имеют потребительский вид. 

3 Насыпью 
Внешний вид почти полностью идентичен 

внешнему виду клубней при закладке опыта. 

Имеются клубни с плесенью и загнившие. Есть 

небольшие черные пигменты. 

 

По результатам исследования можно сделать следующие выводы: 

1) На основании внешнего контроля состояния клубней топинамбура в холодильных 
условиях и при температуре 2-3

0
С, можно сделать вывод, что наиболее эффективный способ 

хранения – в ящиках при температуре 2-3
0
С., т.к. именно в ящиках наименьшее количество за-

плесневелых и загнивших клубней.  

2) Лучшую лѐжкость топинамбур демонстрирует при температуре 2-3
0
С и постоянной 

относительной влажности воздуха. В холодильных условиях первые внешние изменения 

наступают уже через 2 недели после закладки на хранения. В условиях овощной ямы – через 

месяц. 

3) Худшие способы хранения – в полиэтиленовом пакете и в сетке в холодильных усло-

виях. Процент испорченных клубней, непригодных для дальнейшего использования  равен по-

чти 100%. 
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ПРОДУКТИВНОСТЬ СРЕДНЕРАННИХ СОРТОВ КАРТОФЕЛЯ IN VITRO 

 

Аннотация. Работа посвящена изучению продуктивности и выходу семенных микро 

клубней. Для посадки использовались черенки пробирочных растений картофеля оздоровлен-

ного меристемным методом. Наибольшую продуктивность микро клубней имел сорт Чародей 

0,50 г/раст.  

Ключевые слова: сорт, картофель. 

 

Картофель – многолетнее травянистое клубненосное растение, но в культуре используется 

как однолетнее, потому что весь жизненный цикл его, начиная от прорастания клубня и кончая об-

разованием и формированием зрелых клубней, происходит за один вегетационный период [1]. 

 Важное значение при выращивании оздоровленного семенного материала картофеля 

имеет приживаемость растений. Картофель размножается вегетативным путем и поражается 

вирусными болезнями. При поражении тяжелыми вирусными заболеваниями, урожайность 

снижается на 50% и более. Важным способом оздоровления картофеля является меристемный 

метод in vitro, который дает возможность получать с 1 растения до 28 тыс. растений в год. Так как 

период весенней посадки картофеля короткий, сложно получать необходимое количество проби-

рочного посадочного материала. Поэтому возникает необходимость в течение зимнего периода 

получать микро клубни in vitro. Эти клубни выводят из состояния покоя и используют на посадку, 

что дает возможность получить необходимое количество посадочного материала [3]. 

 Семеноводство картофеля, является трудоемким и ответственным процессом в сельско-

хозяйственном производстве, который требует много затрат ручного труда. Все это связано со 

спецификой культуры картофеля - с каждой последующей репродукцией, начиная с суперэли-

ты, сокращение урожая происходит в среднем от 20-35% валового сбора. Поэтому обновление 

и оздоровление семенного материала картофеля важная задача отрасли картофелеводства [4]. 

При сочетании правильного подбора сортов и использовании оздоровленного семенного 

материала высокого качества позволяют реализовать потенциальные возможности сорта [2].  

Цель: изучить и выявить наиболее продуктивные сорта, в зависимости от срока посадки 

in vitro. 

Задачи: 1. Определить продуктивность сортов картофеля in vitro. 
2. Определить выход семенных микро клубней. 

 

Таблица 1 

Урожайность клубней среднеранних сортов картофеля в зависимости  

от срока посадки in vitro, 2016 г. 

Вариант Продуктивность, г/раст. 
Прибавка к стандарту 

г % 

Свитанок киевский 0,13 

  Симфония 0,21 0,09 67 

Беллароза 0,20 0,07 58 

Чародей 0,25 0,12 97 

Романо 0,28 0,15 117 

Архидея 0,50 0,37 295 

Спиридон 0,15 0,03 21 

Скарб 0,22 0,10 76 

НСР05 

 

0,023 11 

 

Наибольшую продуктивность микро клубней имели сорта Архидея 0,50 г/растение, Ро-

мано 0,28 г/растение, что на 0,37 г. и 0,15 г. или на 295% и 117% больше стандарта сорта Сви-
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танок киевский. Наименьшая продуктивность была у сортов Спиридон 0,15 г/растение, Белла-

роза 0,20 г/растение, данные сорта имели продуктивность выше, чем сорт стандарт Свитанок 

киевский 0,13 г/растение (таблица 1).  

 

Таблица 2  

Биометрический анализ урожая клубней картофеля, 2016 г. 

 

Наибольшее число клубней было у сорта Чародей 1,38 шт./растение, но у данного сорта 

преобладали мелкие клубни 0,75 шт./растение. Средняя урожайность мелких и крупных была 

примерно одинаковой и составляла 0,45 шт. крупных клубней и 0,48 шт. для мелких клубней 

(таблица 2).  

Наибольший выход стандартных клубней был у сорта Романо и составлял 95 %. 

Наименьший выхода стандартных клубней был у сорта Спиридон 59%. За стандартные клубни 

принимали клубни массой от 0,2 г и выше (таблица 3). 

 

Таблица 3 

Средняя масса и выход стандартных клубней, 2016 г. 

Вариант 
Средняя масса клубня, г Выход стандартных клубней, 

% крупного мелкого среднего 

Свитанок киевский 0,4 0,2 0,2 61 

Симфония  0,4 0,1 0,3 85 

Беллароза 0,3 0,1 0,2 71 

Чародей 0,3 0,1 0,2 83 

Романо 0,4 0,1 0,3 89 

Архидея  1,0 0,1 0,7 95 

Спиридон  0,3 0,1 0,1 59 

Скарб 0,6 0,1 0,3 69 

Средняя 0,4 0,1 0,3 77 

 

Таблица 4  

Биометрический анализ урожай среднего клубня картофеля, 2016 г. 

 

Из таблицы 4 видно, что средняя масса клубня наибольшей была у сортов: Скарб 0,70, 

Архидея и Спиридон по 0,30 г/растение, что больше стандарта сорта Свитонок киевский на 0,45 

г/растение, 0,05 г/растений соответственно.  

Вариант 
Число клубней с 1 растения 

крупных мелких всего 

Свитанок киевский 0,19 0,31 0,50 

Симфония 0,49 0,31 0,80 

Беллароза 0,50 0,63 1,13 

Чародей 0,63 0,75 1,38 

Романо 0,71 0,29 1,00 

Архидея 0,50 0,20 0,70 

Спиридон 0,28 0,79 1,07 

Скарб 0,31 0,54 0,86 

Средняя 0,45 0,48 0,93 

Вариант Средняя масса клубня, г 
Прибавка к стандарту 

г % 

Свитанок киевский 0,25 

  Симфония 0,25 0,00 

 Беллароза 0,15 -0,10 

 Чародей 0,15 -0,10 

 Романо 0,15 -0,10 

 Архидея 0,30 0,05 19 

Спиридон 0,30 0,05 19 

Скарб 0,70 0,45 177 

НСР05 

 

0,023 11 
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Выводы: 

1. Наибольшую продуктивность микро клубней имели сорта Архидея 0,50, Романо  

0,28 г/растение, что на 0,37 г и 0,15 г или на 295 % и 117 % больше стандарта сорта Свитанок 

киевский. Наименьшая продуктивность была у сортов Спиридон 0,15, Беллароза 0,20 

г/растение, что больше стандарта сорта Свитанок киевский 0, 13 г/ растение. 

2. Наибольший выход стандартных клубней был у сорта Архидея 95 %, а наименьший 

был у сорта Спиридон 59%. 
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РЕАКЦИЯ СОРТОВ ЯРОВОГО РАПСА НА ПРИЕМЫ ПОСЕВА  

В УСЛОВИЯХ СРЕДНЕГО ПРЕДУРАЛЬЯ 

 

Аннотация. В статье представлена реакция сортов ярового рапса отечественной и зару-

бежной селекции на приемы посева. Оценка произведена по показателям структуры урожайно-

сти. Данные представлены в виде среднего значения за два года исследований. Наибольшая 

урожайность была получена при возможно раннем сроке посева и нормах высева 1,5 и 2 млн. 

всх. семян/га. 

Ключевые слова: яровой рапс, сорт, норма высева, срок посева, урожайность, структура 

урожайности 

 

Яровой рапс – важнейший резерв увеличения производства растительного масла и кор-

мового белка [1, 2, 5]. Он является сырьем для высококачественного растительного масла, ис-

пользуемого в пищевых и технических целях и источником для производства жмыхов и шротов 

как высокобелковых добавок в комбикорма, зеленой массы и сидерата. По пищевым и кормо-

вым достоинствам он значительно превосходит многие сельскохозяйственные культуры. В се-

менах рапса содержится 40-45% полувысыхающего масла и 21-33% белка. Его жиры и белки 

имеют важное пищевое и кормовое значение [4, 6, 7]. Высока и фитосанитарная роль рапса в 

земледелии. 

В настоящее время в мире повсеместно возрастает роль рапса как источника возобновля-

емой энергии. Стремительно возрастающий на мировом рынке спрос на масличное сырье обу-

словливает увеличение объемов его производства и переработки в Российской Федерации [3], 

которая может стать одним из крупных поставщиков сырья странам ЕС в целях производства 

биотоплива из рапсового масла. 

Из-за несовершенства применяемых технологии в Пермском крае ограничивается расши-

рение посевных площадей под яровым рапсом. В связи с этим целью наших исследований яв-

ляется разработать приемы посева сортов ярового рапса Ратник и Смилла, позволяющих полу-

чать не менее 2 т/га маслосемян. 

Методы исследований. В 2015-2016 гг. на опытном поле ФГБОУ ВО Пермская ГСХА 

был заложен полевой трехфакторный опыт. Повторность в опыте четырехкратная. Учетная 

http://www.adelaidaua.com/
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площадь делянки третьего порядка 54 м
2
. Опыт заложен методом расщепленных делянок. Ис-

следования проводили на типичной для Среднего Предуралья дерново-мелкоподзолистой тя-

желосуглинистой почве. Пахотный слой опытного участка характеризуется средним содержа-

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

ность подвижными формами фосфора очень высокая (398 мг/кг почвы), калия – повышенная 

(150 мг/кг почвы). Технология в опыте была общепринятой для Предуралья.  

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

торой преобладала теплая, с небольшим количеством осадков, погода. Это привело к затягива-

нию прорастания семян. В 2015 году с третьей декады июля наблюдалась прохладная погода с 

большим количеством осадков, результате чего фаза молочной и восковой спелости удлини-

лась в 1,5 раза. Период фазы созревания семян в стручке в 2016 году проходил при жаркой по-

годе и относительно небольшой влажности воздуха. Это способствовало быстрому созреванию 

семян. Средняя урожайность семян ярового рапса за 2015-2016 гг. приведена в таблице 1. 

 
Таблица 1 

Урожайность ярового рапса в зависимости от срока посева и нормы высева, т/га,  

среднее за 2015-2016 гг. 

Сорт (A) 
Срок посева 

(B) 

Норма высева (C), млн. шт./га Среднее  

по АB 

Среднее  

по B 
Среднее по А 

0,5 1 1,5 2 

Ратник 

1 0,63 1,30 1,64 1,76 1,33 1,30 

0,99 2 0,35 0,68 1,11 1,10 0,81 0,87 

3 0,37 0,77 0,96 1,22 0,83 0,90 

Среднее по АС 0,45 0,92 1,24 1,36    

Смилла 

1 0,67 0,98 1,59 1,81 1,26  

1,05 2 0,49 0,82 1,11 1,28 0,92  

3 0,50 0,96 1,02 1,42 0,97  

Среднее по АС 0,55 0,92 1,24 1,50    

Среднее по C 0,50 0,92 1,24 1,43 
 

  

НСР05 частных различий главных эффектов 

фактора A FФ<F05 

фактора B 0,43 0,15 

фактора C 0,34 0,14 

 
В среднем за два года урожайность отечественного сорта Ратник и гибрида зарубежной 

селекции Смилла была одинаковой (0,99 и 1,05 т/га соответственно). Для обоих сортов опти-

мальным оказался возможно ранний срок посева. Так, в среднем по сорту Ратник наибольшая 

урожайность получена 1,33 т/га маслосемян при первом сроке посева, а при запаздывании с 

посевом на 5 и 10 дней соответственно 0,81 и 0,83 т/га. По сорту Смилла наблюдается такая же 

закономерность, при поздних сроках посева урожайность снижалась в 1,3-1,4 раза.  

Норма высева также оказала влияние на урожайность ярового рапса. По данному фактору 

в среднем за 2 года прослеживается тенденция повышения урожайности при увеличении нормы 

высева. В среднем за два года наибольшая урожайность 1,43 т/га получена при норме высева  

2 млн./га. 

Наибольшая урожайность за два года по сорту Смилла 1,59 и 1,81 т/га получена при сочета-

нии возможно раннего срока посева и нормах высева 1,5 и 2,0 млн./га соответственно. Для отече-

ственного сорта Ратник также получена максимальная урожайность в аналогичных вариантах. 

Урожайные данные подтверждаются структурой урожайности (табл. 2). Максимальное 

количество стручков на одном растении получено у обоих сортов при первом сроке посева – 

28,7 и 33,7 шт. соответственно у Ратника и Смиллы. Результаты по второму и третьему сроку 

уступали по данному показателю. Существенной разницы между вторым и третьим сроками 

посева не обнаружено. Наблюдается тенденция снижения количества стручков с увеличением 

нормы высева.  
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Таблица 2 

Структура урожайности ярового рапса, среднее за 2015-2016 гг. 

Сорт (A) 
Срок 
посева 

(B) 

Норма  
высева (C), 
млн. шт./га 

Количество  
растений перед 
уборкой, шт./м2 

Количество 
стручков  
на одном  

растении, шт. 

Количество 
семян  

в стручке, шт. 

Масса 
1000 

семян, г 

Продуктивность 
одного  

растения, г 

Ратник 

1  

0,5 13 31,7 16,4 4,47 2,32 

1 28 32,7 17,0 4,74 2,63 

1,5 56 26,4 15,0 4,66 1,84 

2 72 24,1 14,9 4,81 1,72 

2  

0,5 15 22,7 14,2 5,04 1,63 

1 25 25,2 13,7 5,06 1,75 

1,5 40 25,7 14,5 4,57 1,70 

2 46 26,5 13,0 4,63 1,60 

3  

0,5 13 22,8 15,9 4,61 1,67 

1 26 26,5 15,3 4,68 1,90 

1,5 45 25,2 13,6 4,53 1,55 

2 63 23,0 13,6 4,81 1,50 

Смилла 

1  

0,5 20 41,5 15,6 4,46 2,89 

1 49 30,4 13,8 4,53 1,91 

1,5 67 31,3 15,1 4,34 2,05 

2 78 31,7 13,5 4,38 1,88 

2  

0,5 26 29,8 13,4 4,60 1,84 

1 41 28,8 12,8 4,63 1,70 

1,5 66 24,2 13,5 4,38 1,44 

2 80 22,5 12,7 4,33 1,24 

3  

0,5 23 26,5 14,8 4,55 1,79 

1 44 31,6 15,1 4,68 2,23 

1,5 55 26,1 13,5 4,31 1,52 

2 71 27,8 14,5 4,30 1,73 

НСР05 

фактора 
A 

частных различий 20 9,1 

Fф<F05 Fф<F05 

Fф<F05 
главных эффектов 6 3,0 

фактора 
B 

частных различий 
Fф<F05 

5,0 0,64 

главных эффектов 1,8 0,23 

фактора 
C 

частных различий 14 4,9 0,50 

главных эффектов 6 2,0 0,20 

 

Анализируя полученные данные по количеству семян в стручке и массе 1000 семян в 

среднем за два года, существенной разницы между вариантами не обнаружено. Отмечена зако-

номерность по уменьшению продуктивности одного растения при повышении нормы высева. 

Также продуктивность снижается от возможно раннего посева к последующим срокам. Самую 

высокую продуктивность в среднем за 2 года для обоих сортов получили при норме высева 0,5 

млн. шт./га, которая составила 3,12 и 3,14 г, для сорта Ратник и Смилла соответственно. 

Вывод. Таким образом, оптимальными приемами посева для изучаемых сортов являются 

возможно ранний срок посева с нормой высева 1,5 млн./га. Наиболее сильно на величину уро-

жайности ярового рапса влияет количество растений на 1 м
2
. 
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Аннотация. Изучено влияние протравливания семян озимых зерновых культур на уро-

жайность и пораженность болезнями, с применением нового вещества алкамон ДСУ, ТПС в 

сравнении с беномилом 500, СП, стандартом на зерновых культурах. Описана эффективность 

примененных препаратов на озимых зерновых культурах в зависимости от различных приемов 

обработки чистого пара. 

Ключевые слова: озимые зерновые культуры, пораженность болезнями, корневые гнили, 

листовые пятнистости, протравливание семян, алкамон ДСУ, ТПС, беномил 500, СП. 

 

Введение. В Российской Федерации зерновое производство традиционно является осно-

вой всего продовольственного комплекса и наиболее крупной отраслью сельского хозяйства 

[3]. Важная роль в повышении производства зерна принадлежит озимым зерновым культурам. 

В основных районах возделывания получены более высокие урожаи озимых культур, по срав-

нению с яровыми [1, 4]. 

В сельском хозяйстве необходимо быстро и эффективно избегать потерь урожая от вред-

ных организмов, создавая благоприятные фитосанитарные условия выращивания сельскохо-

зяйственных культур. Серьезный ущерб представляет эпифитотийное развитие наиболее опас-

ных заболеваний (корневые и прикорневые гнили, листостебельные инфекции), приводящих к 

большим потерям урожая зерна. По хозяйствам Пермского края потери урожая от болезней 

озимых зерновых культур могут составлять 15-40%, в годы их сильного развития [5, 6, 7].  

Решить данную задачу невозможно без использования комплекса мероприятий, которые 

включают применение химических средств защиты культур от болезней. Мнения различных 

исследователей относительно применения приемов защиты растений на фоне обработок почвы 

не совпадают. Поэтому данные вопросы нуждаются в дальнейшем изучении. 

Цель исследований - изучить влияние на озимые зерновые культуры, возделываемых на 

зерно нового вещества алкамон ДСУ, ТПС в качестве протравителя семян на фоне различных 

приемов обработки почвы в чистом пару. 

Методика исследований. Исследования направлены на изучение вопросов, связанных со 

сравнительной оценкой урожайности озимых зерновых культур, а также исследовано влияние 

нового вещества алкамон ДСУ, ТПС на пораженность болезнями озимых зерновых культур в 

сравнении с беномилом 500, СП, стандартом на зерновых культурах, на фоне разных приемов 

обработки почвы в чистом пару. Полевые опыты были проведены на учебно-научном опытном 

поле ФГБОУ ВО Пермская ГСХА, заложенные методом расщепленных делянок, размещение 

делянок систематическое, являлись трехфакторными, повторность в опытах – четырехкратная. 

Закладка опыта и статистическая обработка полученных результатов проведены по Б.А. Доспе-

хову [2]. Объектом исследования являются зерновые культуры: озимое тритикале сорта Баш-

кирская короткостебельная, озимая пшеница сорта Московская 39, озимая рожь сорта Фален-

ская 4. Схема опыта: Фактор А – культура: А1 – озимая рожь; А2 – озимая пшеница; А3 – озимое 

тритикале; Фактор В – прием обработки в чистом пару: В1 – вспашка; В2 – плоскорезная обра-

ботка; В3 – дискование в 2 следа; Фактор С – приемы защиты: С1 – без обработки (контроль); 

С2– беномил 500, СП; С3 – алкамон ДСУ, ТПС. В годы исследований (2015, 2016 гг.), проведе-

ны две закладки опыта. Представлены данные по двум годам исследований.  

Результаты исследований. В ходе проведенных исследований, на озимых зерновых куль-

турах, установлено, что новый препарат обеспечил повышение урожая по всем годам.  

В среднем за 2 года, наибольшая урожайность была получена на озимом тритикале, а 

наименьшая – на озимой пшенице, по всем вариантам опыта. Но при этом, наибольшая прибав-
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ка урожайности отмечена при протравливании семян беномилом 500, СП, которая по культу-

рам варьировала от 0,72т/га до 0,85т/га. Алкамон ДСУ, ТПС проявил меньшее защитное дей-

ствие в сравнении с беномилом 500 – прибавка урожайности варьировала от 0,46т/га до 0,56т/га. В 

свою очередь, ресурсосберегающие приемы обработки почвы в чистом пару оказали положитель-

ное действие на урожай озимых зерновых культур. Наибольшая урожайность была получена при 

плоскорезной обработке почвы в чистом пару по сравнению с контролем, вспашкой, по всем изу-

чаемым озимым культурам, от 0,77т/га до 0,92т/га. В среднем по озимым зерновым культурам, 

урожайность была выше в первый год исследований, чем во второй (таблица 1). 

 

Таблица 1 

Влияние протравливания семян озимых культур на фоне разных приемов обработки чистого 

пара на урожайность, т/га  
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Озимая 

рожь 

Вспашка (к) 
б/з обработки 

(к) 
2,53 2,72 2,57 2,40 2,55 2,56 – – 

Пл. рыхле-

ние 
беномил 500 3,47 3,47 3,22 3,24 3,35 3,36 +0,80 +0,77 

Дискование алкамон ДСУ 3,29 3,10 2,85 2,99 3,07 3,05 +0,52 +0,49 

Озимая 

пшеница 

Вспашка (к) 
б/з обработки 

(к) 
2,34 2,45 2,15 2,06 2,25 2,26 – – 

Пл. рыхле-

ние 
беномил 500 3,16 3,15 2,88 2,81 3,02 2,98 +0,77 +0,72 

Дискование алкамон ДСУ 2,92 2,82 2,45 2,61 2,69 2,72 +0,44 +0,46 

Озимое 

тритикале 

Вспашка (к) 
б/з обработки 

(к) 
2,91 3,07 2,85 2,75 2,88 2,91 – – 

Пл. рыхле-

ние 
беномил 500 3,89 3,86 3,70 3,65 3,80 3,76 +0,92 +0,85 

Дискование алкамон ДСУ 3,58 3,45 3,32 3,48 3,45 3,47 +0,57 +0,56 

Среднее по А 3,12 2,89 3,00   

НСР05 частных различий 

по фактору А 2,51 2,52     

по фактору В 0,07 0,06     

по фактору С 0,73 0,73     

НСР05 главных эффектов 

по фактору А 0,84 0,84     

по фактору В 0,03 0,02     

по фактору С 0,24 0,24     

 

Проанализировав результаты учета болезней по озимым зерновым культурам, в среднем 

за 2 года, можно сделать следующие выводы: 

1) Корневые гнили меньше всего распространены при протравливании семян беномилом 

500, СП, на фоне плоскорезной обработки чистого пара – 18%, что 21,7% ниже, чем на контро-

ле, вспашке. Изучаемый препарат алкамон ДСУ, ТПС проявил наименьшее защитное действие 

в борьбе с корневыми гнилями, по сравнению с беномилом 500, СП, стандартом. В целом, вы-

явлено, что протравливание семян озимых зерновых культур способствует снижению распро-

страненности корневых гнилей (таблица 2).  

2) Исследуемый препарат, алкамон ДСУ, ТПС сдерживает развитие листовых пятнисто-

стей на озимых зерновых культурах слабее, чем разрешенный фунгицид беномил 500, СП. Дей-

ствие препаратов наиболее заметно на минимальных приемах обработки чистого пара (плоско-

резная обработка и дискование в 2 следа). Разница с вариантом без протравливания семян, пе-

ред уборкой, составляет: на плоскорезной обработке по беномилу 500, СП – 3,81%, алкамону 

ДСУ, ТПС – 1,98%; на дисковании в 2 следа – по беномилу 500, СП – 2,52%, по алкамону ДСУ, 

ТПС – 0,95% (таблица 2).  
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Таблица 2 

Влияние протравливания семян озимых зерновых культур на фоне разных приемов обработки 

чистого пара на пораженность болезнями, %, в среднем за 2 года 

(Р, % - развитие болезни; С, % – распространенность болезни) 

Прием 

обработки 

(В) 

Протравли-

вание (С)  

Корневые  

гнили Уб, 

т/га 

У факт., 

т/га 

Листовые пятнистости 

N, шт  С, % 
выход в трубку цветение перед уборкой 

Р, % С, % Р, % С, % Р, % С, % 

Без обра-

ботки (к) 

Вспашка 

(к) 
8 33 2,65 2,23 11,08 67 22,23 81 33,88 97 

Плоск. 

обработка 
6 23 3,18 2,80 8,34 48 18,75 64 30,20 79 

Дискование 7 26 2,89 2,48 9,80 56 20,76 73 31,85 90 

Беномил 

500 

Вспашка 

(к) 
6 23 3,31 2,92 8,34 59 19,64 76 30,83 91 

Плоск. 

обработка 
5 18 4,22 3,79 6,00 40 15,79 63 26,94 77 

Дискование 6 21 3,83 3,40 7,17 49 17,80 73 29,33 89 

Алкамон 

ДСУ 

Вспашка 

(к) 
8 32 3,13 2,77 9,79 66 20,76 82 31,94 95 

Плоск. 

обработка 
7 26 3,99 3,55 6,85 47 17,61 65 28,20 81 

Дискование  7 27 3,62 3,12 8,21 54 18,99 74 30,90 92 

Биологическая урожай-

ность (R) 
-0,48 -0,48 

  
-0,93 -0,75 -0,92 -0,56 -0,91 -0,57 

Фактическая урожай-

ность (R) 
-0,49 -0,49 

  
-0,93 -0,75 -0,92 -0,57 -0,92 -0,59 

 

Пораженность и развитие болезней типа листовых пятнистостей наиболее выражена, где 

проведена вспашка пара без протравливания семян озимых зерновых культур (таблица 2).  

Выводы. В результате исследований за 2015, 2016гг. следует сделать следующие выводы: 

1) Дана сравнительная оценка урожайности озимых культур на фоне разных обработок чистого 

пара в Среднем Предуралье. Наибольшая урожайность была получена на озимом тритикале 

сорта Башкирская короткостебельная – 3,65т/га. 2) Изучено влияние нового вещества алкамон 

ДСУ, ТПС на пораженность болезнями озимых зерновых культур в сравнение со стандартом, 

беномилом 500, СП на фоне разных приемов обработки почвы в чистом пару. В целом, про-

травливание семян показало положительное влияние в борьбе с болезнями на озимых зерновых 

культурах, но испытуемый препарат проявлял свои защитные свойства, но действие его слабее, 

чем беномила 500, СП. 
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Аннотация. На сегодняшний день перед агропромышленным комплексом России постав-
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воздушной смеси на энергию прорастания и лабораторную всхожесть в процессе солодораще-
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Современная солодовенная промышленность – сложный многофункциональный ком-

плекс, зачастую высокотехнологичный. При производстве решаются разнообразные техноло-

гические и инженерные задачи, в том числе и повышение посевных качеств зерна и семян. В 

настоящее время применяются новые технологии обработки семян, основанные на использова-

нии различных видов воздействия физическими факторами. Известны положительные опыты 

по использованию магнитного поля, инфракрасного и лазерного излучений, токов сверхвысо-

ких частот для повышения всхожести и энергии прорастания семян. Одним из перспективных с 

экологической точки зрения методов является озонирование. Озонные технологии условно 

можно разделить на два больших направления. Первое имеет цель стимулировать жизнедея-

тельность зерна и семян. Второе направление связано с подавлением жизнедеятельности вред-

ных организмов или с устранением вредных загрязнений из окружающей атмосферы [1,3,4]. 

Основываясь на работах учѐных в области озонных технологий и собственных поисковых 

исследованиях, мы провели эксперимент по выявлению влияния озона на энергию прорастания 

и лабораторную всхожесть зерна ячменя. 

Цель исследований – изучение влияния озоно-воздушной смеси на посевные качества 

зерна ячменя при солодоращении.  

Задачи исследований: 

-изучить литературные данные о влиянии озоно-воздушной смеси на посевные качества 

зерновых культур; 

-провести лабораторные исследования с использованием разных концентраций озона и 

времени обработки; 

-проанализировать данные лабораторных исследований на основании полученных ре-

зультатов и ГОСТа 12038-84. 

Проращивание зерна является самым главным процессом при производстве солода. Ос-

новная его цель – образование ферментов. Эти ферменты необходимы для расщепления ве-

ществ при затирании (затирание – технологическая операция, имеющая место в процессе при-

готовления сусла в варочном цехе). Кроме того, в процессе проращивания происходят подго-

товка и биохимические превращения запасных веществ эндосперма (главным образом, это кле-

точные стенки крахмальных гранул, состоящих в основном из β-глюкана, и белки, входящие в 

состав крахмальных гранул) [2]. 

В качестве объекта исследования использовали зерно пивоваренного ячменя, сорт Гонар. 

Воду перед замачиванием зерна озонировали путем пропускания озона, генерируемого озона-

тором марки РИОС-10-0,5 М, через гибкий шланг, в течение пятнадцати и тридцати минут. 

Концентрации озона применяли исходя из номинальной производительности озонатора: 1-й 

режим 1,7; 2-режим 3,5; 3-й режим 5,0; 4-й режим 6,7; 5-й режим 8,3 и 6 режим 10,0 г/ч.  
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Для определения интенсивности прорастания ячменя навески помещали в пластиковые 

стаканы, заливали 30 мл озонированной воды с разными вариантами концентрации озона, в 4-х 

кратной повторности. В контрольном варианте применяли простую водопроводную воду. Через 

5 часов воду сливали, и зерно помещали в растильни на фильтровальную бумагу в соответ-

ствии с ГОСТом 12038-84 «Семена сельскохозяйственных культур. Метод определения всхо-

жести». Настоящий стандарт распространяется на семена сельскохозяйственных культур и 

устанавливает методы определения всхожести (энергия прорастания и лабораторная всхо-

жесть). Анализ результатов проводили по определению энергии прорастания на третьи сутки, 

всхожести на седьмые сутки. Результаты по энергии прорастания представлены в таблице 1.  

 

Таблица 1 

Энергия прорастания зерна ячменя, % 

Вариант 
Концентрация 

озона, г/ч 

Время обработки, мин. и повторности 

15 30 

1 2 3 4 средняя 1 2 3 4 средняя 

1 

(контроль) 
0 76 71 75 72 73 73 70 71 73 71 

2 1,7 82 71 80 75 76 - - - - - 

3 3,5 88 79 85 82 84 - - - - - 

4 5,0 82 88 86 83 85 75 78 74 77 76 

5 6,7 84 86 82 88 85 73 69 73 70 71 

6 8,3 90 86 89 90 88 80 85 83 83 83 

7 10,0 82 82 83 81 82 66 70 71 68 68 

НСР05  4,30  2,70 

 

Достоверное повышение энергии прорастания наблюдается при времени обработки 15 

мин. в вариантах 3 – 7, с концентрацией озона 3,5 – 10,0 г/ч, что на 9 и 15% соответственно 

выше контрольного варианта. Влияние концентрации в 1,7 г/ч во втором варианте, согласно 

наименьшей существенной разницы не подтверждается. В седьмом варианте, при концентра-

ции 10,0 г/ч наблюдается снижение энергии прорастания в сравнении с шестым вариантом, где 

наблюдается самая высокая энергия прорастания 88 %, с разницей в 6%.  

Варианты с концентрациями 1,7-3,5 г/ч, при 30 минутной обработке не рассматривались, 

так как изменений в энергии прорастания при 15 минутной обработке небыли выявлены. В 

сравнении времени обработок, выявлено, что снижение процента энергии наблюдается с уве-

личением продолжительности обработок во всех вариантах. 

Полученные результаты по лабораторной всхожести представлены в таблице 2. 

 

Таблица 2 

Лабораторная всхожесть зерна ячменя, % 

Вариант 
Концентрация 

озона, г/ч 

Время обработки, мин. и повторности 

15 30 

1 2 3 4 средняя 1 2 3 4 средняя 

1 

(контроль) 
0  82 81 80 84 82 77 76 78 75 76 

2 1,7 89 79 81 85 84 - - - - - 

3 3,5 91 85 89 87 88 - - - - - 

4 5,0 94 84 97 83 89 83 88 82 81 81 

5 6,7 88 93 87 94 91 79 73 77 75 76 

6 8,3 94 92 96 94 94 86 87 85 84 86 

7 10,0 91 93 90 95 92 75 77 78 74 76 

НСР05=   5,60   1,98 
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Анализируя лабораторную всхожесть наблюдается одинаковая тенденция изменений по 

концентрациям и продолжительности обработок, как и у энергии прорастания.  

В заключении можно сказать, что оптимальными дозами озона являются 5-10 г/ч, при 

пятнадцати минутной обработке. Наивысший показатель по энергии прорастания 88% и лабо-

раторной всхожести 94% выявлен в шестом варианте, с концентрацией озона 8,3 г/ч. 
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Введение. Фасоль является очень ценной культурой, по своим питательным свойствам, 

калорийности, содержанию белка и его усвояемости, комплексу незаменимых аминокислот 

(лизин, метионин, триптофан) она может быть приравнена к белку мяса и молока. Ценные пи-

щевые качества в сочетании с возможностью разнообразной кулинарной обработки объясняют 

постоянно возрастающий интерес к этой культуре. Эта культура считается очень полезным ди-

етическим продуктом [1]. 

В пищу употребляются незрелые бобы-лопатки. Используют их в кулинарии для приготов-

ления различных блюд, солений, маринадов, их также замораживают, сушат. Лопатки фасоли со-

держат до 23% белков, до 55 % углеводов, до 3% жиров, каротин, витамин В1, В2, В6, РР [2, 6]. 

В настоящее время в Государственный реестр селекционных достижений включен 121 

сорт овощной фасоли рекомендованные для многих регионов [5]. Однако, без проверки в кон-

кретных почвенно-климатических условиях, выбрать и рекомендовать в производство или для 

личных подсобных хозяйств адаптивный сорт невозможно. Оценка сортов овощной фасоли в 

Пермском крае в условиях открытого грунта не проводится. Чтобы рекомендовать сорта для 

возделывания в Пермском крае необходимо оценить их в местных условиях. 

Цель исследований: дать сравнительную оценку сортов овощной фасоли по хозяйствен-

но-ценным признакам при выращивании на шпалере в почвенно-климатических условиях 

Пермского края. 

Задачи: сравнить сорта по показателям габитуса; выявить наиболее продуктивный сорт; 

дать научное обоснование урожайности ее структурой; показателями роста и развития; дать оцен-

ку качества продукции; провести дегустацию продукции (сырой, бланшированной, жаренной). 
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Методика закладки опыта. Опыт был проведен в условиях Пермского края, на террито-

рии УНЦ «Липогорье», Пермской ГСХА в 2016 году с июня по сентябрь. 

Были изучены следующие сорта овощной фасоли: 

1. Сакса без волокна 615 (контроль) – оригинатор ФГБНУ 'Воронежская овощная опыт-

ная станция ВНИИ овощеводства', кустовая форма растения. 2. Журавушка – оригинатор ФГБ-

НУ 'Воронежская овощная опытная станция ВНИИ овощеводства', кустовая форма растения.  

3. Турчанка – оригинатор ООО «Селекционная фирма Гавриш», вьющаяся форма растения;  

4. Масляный король – оригинатор ООО «Агрофирма Аэлита», кустовая форма растения. 

Предшественник – огурцы. Размещение вариантов в опыте систематическое, повторность 

пятикратная. Площадь делянки общая - 4 м
2
, учетная - 2,6 м

2
. Схема посадки 

        

 
      . 

Густота посадки – 6,3 шт/м2. Посев семян на рассаду проводили – 25 апреля, посадку рассады в 

открытый грунт – 9 июня. Возраст рассады 45 дней.  

После посадки через 10 дней растения были подвязаны к шпалере, через 15 дней после 

посадки были замульчированы торфом. 

В период вегетации проводили регулярные прополки и рыхление посадок. В первой де-

каде июля была проведена первая подкормка препаратом «Растворин» из расчета 1 кг  

на 100 литров воды, вторая - через 3 недели после первой, доза препарата та же. Агротехника 

выращивания рассады овощной фасоли в опыте и в открытом грунте общепринятая. 

 В течение роста и развития растений проводили фенологические наблюдения визуаль-

но, по «Методике физиологических исследований в овощеводстве и бахчеводстве» [4]. Отмеча-

ли даты посева, посадки, бутонизации, начала и массового цветения, формирование бобов, пер-

вый и последующие сборы. 

Биометрические описания растений в динамике проводили один раз 

в 7 дней по методике «Государственного сортоиспытания сельскохозяй-ственных культур» [5]. 

Определяли – высоту растений (см), считали – количество боковых побегов, листьев (шт), их 

площадь (см
2
), 

Результаты исследований. Сумма осадков за вегетационный период с июня по сентябрь 

составила 218,6 мм. Этого было недостаточно для полного развития культуры, поэтому проводили 

поливы 2 раза в неделю. Температура воздуха была благоприятной для выращивания фасоли. 

Фаза начала цветения наступила на 25-32 день после посадки рассады в открытый грунт. 

Массовое цветение и начало формирования бобов отмечали на 43-50 день вегетации. Очень 

важный признак сорта – срок наступления технической спелости: чем он меньше, тем раньше 

можно получать урожай бобов на лопатку. От посадки рассады до первого сбора лопаток и 

массового плодообразования прошло 50-57 и 57-64 дня соответственно. На 3-4 дня раньше 

начали снимать бобы у сортов Сакса и Журавушка. Более позднее наступление фенофаз отме-

чалось у сорта Турчанки.  

Высота растений варьировала от 32-37 до 230 см. Наиболее высокорослым был сорт Тур-

чанка, что определялось его морфологическими особенностями. Остальные сорта были при-

мерно одинаковые по высоте. Количество листьев на растении изменялось от 15 штук у кон-

трольного сорта до 48 штук у сорта Турчанка (табл.1).  

 

Таблица 1 

 Биометрические показатели растений сортов овощной фасоли, 2016 г. 

Название сорта  
Высота рас-

тения, см 

Количество, шт Площадь листьев, см2 

ИЛП 
листьев  

боковых 

побегов 

одного рас-

тения  
на 1 м2 

Сакса без волокна 615 

(контроль) 
32 15 12  975 3900 0,38 

Турчанка  230 48 41  3120 12480 1,22 

Журавушка  37 26 23 1690 6760 0,66 

Масляный король  35 20 21 1300 5200 0,51 

Среднее  83,5 27,3 25 1755 7020 0,69 

НСР 05 
 

4,8 6,2 216,3 
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Аналогичная тенденция и по формированию боковых побегов, так же выделяется сорт 

Турчанка (41 шт.), у остальных сортов 15-26 шт. Площадь листьев одного растения изменялась 

от 975 до 3120 см
2
. Наименьшей она была у сорта Сакса без волокна 615. Индекс листовой по-

верхности варьировал от 0,38 до 1,22. 

Уборку на лопатку проводили методом сплошного поделяночного учета, выборочно, по 

мере созревания бобов, когда семена в бобах достигнут размера пшеничного зерна, а длина бо-

ба 12-14 см. При уборке определяли количество бобов на растении, их общую массу, среднюю 

массу одного боба. Эти показатели структуры оказали влияние на урожайность сортов овощной 

фасоли (табл.2). 

Количество бобов на растении по сортам варьировало от 27 до 67 штук. 

Наибольшее их количество за вегетацию сформировалось у сорта Журавушка (67 штук), 

что больше на 40 штук, наименьшее – у контрольного сорта Сакса без волокна 615 (27 штук). 

Масса одного боба изменялась от 3,8 г у сорта Журавушка до 7,2 г у сорта Турчанка. 

Продуктивность одного растения была различной по сортам и варьировала от 138 г у контроль-

ного сорта Сакса без волокна 615, до 255-259 г у сортов Журавушка и Турчанка. 
 

Таблица 2 

Структура урожайности сортов фасоли при выращивании на лопатку, 2016 г. 

Название сорта  

Количество  

бобов  

на растении, шт. 

Средняя масса 

боба, г 

Продуктивн. 

растения, г 

Урожайность  

ц/га 
+/- к контро-

лю ц/га 

Сакса без волокна 615 (контроль) 27   5,2 138  90 - 

Турчанка  36  7,2  259 160  70 

Журавушка  67  3,8 255 160 70 

Масляный король  31  5,8 180  130 40 

НСР 05 6,4 1,12 
 

26,4 
 

 

Наибольшее количество бобов (лопатки) среди изучаемых сортов с одного гектара полу-

чено у сортов Журавушка и Турчанка – по 160 ц/га. На 30 ц/га меньше была урожайность у 

сорта Масляный король – 130 ц/га. Самую низкую урожайность имел контрольный сорт Сакса 

без волокна 615 – 90 ц/га.  

В таблице 3 представлена характеристика бобов сортов овощной фасоли. Данные табли-

цы 3 свидетельствуют о том, что длина боба по сортам варьировала от 10,7 до 12,6 см, более 

длинным были бобы у сорта Масляный король – 12,6 см. На 1,0-1,9 см короче были бобы у сор-

та Сакса без волокна 615 – 10,7 см. Ширина боба изменялась от 0,8 до 1,5 см. Самыми узкими 

были бобы у сорта Журавушка, но за счет большего их количества на растении получена уро-

жайность 160 ц/га.  
 

Таблица 3 

Характеристика бобов сортов овощной фасоли 

Название сорта  
Размеры бобов, см Масса 

боба, г 

 в т.ч. масса 

семян, г 

Кол-во семян 

в бобе, шт. 

Размеры семян, см 

длина ширина длина ширина 

Сакса без волокна 

615 (контроль) 
10,7 1,1 5,2 1,2 4,0 1,3 0,8 

Турчанка  11,8 1,5 7,2 1,2 5,4 1,0 0,8 

Журавушка 11,6 0,8 3,8 0,1 3,0 0,7 0,4 

Масляной король  12,6 1,2 5,8 0,8 4,0 1,0 0,6 

 

После уборки бобов провели их дегустационную оценку. Лопатки сортов оценивали по 

следующим показателям: внешний вид, вкус, послевкусие, консистенция бобов, цвет боба, соч-

ность, наличие пергаментного слоя. Их дегустацию проводили в свежем виде, бланшированные 

и жаренные. Наибольшее количество баллов набрал сорт Журавушка, наименьшее сорт Сакса. 

Выводы. Наиболее адаптированными к почвенно-климатическим условиям Пермского 

края являются сорта Турчанка и Журавушка. Урожайность лопатки составила 160 ц/га, по 

сравнению с контрольным сортом Сакса прибавка по урожайности бобов - 70 ц/га. 



34 

 

После посадки рассады продукцию лопатки можно получить на 43-50 день. Дегустацион-

ная оценка этих сортов была самой высокой. 
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УРОЖАЙНОСТЬ ЭСПАРЦЕТА ПЕСЧАНОГО(Onobrýchis arenária) ВТОРОГО ГОДА ЖИЗНИ 

ПРИ РАЗНОЙ ВЫСОТЕ СКАШИВАНИЯ В ПЕРМСКОМ КРАЕ 

 

Аннотация. Приведены результаты исследований второго года жизни двух последова-

тельных во времени закладок полевых опытов (2014, 2015 гг.) эспарцета песчаного (Onobrýchis 

arenária (Kit.) – новой для Пермского края многолетней бобовой яровой культуры. Приведены 

данные по перезимовке, основным фенофазам, урожайности зеленой и сухой массы при разной 

высоте среза, структуре урожайности и биохимическому составу растений. 

Ключевые слова: эспарцет песчаный, урожайность, зеленая масса, сухая масса, структура 

урожайности, биохимический состав. 

 

Традиционные бобовые культуры, такие как клевер, люцерна, козлятник и др., занимают 

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 таких культур для Пермского края может быть эспарцет пес-

чаный. 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 период времени не разработаны.  

Эспарцет песчаный (Onobrýchis arenária (Kit.)) – многолетнее травянистое растение, вид 

рода эспарцет (Onobrýchis Mill) семейства бобовые (Fabaceae) с коротким периодом вегетации 

и высокой зимостойкостью [1]. Относится к растениям ярового типа развития, на второй год 

жизни быстро отрастает и образует два укоса в год [2].  

Целью исследований является изучение урожайности и качества зеленой массы эспарцета 

песчаного при разной высоте скашивания. 

Задачи исследований: 

- Сравнительная оценка урожайности эспарцета песчаного, при разной высоте скашивания. 

- Определение биохимического состава зеленой массы эспарцета песчаного, при разной 

высоте скашивания. 

Методика. Исследования проведены в однофакторном полевом опыте, заложенном 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 пахотного горизонта: гумус – 2,56%, рН – 4,9, содержание по-

движных форм фосфора и калия 230,0 и 190,0 мг/кг почвы соответственно. При проведении 
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полевых опытов и лабораторных исследований использованы общепринятые методики [3,4]. 

Норма высева 4 млн. всхожих семян/га., способ посева рядовой, беспокровный. Расположение 

вариантов рендомизированнное. Повторность шестикратная. Учет урожайности зеленой массы 

проводили в фазу начала цветения растений. Скашивали эспарцет при учете урожайности 

вручную серпом на высоту 8 см. от поверхности почвы. Метеорологические условия вегетаци-

онного периода в годы исследований можно охарактеризовать как контрастными. В целом 2015 

год с момента отрастания эспарцета песчаного до конца сентября приход положительных тем-

ператур составил 2218
о
С, а условия увлажнения почвы в основном были удовлетворительные, 

что положительно повлияло на рост и развитие растений. В 2016 году резкое повышение тем-

пературы воздуха отмечено с 17 мая. С этой даты и до сентября установилась сухая, теплая, 

даже жаркая погода. Жаркая погода без дождей обусловила иссушение почвы, а в период с 25 

июля по 22 августа еѐ влажность в верхнем слое снизилась почти до уровня мертвого запаса, 

что отрицательно повлияло на величину урожайности эспарцета песчаного 2-го года жизни. 

Результаты исследований. В условиях зимы 2014-2015 и 2015 -2016гг., в среднем  

за 2 года в обеих закладках отмечена хорошая перезимовка растений эспарцета песчаного по 

всем вариантам опытов. Во второй год жизни в течении вегетации эспарцет песчаный нормаль-

но рос и развивался. 

В среднем по двум закладкам во второй год жизни в опыте получено два укоса. Макси-

мальная урожайность за 2 укоса эспарцета получена на варианте 8 см - 28,4 т/га зеленой и  

7,02 т/га сухой массы, что существенно выше других вариантов на 2,7-5,4 зеленой и 0,43- 

0,98 т/га сухой массы, соответственно (таб. 1). Таким образом, прослеживается влияние высоты 

среза на урожайность во второй год жизни эспарцета песчаного. 
 

Таблица 1 

Урожайность эспарцета песчаного при разной высоте скашивания  

на травостое второго года жизни (2014 и 2015 год посева) 

 

Результаты отобранных образцов в 2015 году для определения структуры показали, что 

растения эспарцета песчаного к первому укосу имели по всем вариантам практически одинако-

вую высоту 101,0-103,3 см (табл. 2). Это же подтверждает и коэффициент вариации – 4,6 по 

опыту, т.е. определение влияния высоты среза на урожайность эспарцета песчаного проводи-

лось в дальнейшем на однородном травостое. 
 

Таблица 2 

Элементы структуры урожайности зеленой массы 2014 года посева (2 укос) 

Высота 

среза, см 

Урожайность, т/га 

Зеленая масса Сухая масса 

I укос II укос ∑ I укос II укос ∑ 

8 15,30 13,15 28,45 4,36 2,66 7,02 

12 13,45 12,25 25,70 3,96 2,63 6,59 

16 12,35 12,20 24,55 3,66 2,52 6,17 

20 12,35 10,65 23,00 3,66 2,38 6,04 

НСР05 Fф<Fт 0,62 2,57 Fф<Fт Fф<Fт Fф<Fт 

В
ы
со
та
 с
р
ез
а,
 

см
 

Высота  

растений, см 
Число побегов, шт./м2 

Масса, кг./м2 

В
ес
 о
д
н
о
го
 п
о
-

б
ег
а 
,г

 

всего 

В том числе 

листья % стебли % 
1 укос 

2 

укос В
се
го

 в т.ч. от 

кор- 

ня 

стеб- 

ля 

8 103,3 81,5 385 
237 

(61%) 

148 

(39%) 
3,32 1,78 53,5 1,54 46,5 8,79 

12 103,3 78,5 393 
262 

(66%) 

131 

(34%) 
2,70 1,52 56,1 1,18 43,9 7,08 

16 101,0 79,4 400 
245 

(61%) 

155 

(39%) 
2,60 1,38 53,3 1,21 46,7 6,61 

20 101,8 79,8 428 
249 

(58%) 

179 

(42%) 
2,03 1,14 56,5 0,88 43,5 4,30 

НСР Fф<Fт Fф<Fт Fф<Fт Fф<Fт Fф<Fт 0,82 0,36 - 0,28 - 2,89 
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Выявлена тенденция, что с увеличением высоты среза в первом укосе, при формировании 

второго укоса общее число отросших побегов находилось в прямой положительной связи с вы-

сотой среза – наибольшее их количество получено при высоте среза 20см – 428 шт./м
2
, 

наименьшее же количество побегов отросло при высоте среза 8см – 385 шт./м
2
. Как отмечают 

П.П. Коробов, А.И. Киселев [5], П.Л. Гончаров [6], на втором году использования у эспарцета 

из пазушных почек нижних узлов стебля формируется до 65%, а из спящих почек коронки и 

корня – до 35% побегов. После скашивания новые побеги образуются преимущественно из па-

зушных почек. В наших исследованиях в первый год пользования после первого скашивания из 

пазушных почек нижних узлов стебля сформировалось от 34 до 42% побегов второго укоса, 

наибольшее количество - в варианте 20 см – 179 шт., но разница находилась в пределах ошибки 

опыта (Fф<Fт). По урожайности зеленой массы выделился вариант с высотой среза 8 см- 3,32 

кг/м
2
, наименьший сбор урожая - при высоте среза 20 см - 2,03 кг/м

2
, что существенно ниже на 

1,29 кг/м
2
, при НСР0,5-0,82. Доля листьев в структуре зеленой массы была в пределах 53,33-

56,52%. Видна тенденция, что при увеличении высоты среза надземной массы эспарцета песча-

ного во втором укосе наблюдается снижение массы 1 побега. Наибольшая масса одного побега 

получена в варианте с высотой среза 8 см – 8,79 г, что существенно больше чем при высоте 

среза 20 см - на 4,4 г, при НСР0,5 – 2,89.  

Биохимический анализ двух лет исследований кормовой массы 1 года пользования пока-

зал высокую питательную ценность. Наши данные согласуются с результатами, полученными в 

разное время, в разных природно-климатических регионах другими исследователями (7-9). 

Заключение. Из хозяйственной характеристики, полученных результатов на полевых 

опытах с эспарцетом песчаным в Пермском крае, очевидна, что эта новая перспективная куль-

тура, и есть целесообразность интродукции ее на поля Прикамья.  
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Яровые зерновые хлеба представлены в РФ большим разнообразием видов. Ведущая роль 

принадлежит видам яровой мягкой и твѐрдой пшеницы, которые составляют в валовом сборе 

зерна приблизительно 20-23 %. 

Зерно яровой мягкой пшеницы подразделяют по качественному составу на сильные, цен-

ные, средние или рядовые и фуражные сорта [1].  

Применяя современную технологию возделывания, можно получать высокую урожай-

ность зерна 4-5 т/га, отвечающего требованиям сильной пшеницы в Черноземье, и ценной в 

Предуралье. 

Мягкая яровая пшеница устойчива к низким температурам. Но к высоким температурам 

пшеница устойчива при наличии влаги в почве. Сумма активных температур за период всходы-

созревание около 1500-1750°С. 

Вегетационный период мягкой пшеницы, в зависимости от сорта, районов возделывания 

и погоды, колеблется в пределах – 85-115 дней. 

К почвам пшеница предъявляет высокие требования, особенно в начале вегетации. При-

чинами изреженных всходов в северных районах являются повышенная кислотность почвы и 

поражение болезнями (фузариозом и др.), а также посевы культуры часто угнетают сорняки. 

Наиболее распространенные в РФ сорта мягкой яровой пшеницы: Алтайская 60, Альби-

дум 28, Воронежская 12, Иволга, Икар, Иргина, Ирень, Казахстанская 10, Красноуфимская 90, 

и др. [1].  

Районированы сорта по Пермскому краю на 2015 год – Иргина, Ирень, Икар, Красноу-

фимская 100, Свеча, Экада 70, Горноуральская, Баженка [2]. В Пермском крае под мягкой пше-

ницей сорта Иргина в 2015 году было занято 31 % сортовых посевов, под сортом Икар 1,6 %. 

Культура пшеницы в среднем дала урожайность 13-14 ц/га. Лидерами по урожайности были: 

ООО "Беляевка" – 25, ООО "Заполье" – 22,5 ц/га [2]. 

Постановка проблемы. При низкой урожайности одной из мер еѐ повышения считается 

правильное семеноводство культуры. Одной из схем которого является семеноводство с при-

менением массового отбора.  

Массовый отбор – отбор большого количества наиболее типичных здоровых, продуктив-

ных растений сорта с последующим объединением их семян для поддержания типичности [3]. 

Для проведения опыта были выбраны сорта яровой мягкой пшеницы Иргина и Икар. Ме-

тодом массового отбора у каждого сорта из 1000 случайных колосьев выделены лучшие коло-

сья (семьи) по признакам количество зѐрен в колосе, масса 1000 зѐрен, коэффициент продук-

тивности колоса (элитные растения). Критерием отбора высокопродуктивных растений была 

утроенная ошибка средней арифметической величины признака. В опыте участвовали и не 

прошедшие отбор семьи с низкими показателями признаков (не продуктивные растения), кото-

рые при ведении семеноводства не допускаются к посеву. В качестве контроля взяты семьи из 

сортового материала, не подвергавшегося массовому отбору (контроль). 

Цель и задачи. Основной целью исследования пшеницы мягкой сортов Иргина и Икар 

является выявление влияние массового отбора на продуктивность и качество зерновой продук-

ции в климатических условиях Пермского края. 

Для выявления поставленной цели сформулированы такие задачи: 

1. определение всхожести семян пшеницы мягкой, 

2. посев и определение дат наступления фенологических фаз, 

3. проведение уборки и определение биометрических показателей, 

4. определение продуктивности, урожайности сортов, 

5. изучение качественных показателей зерна. 

Методы проведения эксперимента. Для определения всхожести семян была выбрана 

методика рулонах [4]. Посев провели на опытном поле Пермской ГСХА. Размещение сортов на 

опытном участке для каждого повторения рендомизированное. Уборка и определение биомет-

рических показателей – по методике селекционного питомника ФГБНУ ―Московский НИИСХ 

«Немчиновка»‖. Определения количества и качества сырой клейковины проводили по ГОСТ 

13586.1 [5].  
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Климатические условия. В 2015 году климатические условия вегетации были не самы-

ми лучшими для мягкой пшеницы. Так температура воздуха в мае и июне была на 2,5-2,6 
0
С 

выше средней многолетней, при нормальном увлажнении в мае и недостатке осадков в июне. 

Недостаток тепла наблюдался в июле и августе, средние месячные температуры были на 2,2 и 

3,6 
0
С ниже средних многолетних данных, с выпадением большого количества осадков – 164 и 

340 % от нормы. [6].  

Описание результатов. При определении всхожести семян установлены колебания еѐ 

значений в пределах 97-99 %, не зависимо от сорта и вариантов с массовым отбором.  

Посев проведѐн 18 мая 2015 года. Фаза всходов на всех вариантах наступила 14 июня, 

фаза кущения – 25 июня, выход растений в трубку – 2 июля, колошение 16 июля. Фазы разви-

тия и созревания зерна пришлись на август – месяц с большим избыточным увлажнением. По-

этому уборку проводили 9 сентября – при достижении влажности зерна 30-35%. 

После уборки урожая были проведены измерение биометрических показателей, опреде-

ление урожайности и содержание сырой клейковины районированных сортов Икар и Иргина 

(Таблица).  

 

Таблица 

Показатели структуры, качества и урожайности мягкой пшеницы  
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Иргина  контроль 72 10,5 18,2 0,45 24,7 1,46 1,8 31,4 

элитные  64 10,7 16,0 0,50 31,3 1,67 2,0 28,5 

не продук-

тивные 

65 10,6 14,5 0,34 23,4 1,63 1,4 29,4 

среднее  67 10,6 16,2 0,43 26,5 1,59 1,7 29,8 

НСР 05 1,33  0,08  

Икар  контроль 65 9,6 13,9 0,33 23,9 1,48 1,3 28,7 

элитные  53 8,7 13,3 0,37 28,0 1,64 1,5 27,1 

не продук-

тивные 

56 8,5 11,6 0,27 23,1 1,52 1,1 28,2 

среднее 58 8,9 12,9 0,32 25,0 1,54 1,3 28,0 

НСР 05 1,09  0,06  

 

Признаки длина колоса, количество колосков, количество зѐрен, масса зерна с колоса, 

урожайность и содержание клейковины в среднем у сорта Иргина были значительно выше, чем 

у сорта Икар – на 13, 16, 20, 25, 23 и 1,8 % соответственно. Незначительное преимущество от-

мечено у сорта Иргина по массе 1000 зѐрен и плотности – всего 5,6 и 3 % соответственно. 

У обоих сортов на вариантах элитных растений выделялись признаки: масса зерна с ко-

лоса, масса 1000 зѐрен, плотность колоса, урожайность. У сорта Иргина эти показатели выше у 

элитных растений, чем на контроле на 11, 27, 14 и 11% соответственно, у сорта Икар на 12, 17, 

11 и 15 %. Но длина колоса, количество зѐрен в колосе и содержание сырой клейковины в зерне 

элитных растений ниже, чем на контроле – у сорта Иргина на 12, 14 и 2,9 %, у сорта Икар на 22, 

4 и 1,6 % соответственно признаков.  

Выводы. 1. Весь посевной материал имел очень высокую лабораторной всхожесть, не за-

висимо от применения отбора.  

2. Прохождение почти всех фаз развития было дружным и не зависело от массового от-

бора и сорта. Наступление уборочной спелости в 2015 году по причине проливных дождей за-

тянулось до сентября.  

3. В условиях вегетации 2015 года отмечено отрицательное влияние массового отбора на 

длину колоса, количество зѐрен в колосе и положительное влияние на массу зерна в колосе, 

массу 1000 зѐрен, плотность.  
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4. Применение отбора повысило урожайность сортов Иргина и Икар на 0,2 и 0,3 т/га или 

11 и 15 % соответственно. В условиях года средняя урожайность сорта Иргина выше на 0,4 т/га 

или 23 %, чем у сорта Икар.  

5. Использование массового отбора привело к снижению содержания сырой клейковины 

в зерне обоих сортов (которые были не ниже показаний ценной пшеницы), что связано с повы-

шенной урожайностью растений элитного варианта. Известна общая закономерность «физио-

логического разбавления» – чем выше урожайность культуры, тем ниже концентрация ценных 

веществ в урожае.  
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Яровой рапс – важнейший резерв увеличения производства растительного масла и кор-

мового белка [1, 3, 4, 6]. В семенах рапса содержится: масла – 40-45%, сырого протеина – 18-

22% , клетчатки – 6-7%, фосфолипидов 0,2-1,2%, которые характеризуются повышением со-

держанием негидратируемых форм. Семена рапса содержат природные антиоксиданты – токо-

феролы (витамин Е), фенольные соединения и танины [5, 10]. Кроме того, он отличный пред-

шественник для зерновых культур, поскольку способствует улучшению структуры почвы, по-

вышению ее плодородия и уменьшению засоренности полей [2, 7-9]. Расширение площадей под 

яровым рапсом в Пермском крае сдерживается низкой урожайностью вследствие несовершен-

ства и несоблюдения технологии его возделывания. Повышение урожайности и улучшение его 

качества в значительной степени возможно за счет внедрения новых сортов и создания усло-

вий, способствующих максимальной реализации их потенциальных возможностей. Для этого 

требуются исследования по разработке и совершенствованию сортовой агротехники в конкрет-

ной почвенно-климатической зоне и внедрение этих результатов в сельскохозяйственное про-

изводство. Применительно к рапсу одним из вопросов, требующих изучения в Пермском крае, 

является определение оптимальной дозы минеральных удобрений, при которой возможно по-

лучение высокой урожайности с наименьшими затратами. В связи с этим, установление опти-

мальных доз минеральных удобрений под яровой рапс является актуальной проблемой.  
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Методика проведения исследований. Для решения данного вопроса в 2016 г. на учебно-

научном опытном поле ФГБОУ ВО Пермская ГСХА был заложен полевой однофакторный 

опыт. Почва опытного участка дерново-мелкоподзолистая тяжелосуглинистая. Пахотный слой 

характеризуется низким содержанием гумуса (1,55 %), реакция почвенного раствора слабокис-

лая (рН 5,5), обеспеченность подвижными формами фосфора высокая (213 мг/кг), калия – по-

вышенная (147 мг/кг). В качестве объекта исследования использовали гибрид рапса ярового 

зарубежной селекции Смилла. При проведении опытов руководствовались общепринятыми 

рекомендациями для научно-исследовательских учреждений. Схема опыта представлена в таб-

лице 1. Варианты расположены систематически, повторность четырехкратная. Учетная пло-

щадь делянки 40 м
2
. Удобрения вносили поделяночно вручну, использовали аммиачную селит-

ру и диаммофоску. Агротехника в опыте соответствует научной системе земледелия, рекомен-

дованной для Среднего Предуралья.  

Результаты исследований. Метеорологические условия в 2016 г. существенно отлича-

лись от среднихмноголетних. В целом вегетационный период был жарким с недостаточным 

количеством осадков. Посев прошел в начале второй декады мая (11 мая), в которой преобладала 

теплая, практически без осадков погода. Всего за май месяц выпало 8,6 мм осадков. Это приве-

ло к затягиванию прорастания семян и низкой полевой всхожести. Недостаток осадков в пери-

од вегетации негативно отразился на урожайности ярового рапса (табл. 1).  

 

Таблица 1 

Биологическая урожайность гибрида ярового рапса Смилла, ц/га, 2016 г. 
Варианты Урожайность, ц/га Отклонение от контроля, ц/га 

Без удобрений (к)  0,96 - 

N30Р60К60  3,79 2,83 

N60Р60К60  3,96 3,00 

N90Р60К60  4,83 3,87 

N120Р60К60 3,48 2,52 

НСР05 1,12  

 

Минеральные удобрения оказывали положительное влияние на биологическую урожай-

ность ярового рапса. Наименьшая прибавка урожайности получена при максимально изучаемой 

дозе удобрений N120Р60К60 (2,52 ц/га). Увеличение доз азота от 30 до 90 кг/га действующего ве-

щества на фоне (РК)60 не приводило к достоверному повышению урожайности.  

Урожайные данные подтверждает структура урожайности (табл. 2). Наименьшее количе-

ство растений к уборке наблюдали в варианте без внесения удобрений (23 шт./м
2
). При внесе-

нии удобрений наблюдается увеличение количества растений. Наибольшая густота растений 

отмечена в вариантах с дозой азота 60 и 90 кг/га на фоне РК (58 и 64 шт./м
2
 соответственно).  

Положительное влияние минеральных удобрений сказывалось также на количестве струч-

ков, формируемых на одном растении. Наибольшее их число было отмечено в варианте с внесени-

ем минеральных удобрений в дозе N30Р60К60. Дальнейшее увеличение доз азота до 60-90 кг/га д.в. 

привело к существенному снижению количества стручков на одном растении (28 шт./м
2
).  

 

Таблица 2 

Структура урожайности гибрида ярового рапса Смилла, 2016 г. 

Варианты 
Кол-во растений  

к уборке, шт./м2 

Число стручков 

на растении, шт. 

Число семян  

в стручке, шт. 

Масса 1000 

семян, г 

Продуктивность 

растения, г 

Без удобрений (к) 23 14 10 3,11 0,42 

N
30
Р

60
К

60
 42 32 8 3,39 0,9 

N
60
Р

60
К

60
 58 28 7 3,28 0,69 

N
90
Р

60
К

60
 64 28 8 3,52 0,76 

N
120
Р

60
К

60
 39 29 9 3,52 0,88 

НСР05 9 3 Fф<F05 0,15 0,18 
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Структура урожайности ярового рапса показывает, что по результатам 2016 г. увеличение 

массы 1000 семян происходит по мере увеличения доз азотных удобрений. Внесение азота в 

дозах 30 и 60 кг/га д.в. обеспечивает получение прибавок урожайности 0,28 и 0,17 г соответ-

ственно. Дальнейшее увеличение доз азота повышает массу 1000 семян по сравнению с вариан-

том (NРК)60 на 0,24 г.  

В связи с вышеуказанными тенденциями самая высокая продуктивность одного растения 

среди вариантов с использованием удобрений наблюдается при внесении азота в дозе 30 и 

120 кг/га на фоне РК (0,90 и 0,88 г соответственно). Прибавки по уровню продуктивности в ва-

риантах с N60 и N90 по сравнению с контролем составили 0,27 и 0,34 г соответственно. Число 

семян ярового рапса в стручке не зависело от доз вносимых удобрений.  

Таким образом, на биологическую урожайность ярового рапса в варианте N30Р60К60 

наибольшее влияние оказала величина продуктивности одного растения, а вариантов с дозами 

60 и 90 кг/га д.в. азота – густота продуктивного стеблестоя. 

Выводы. Несмотря на жаркий и сухой вегетационный период 2016 г. минеральные удоб-

рения оказывали положительное влияние на биологическую урожайность ярового рапса. По 

результатам первого года исследований лучшим вариантом использования удобрений является 

N30Р60К60. Следует также отметить, что, несмотря на благоприятное действие удобрений, урожай-

ность рапса ярового в 2016 г. была очень низкой, что связано с невысокой полевой всхожестью 

растений ввиду незначительного количества осадков, выпавших за вегетационный период.  
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Функционально важным и незаменимым компонентом городской среды являются  зеле-

ные насаждения, выполняющие санитарно-гигиенические и декоративно-планировочные функ-

ции. В силу высокой производительности, декоративности и легкости размножения тополя ши-

роко используются в озеленительных, защитных и рекреационных посадках. 

Цель исследования: изучить роль и перспективы разных видов рода тополь в озеленении 

г. Перми. 

Задачи: 1) Изучить видовой состав рода тополь, и определить представленность различ-

ных видов в озеленении г. Перми; 2) Изучение доли плодоносящих растений различных видов 

рода тополь; 3) Изучить санитарное состояние видов рода тополь. 

Методика проведения исследований. В июле 2015 - 2016 гг. было проведено обследова-

ние 30 улиц г. Перми в 4 административных районах города (мотовилихинский, ленинский, 

дзержинский, свердловский). В 2016 году был изучен видовой состав, деревьев рода тополь, 

представленных в озеленении г. Перми. Работа проводилась маршрутным методом, по методи-

ке подеревной инвентаризации [1]. Оценка санитарного состояния производилась в соответ-

ствии с шкалой «Санитарных правил в лесах РФ» [3]. Степень ослабления (состояние) каждого 

древесного вида определялась как средневзвешенная величина оценок разных категорий состо-

яния [2].  

Результаты исследований. На маршрутах, общей протяженностью 20,7 км., было обсле-

довано 1663 растения, выявлено (табл.1) 12 видов и гибридогенных таксонов: 2 подрода, 4 сек-

ции и 2 межсекционных гибрида.  

Из 1663 исследованных растений 41,5% (табл. 1) составляют – тополь берлинский. На 

втором месте по распространѐнности оказался тополь московский – 20,1%. 8,8% составляет то-

поль советский пирамидальный. Тополь душистый, и белый встречаются значительно реже, на 

их долю приходится 7,8%. Доля остальных деревьев не значительна и не превышает 4 % по 

каждому виду: т. дрожащий (4%), т. сибирский (3,7%), т. бальзамический (2,4%), т. лавролист-

ный (2,4%), т. дельтовидный (0,8%), т. черный (0,6%) и т. возобновляющийся (0,1%). 

Использование в озеленении мужских экземпляров избавляет от неприятностей, связан-

ных с «пушением» женских и затрат по борьбе с ними. Из обследованных видов на предмет 

наличия плодов, изучались только растения, достигшие возраста возмужалости. Доля плодоно-

сящих растений (женские) составляет 46,2% (769 шт.) от общего числа деревьев, не плодоно-

сящих (мужские, стерильные) 40,6% (676 шт.). Доля не достигших возраста возмужалости - 

стадии виргинильности составляют 13,2% (218 шт.).  

Доля плодоносящих и не плодоносящих растений по видам представлена в табл. 1. По 

числу деревьев, в основном плодоносящие виды: т. возобновляющийся (0,1%), т. сибирский 

(3,1%). У вида т. московский соотношение плодоносящих (8,3%) и не плодоносящих (8,1%) 

экземпляров 1:1. Плодоносящих экземпляров больше чем не плодоносящих примерно в два ра-

за у видов: т. берлинский (27,6%), т. душистый (4,6%), т. лавролистный (1,6%). 

 

Таблица 1 

Доля участия видов от общего числа растений, плодоносящих и не плодоносящих растений 
Название вида Доля 

расте-

ний 

вида, % 

Доля растений, % 

Русское  Латинское 
Не плодо-

носящих 

Плодонося-

щих 

Вирги-

нильных 

Подрод Tacamahaca  

Секция 1 Бальзамические тополя (Tacamahaca)  

Т. душистый  P. suaveolens Fisch. 7,8 2,2 4,6 1,0 

Т. московский  P. × moscowiensis R.I. Schrod. 20,1 8,1 8,3 3,7 

Т. лавролистный P. laurifolia Ledeb. 2,4 0,8 1,6 - 

Т. бальзамический P. balsamifera L 2,4 2,2 - 0,2 

Т. возобновляющийся  P. generosa Henry Gard. 0,1 - 0,1 - 

Секция 2 Черные тополя (Aigeiros) 

Т. дельтовидный  
P. deltoides Bartl. ex Marsh. subsp. 

monilifera (Ait) Eckenw. 
0,8 0,8 - 

 

- 

Т. черный  P. nigra L. 0,6 0,4 0,1 0,1 
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Окончание таблицы 1 
Название вида Доля 

расте-

ний 

вида, % 

Доля растений, % 

Русское  Латинское 
Не плодо-

носящих 

Плодонося-

щих 

Вирги-

нильных 

Подрод Populus 

Секция 3 Осины (Trepidae) 

Т. дрожащий  P. tremula L. 4 0,9 - 3,1 

Секция 4 Белые тополя (Populus) 

Т. белый  P. alba L. 7,8 5,4 0,8 1,6 

Т. советский пирами-

дальный  

P. × sowietica pyramidalis Jabl. 
8,8 7,5 - 

1,3 

Межсекционные гибриды 

Т. берлинский  P. ×berolinensis Dippel. 41,5 11,8 27,6 2,1 

Т. сибирский  
P. × sibirica G. Kryl. et Grig. ex A. 

Skvorts. 
3,7 0,5 3,1 

0,1 

 

Итого: 40,6 46,2 13,2 

 

В основном не плодоносящие виды (табл. 1): т. советский пирамидальный (7,5%), т. дро-

жащий (0,9%), т. бальзамический (2,2%), т. белый (5,4%), т. дельтовидный (0,8%) и т. черный 

(0,4%).  

Наибольшее число растений составляют 2 категорию СС (ослабленные) - 53% (845 расте-

ний) от общего числа. К 3 категории СС (сильно ослабленные) – 33% (589 шт.). 10% доля дере-

вьев 1 категории (150 шт.), без признаков ослабления. К 4 категории (усыхающие) относится 

3% (69 шт.). 1% (10 шт.) деревьев (5 категория) составляют свежий сухостой, сухостой про-

шлых лет (6 категория) отсутствует. Средневзвешенная категория СС рода тополь составляет 

2,3 (ослабленные). Cредняя категория СС по видам в целом, и отдельно деревьев подвергшихся 

топпингу представлена в табл. 2. 

 

Таблица 2 

Распределение числа деревьев по категориям санитарного состояния (КСС) 

Вид 

Доля растений, % 
Средняя 

КСС 

Деревья подвергшиеся 

топпингу 

1  

КСС 

2 

КСС 

3 

КСС 

4 

КСС 

5 

КСС 

Доля от обще-

го числа, % 

Средняя 

КСС 

Т. берлинский 5 47 42 5 1 2,5 44 3,1 

Т. московский 13 57 25 5 0 2,2 9 3,1 

Т. советский пирами-

дальный 

8 60 24 8 0 2,4 0 - 

Т. белый 9 74 15 2 0 2,1 0 - 

Т. душистый 6 43 45 4 2 2,5 41 3,2 

Т. дрожащий 55 45 0 0 0 1,4 0 - 

Т. сибирский 0 18 82 0 0 2,8 81 3 

Т. бальзамический 17 51 32 0 0 2,1 12 3 

Т. лавролистный 0 20 80 0 0 2,8 55 3 

Т. дельтовидный 0 100 0 0 0 2 0 - 

Т. черный 0 22 56 11 11 3,1 0 - 

Т. возобновляющийся 0 100 0 0 0 2 0 - 

 

В самом лучшем СС находится вид: т. дрожащий Средняя КСС 1,4. 55% (36 шт.) растений 

относятся к 1 КСС, 45% (30 шт.) относятся к 2 категории из исследуемых растений. Самое худ-

шее СС отмечается у вида т. черный, средняя КСС- 3,1. У него больше половины растений 56% 

(5 шт.) составляют 3 категорию, в 2 категории 27% (2 шт.), 11% (1 шт.) составляют растения 4 

категории, из исследованных растений 1 составляет 5 категорию (11%). Средняя КСС - 2,8 (силь-

но ослабленные) характерна для видов т. лавролистный (3 категория – 80%, 2 категория -20%) и 

т. сибирский (18% - 2 категория СС, 82% - 3 категория СС). Все тополя возобновляющиеся и 

дельтовидные относились ко второй КСС (100%). КСС- 2,1 характерна видам: т. бальзамический 

и т. белый. 5 категория встречается реже и отмечается у видов: т. берлинский (1% -), т. душистый 

(2%) и т. черный (11%). Среди видов: т. берлинский, т. московский, и. душистый т. сибирский, т. 
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бальзамический и т. лавролистный были обнаружены растения, подвергшиеся топпингу, средняя 

КСС которых составляет 3,1. 

Выводы. В озеленении г. Перми было обнаружено 12 видов и гибридогенных таксонов 

рода тополь. Наиболее распространенными видами являются: т. берлинский и т. московский, 

наименее: т. черный и т. возобновляющийся. Доля плодоносящих растений составляет 46,2% от 

общего числа деревьев, не плодоносящих 40,6%. Большая часть растений составляют 2 КСС 

(ослабленные). Средняя КСС без учета видов 2,3. 

Материалы проведенных исследований позволяют сделать вывод о перспективности ис-

пользования в озеленении г. Перми, видов рода тополь, представленные: 1) Не плодоносящими 

экземплярами: т. советский пирамидальный, т. дрожащий, т. бальзамический, т. белый и т. 

дельтовидный. 2) Отличающиеся хорошими показателями СС: т. дрожащий (средняя КСС - 

1,4), т. дельтовидный (ср. КСС - 2) и т. возобновляющийся (ср. КСС - 2). 
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Аннотация. Целью исследований является анализ изучения роли многолетнего примене-

ния разных по интенсивности систем обработки дерново-подзолистой глееватой почвы при 

различных системах удобрений и защиты растений в управлении фитосанитарным состоянием 

посевов. В статье ставится задача изучить динамику численности и накопления сухой массы 

сорными растениями, урожайности полевых культур. 
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Исследования проводились в многолетнем трѐхфакторном опыте, заложенном в 1995 го-

ду, на дерново-подзолистой глееватой почве, формирующейся при кратковременном избыточ-

ном увлажнении под действием грунтовых вод. Схема и методика опыта приведена ранее в ра-

боте [1]. 

Учет сорных растений проводился по методике Б.А. Смирнова, В.И. Смирновой [2]. 

Результаты. Яровой рапс, выращиваемый в опыте в 2013 году, размещался по системам 

поверхностно-отвальной обработки и поверхностной с рыхлением первой культурой после 

вспашки и рыхления на глубину 20-22 см с предварительными лущениями. 

В среднем за вегетацию рапса в среднем по изучаемым факторам применение систем по-

верхностной с рыхлением (О2) и поверхностной обработки почвы (О4) способствовало суще-

ственному увеличению численности многолетних сорных растений в 1,7-2,4 раза в сравнении с 

отвальной обработкой (О1) (табл. 1).  

В среднем по факторам применение всех видов удобрений способствовало достоверному 

увеличению общей численности сорных растений, в том числе и малолетних видов, в 1,3-1,6 и 

1,3-1,9 раза, соответственно, в сравнении с фоном без удобрений (У1). Существенное снижение 

численности побегов многолетних видов отмечалось практически на всех фонах с удобрения-

ми, кроме фона с одной соломой (У3), и составило 1,29-3,60 шт./м
2
. Последействие гербицида 

не оказало влияния на изменение численности сорных растений. 



45 

 

Таблица 1  

Численность и накопление сухой массы сорными растениями в среднем за вегетацию рапса  

в зависимости от изучаемых факторов, шт./м
2
, г/м

2
 

Вариант 
Численность сорных 

растений, всего, шт/м2 

В том числе Сухая масса  

сорных растений, 

всего, г/м2 

В том числе 

многолетние малолетние многолетние малолетние 

Фактор А. Система основной обработки почвы, «О» 

О1 50,83 2,83 48 38,41 1,69 36,72 

О2 46,73 4,73* 42 36,76 3,33 33,43 

О3 43,57 3,57 40 31,14 2,62 28,52 

О4 42,7 6,7* 36* 36,53 6,33* 30,20 

НСР05 Fф<F05 9,02 84,97 Fф<F05 3,10 Fф<F05 

Фактор В. Система удобрений, «У» 

У1 32,86 5,86 27 24,91 4,49 20,42 

У2 40,75 3,75** 37** 23,44 3,46 19,98 

У3 43,51** 7,51** 36** 26,49 2,62** 23,87 

У4 50,57** 4,57** 46** 29,46 4,08 25,38 

У5 54,26** 2,26** 52** 29,20 4,61 24,59 

У6 53,79** 2,79** 51** 37,21** 3,70 33,51** 

НСР05 33,22 16,28 40,80 11,07 5,07 12,54 

Фактор С. Система защиты растений от сорняков, «Г» 

Г1 47,73 4,73 43 37,52 3,79 33,73 

Г2 44,18 4,18 40 33,89 3,19 30,70 

НСР05 Fф<F05 Fф<F05 Fф<F05 Fф<F05 Fф<F05 Fф<F05 

* - различия существенны на 5% уровне значимости по системам обработки почвы (контроль – отвальная, 

«О1»); 

**- то же по системам удобрений (фонам питания) (контроль – без удобрений, «У1»); 

***- то же по системам защиты растений (гербицидам) (контроль – без гербицида, «Г1»). 

 

Таким образом, применение системы поверхностно-отвальной обработки (О3) способ-

ствовало поддерживанию засоренности по численности сорных растений на уровне отвальной 

обработки (О1). Внесение высоких норм удобрений (У5, У6) приводило к существенному сни-

жению численности побегов многолетних видов сорных растений. 

В среднем по изучаемым факторам применение системы поверхностной обработки (О4) 

способствовало достоверному увеличению накопления сухой массы многолетними видами 

сорных растений в 3,7 раза в сравнении с отвальной обработкой (О1) (табл. 1). Внесение полно-

го минерального удобрения (У6) способствовало достоверному увеличению накопления общей 

сухой массы сорных растений, в том числе и малолетних видов, в 1,5 и 1,6 раза, соответствен-

но, в сравнении с фоном без удобрений (У1). Существенное снижение накопления сухой массы 

побегов многолетних видов сорных растений отмечалось на фоне одной соломы (У3) и состави-

ло 1,87 г/м
2
. Последействие гербицида не привело к существенному изменению накопления 

сухой массы сорными растениями. 

Все системы энергосберегающей обработки почвы в среднем по системам удобрений и 

защиты растений способствовали несущественному увеличению урожайности зеленой массы 

рапса в сравнении с системой отвальной обработки (табл. 2). Наибольшая урожайность отмеча-

лась при системе поверхностно-отвальной обработки (О3), из систем удобрений – по фону од-

ного полного минерального удобрения (У6). 

 

Таблица 2  

Роль изучаемых систем обработки почвы, удобрений и защиты растений  

в изменении урожайности зеленой массы ярового рапса в среднем по изучаемым факторам, ц/га 
Вариант ц/га 

Фактор А. Система основной обработки почвы, «О» 

Отвальная, «О1» 128,9 

Поверхностная с рыхлением, «О2» 136,5 

Поверхностно-отвальная, «О3» 140,1 

Поверхностная, «О4» 134,6 

НСР05 Fф<F05 
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Окончание таблицы 2  
Вариант ц/га 

Фактор В. Система удобрений, «У» 

Без удобрений, «У1» 80,4 

N30, «У2» 125,3** 

Солома 3 т/га, «У3» 114,3** 

Солома + N30, «У4» 121,4** 

Солома + NPK, «У5» 182,0** 

NPK, «У6» 186,6** 

НСР05 17,2 

Фактор С. Система защиты растений от сорняков, «Г» 

Без гербицидов, «Г1» 136,8 

С гербицидами, «Г2» 133,3 

НСР05 Fф<F05 

 

Система защиты растений от сорняков (с периодическим применением гербицидов) в 

среднем по изучаемым системам обработки и удобрений за период исследований не способ-

ствовала достоверному увеличению урожайности зеленой массы в сравнении с урожайностью, 

полученной при системе без гербицида. Это свидетельствует о нецелесообразности применения 

химических средств защиты в условиях близкого залегания грунтовых вод с целью обеспече-

ния экологической безопасности. Основное внимание в управлении сорным компонентом по-

левого фитоценоза необходимо уделять соблюдению технологической дисциплины при приме-

нении поверхностно-отвальной обработки почвы как высокоорганизованной технологии. 

Выводы и предложения. На дерново-среднеподзолистой глееватой среднесуглинистой 

почве Центрального района Нечерноземной зоны Российской Федерации в качестве основной 

рекомендуется применение системы поверхностно-отвальной обработки, базирующейся на со-

четании отвальной на глубину 20-22 см с предварительным лущением на 8-10 см один раз в 

четыре года и одно-, двукратной поверхностной обработки на 6-8 см в последующие не более 

трѐх лет, как при экстенсивных, так и интенсивных фонах удобрений независимо от системы 

защиты растений. Из систем удобрений рекомендуется применение одного полного минераль-

ного удобрения под программируемую урожайность, которое способствует повышению уро-

жайности зеленой массы ярового рапса в 2,32 раза в сравнении с фоном без удобрений. Из си-

стем защиты растений от сорняков рекомендуется использование системы без гербицидов. 
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Введение. Сухоцветы – это оригинальная группа растений, получившая своѐ название из-за 

особой структуры цветков, имеющих сухие плѐнчатые прицветники или листочки-обѐртки, что 

позволяет им в срезанном и засушенном состоянии сохранять свой прежний, «живой» вид [6]. 

Благодаря этой особенности сухоцветы и назвали бессмертниками, или, как говорили в 

прошлых веках, иммортелями от латинского immortalitas – бессмертие [3]. В эту группу входит 

большое количество растений, произрастающих практически на всех континентах (кроме, разве 

что, Антарктиды). Особенно их много в Африке, Австралии и некоторых районах Азии [2]. 

Срезанные растения-сухоцветы можно использовать как в живых, так и в сухих компози-

циях; как сами по себе, так и в сочетании с многими декоративными материалами [5]. В сухих 

помещениях сухие композиции могут сохраняться от года до нескольких лет [1]. 

Не обошли стороной сухоцветы и ландшафтный дизайн. На участке бессмертники будут 

хорошо смотреться в миксбордерах, альпинариях, рокариях, группами или солитѐрно [4]. 

Цель:  

 дать сравнительную оценку культурам и сортам цветочных культур, выращиваемых в 

качестве сухоцветов, оценить способы сушки. 

Задачи:  

 дать характеристику биологическим особенностям культуры; 

 провести наблюдения за ростом и развитием цветов; 

 изучить способы сушки сухоцветов; 

 изучить декоративные качества растений и способы их использования.  

Методика. Исследования проводили в 2015-2016 гг. в УНЦ «Липогорье» Пермской 

ГСХА с мая по сентябрь.  

В опыте изучались следующие культуры, виды и сорта:  

1. Гелихризум прицветниковый/бессмертник H. bracteatum, сорт «Double Mixed»;  

2. Кермек выемчатый/статице L. sinuatum, сорт «Борнтальская смесь» Limonium 

sinuatum;  

3. Кермек выемчатый/статице L. sinuatum, сорт «Роза» Limonium sinuatum Rosa;  

4. Кермек выемчатый/статице L. Sinuatum, сорт «Небесный шатѐр»;  

5. Целозия серебристая C. argentea f. Plumose, вид перистая/метельчатая, сорт «Пампас»;  

6. Целозия серебристая C. argentia, вид гребенчатая/гребешковая C. argentia f. cristatа. 

Повторность в опыте – 4-х кратная. Размещение вариантов – систематическое. Схема по-

садки 45х20 см, густота посадки 11,0 штук на м². Возраст рассады – 48 дней. Посадка рассады в 

открытый грунт - 11 июня. 

Уход за молодыми растениями состоял в своевременных поливах, рыхлении почвы и 

прополке сорняков. Удобрения не применяли. 

В течение роста и развития растений проводили фенологические наблюдения визуально 

по «Методике физиологических исследований в цветоводстве» (1987 г.). Отмечали: даты посе-

ва и посадки в открытый грунт, даты срезки, даты начала цветения, даты массового цветения, 

продолжительность межфазных периодов. 

Биометрические описания растений проводили в динамике 1 раз в неделю по «Методике 

Государственного сортоиспытания сельско-хозяйственных культур» (1977 г.). Измеряли высоту 

растений (см), считали количество листьев, их ассимиляционную поверхность, количество бо-

ковых побегов, количество соцветий, цветков в соцветии, диаметр соцветий. 

Результаты. Температура воздуха была благоприятной для выращивания сухоцветов. 

Количество осадков было достаточным. В засушливые периоды проводили поливы. 

Перед посадкой в открытый грунт растения имели высоту от 9 до 16 см, количество ли-

стьев – от 5 до 16 штук. Площадь листьев изменялась от 55 до 224 см². Большинство растений 

находилось в фазе 4-6 листьев. Целозия гребешковая - в фазе цветения, целозия метельчатая – в 

фазе бутонизации. 

После посадки рассады в открытый грунт фазы роста и развития имели незначительные 

отклонения. Длительность периода от посадки рассады до бутонизации составила 38-40 дней, 

целозии – 63-67. Цветение большинства растений наступило на 51 день после посадки рассады, 
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у целозии «Пампас» – на 9 день, целозия гребешковая на момент посадки была в фазе цветения. 

На момент ликвидации 1 сентября все растения находились в фазе цветения. 

За период вегетации на растениях сформировалось от 48 до 115 штук листьев. Наиболь-

шее их количество отмечено у гелихризума – 115 штук и у целозии метельчатой – 144 штуки. 

Наибольшая площадь листьев сформировалась у целозии метельчатой – 3158 см² и статице 

«Небесный шатѐр» - 4123 см². Высота растений варьировалась от 26 до 72 см. 

На растении в зависимости от вида и сорта сформировалось от 1 соцветия у целозии гре-

бешковой до 15 штук у целозии метельчатой различное количество соцветий. Соцветия имели 

жѐлтую, красную, бордовую, фиолетовую, сиреневую, розовую, белую, оранжевую окраску, 

что соответствовало заявленным описаниям сортов. Продолжительность цветения составила 

60-115 дней.  

Заготавливали материал для сушки во второй половине дня в ясную погоду. Гелихризум 

срезали, когда нижние 3-4 ряда листочков обѐртки уже отошли от бутона, а нижние ещѐ плотно 

закрывали центр соцветия. Статице – в фазу полного цветения. Целозию – когда соцветия до-

статочно крупные, но его нижняя часть ещѐ не изменилась в цвете.  

После срезки сухоцветов был заложен опыт по способам сушки.  

Воздушная сушка - растения подвешивали по несколько штук в пучке вниз соцветиями в 

достаточно сухом месте без попадания прямых солнечных лучей (в комнате, сарае). 

Сушка с помощью глицерина - соотношение глицерина и воды 1:2. Перед погружением в 

раствор делали свежий разрез в стебле в сосуде с водой. Опускали в раствор глицерина нижние 

концы стеблей, затем сосуды с растениями укутывали бумагой и ставили в прохладное затем-

нѐнное место на 2 недели. Выдерживали до изменения окраски, промывали в мыльной воде и 

сушили на пористой бумаге. 

Сушка с помощью воска - растение целиком окунали на несколько секунд в растоплен-

ный воск. 

Сушка с помощью лака для волос - для этого способа был использован лак сверхсильной 

фиксации. Средство наносилось равномерно на все части растений. Сами цветы находились в 

подвешенном состоянии.  

Сушка с помощью соли - была использована крупнозерновая соль высшего сорта. Засы-

пали немного соли на дно ѐмкости. Потом клали туда цветок, снова засыпали солью, слегка 

встряхивая. Через несколько дней цветы аккуратно извлекали из соли. 

Сушка в воде - растения ставили стеблями в ѐмкость с водой и следили за динамикой за-

сыхания соцветий. 

Сушка с сохранѐнной корневой системой - сухоцветы вынимали из почвы, не травмируя 

корни. Оставляли в горизонтальном положении в сухом, затенѐнном месте. Следили за дина-

микой засыхания соцветий. 

Из заготовленных сухоцветов были составлены различные букеты, топиарии, декоратив-

ные баночки, панно и другие композиции. 

Выводы. Изученные культуры и их сорта являются идеальным материалом для аранжи-

ровки. Погодные условия Пермского края позволяют выращивать сухоцветы на личном участ-

ке. Они неприхотливы, имеют длительный период цветения. Лучшим способом сушки для дан-

ной группы культур является воздушное высушивание, т.к. оно не сложно в исполнении и поз-

воляет сохранить растения практически в первоначальном виде.  
 

Литература 

1. Колесникова, Е. Г. Сухоцветы. Москва: Кладезь-Букс, 2005. – 97 с. 

2. Пикленкова, С. Букет для вечности / С. Пикленкова // Приусадебное хозяйство: научно-практический 

журнал. – 2016. - № 7. – С. 65. 

3. Полтинина, Г. Упорная краспедия / Г. Полтинина // Приусадебное хозяйство: научно-практический жур-

нал. – 2013. - № 5. – С. 72-73. 

4. Сигналова, О. Целозии – дети жары / О. Сигналова // Приусадебное хозяйство: научно-практический 

журнал. – 2010. - № 9. – С. 64-65. 

5. Соколова Т. А., Бочкова И. Ю. Декоративное растениеводство цветоводство. Москва: Академа, 2004. – 

443 с. 

6. Суханова, Н. П., Амбарян, С. А. Вторая жизнь цветов: выращивание, высушивание, аранжировка. 

Москва: Колос, 1994. – 288 с. 



49 

 

УДК 633.491;661.162.2 

А.А. Пермякова – студентка 3 курса; 

Д.В. Кузякин – научный руководитель, доцент, 

ФГБОУ ВО Пермская ГСХА 

 

ВЛИЯНИЕ ГЕРБИЦИДОВ НА РАННЕСПЕЛЫЕ СОРТА СОИ 

В УСЛОВИЯХ ПЕРМСКОГО КРАЯ 

 

Аннотация. В статье рассматривается вопрос влияния гербицидов на раннеспелые сорта 

сои в Пермском крае. В результате работы было выявлено, что для снижения засоренности и 

получения наибольшего урожая раннеспелых сортов сои, наиболее эффективно использовать 

внесение почвенного гербицида с последующей однократной обработкой гербицидом по веге-

тации. 

Ключевые слова: соя, гербицид, урожайность, засоренность, Гезагард, Базагран, Светлая, 

Билявка. 

 

Введение. Соя (китайский масличный горох) все большее распространение получает по 

всему миру. Это объясняется легкостью ее возделывания и широкой сферой применения ее 

плодов. Сою можно встретить как отдельный ингредиент, как соевый продукт, а можно и как 

добавку к другим пищевым продуктам [1]. Состав сои представлен белком (около 40%), жира-

ми, углеводами, золой и клетчаткой. Белки, содержащиеся в сое, так же питательны, как и жи-

вотные жиры. Содержание витаминов, макро- и микроэлементов, лецитина, холина делает сое-

вые бобы ценнейшим продуктом. Популярность сои такова, что ее используют в производстве 

множества продуктов. Поэтому изучение элементов технологии способствующих повышению 

урожайности сои в условиях Пермского края весьма актуально [2]. 

Цель работы: научное обоснование комплекса приемов обработки посевов и выбор сор-

тов, способствующих росту урожайности зерна сои в условиях Пермского края. 

В ходе исследований были решены такие задачи, как оценка реакции сорта на примене-

ние гербицидов, установлено оптимальное количество обработок и тип гербицидной обработ-

ки. Определено влияние гербицидов на засоренность посевов и урожайность раннеспелых сор-

тов сои Билявка и Светлая.  

Для решения поставленных задач в 2016 году на опытном поле ФГБОУ ВО Пермской 

ГСХА был заложен двухфакторный полевой опыт в четырехкратной повторности, на дерново-

подзолистой почве, по следующей схеме: 

Фактор А - обработки: А1 - без обработки (контроль), А2 - гербицид почвенный при по-

севе Гезагард, А3 - гербицид почвенный при посеве + гербицид по вегетации однократно Геза-

гард + Базагран, А4 - гербицид по вегетации однократно Базагран; Фактор В - сорт: В1 - Биляв-

ка, В2 – Светлая. 

Учеты развития сои проводились в зависимости от наступления фенологическиз фаз 

(табл. 1). Первый учет был проведен 24 июня, через 10 дней после всходов, с последующими 

учетами в динамике. Уборка проведена в максимально поздние сроки 26 сентября в связи с 

медленным созреванием бобов и высокой уборочной влажностью зерна. 

Погодные условия 2016 года оказались заметно теплее климатической нормы. ГТК за веге-

тационный период составил 0,92, что характеризует вегетационный период, как недостаточно 

увлажненный. Неравномерное выпадение осадков сказалось на затягивании отдельных фенофаз, 

так например на прохождение фаз от образование первого настоящего листа до бутонизации по-

требовалось 38 дней, что не могло не сказаться на величине полученного урожая (табл. 1).  



50 

 

Таблица 1 

Влияние агроклиматических факторов на сроки наступления фенологических фаз  

раннеспелых сортов сои 

Фазы вегетации 

Дата Продолжи-

тельность, 

дней 

Сумма 

ГТК 
начало  конец 

эффективных тем-

ператур > 10oC 

осадков, 

мм 

Посев-всходы 28.май 13.июн 16 226,1 33,40 1,48 

всходы - образование первого 

настоящего листа 14.июн 18.июн 4 
88,2 0,00 0,00 

образование первого настоящего 

листа - бутонизация 19.июн 27.июл 38 
746,6 70,80 0,95 

бутонизация - цветение 28.июл 29.июл 1 42,5 2,00 0,47 

цветение - образование ботбов 30.июл 01.авг 2 66,7 1,30 0,19 

образование бобов - уборка 01.авг 26.сен 56 802,2 74,80 0,93 

За вегетацию     117 1972,3 182,3 0,92 

 

Результаты исследований. При учете урожайности наблюдалось отрицательное влияние 

гербицидов на урожайность сортов сои, что связанно с неблагоприятными климатическими 

условиями вегетационного периода 2016 года. Наибольшая урожайность у обоих сортов была 

отмечена на контрольном варианте А1 (без обработки) 10,2 ц/га, что в два раза больше по срав-

нению с вариантами обработанными гербицидами (табл. 2).  

 

Таблица 2 

Урожайность раннеспелых сортов сои  

Вариант 

Билявка Светлая 

Средняя 
ц/га 

прибавка 
ц/га 

прибавка 

ц % ц % 

Без обработки (контроль) 10,1 - - 10,3 - - 10,2 

Гезагард(почве 

нный) 
6,2 -3.9 -38 5,1 -5.2 -50 5,7 

Гезагард+Базагран 6,2 -3.9 -38 4,8 -5.5 -53 5,5 

Базагран 7,2 -2.9 -29 1,8 -8.5 -82 4,5 

Средняя 7,4   5,5   6,5 

 

Сорта Билявка и Светлая не имели существенного различия по величине урожайности на 

контроле 10,1 и 10,3 ц/га соответственно, но при обработке гербицидами сорт Светлая давал 

более низкий урожай от 1,8 до 5,1 ц/га при 6,2 и 7,2 ц/га у сорта Билявка (табл. 2). 

В течение вегетационного периода проводили определение засоренности посевов сорня-

ками, т.к. засоренность является одним из факторов существенно влияющим на урожай. 

В первый срок исследования наименьшее количество сорняков 34 шт./м
2
 было на вариан-

те с применением почвенного гербицида с однократной обработкой за вегетацию Базаграном. 

Общая масса сорняков на этом варианте 30 г/м
2
 снизилась по сравнению с контролем без обра-

ботки в 2 раза. Среди сорняков преобладали малолетние на одном м
2
 их количество было в 7,8 

раза больше по сравнению с многолетними при сравнительно одинаковой массе (табл. 3). 

 

Таблица 3 

Засоренность посевов сои  

Вариант 
Малолетних сорняков Многолетних сорняков Всего сорняков 

штук грамм штук грамм штук грамм 

5.07.16 

Без обработки 64 79 5 55,72 69 134 

Гезагард 43 40 7 49,97 50 89 

Гезагард+Базагран 31 23 3 7,63 34 30,66 

Базагран 47 32 10 64,39 57 96,39 

26.07.16 

Без обработки 43 80 4 34,6 47 114,6 

Гезагард 58 121 2 9,8 60 130,8 

Гезагард+ Базагран 2 11 1 8,6 3 19,6 

Базагран 32 47 6 27,5 38 74,5 
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Окончание таблицы 3 

 

В последующие сроки исследований закономерность от применения гербицидов сохраня-

ется. Наименьшая засоренность во все сроки была на варианте А3 с применением почвенного 

гербицида с однократной обработкой за вегетацию Базаграном. На остальных вариантах засо-

ренность посевов была на уровне контроля. 

Выводы:  

1. Изучаемые гербицидные обработки оказали отрицательное влияние на урожайность 

раннеспелых сортов сои Билявка и Светлая в условиях 2016 года. 

2. Оптимальным соотношением обработок гербицидом в опыте является применение 

почвенного гербицида с последующей обработкой гербицидом по вегетации, что подтвержда-

ется данными засоренности почвы. 
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ВЛИЯНИЕ СОСТАВА ПИТАТЕЛЬНОЙ СРЕДЫ НА РОСТ И РАЗВИТИЕ РАСТЕНИЙ  

КАРТОФЕЛЯ IN VITRO 

 

Аннотация. Работа посвящена изучению роста и развития растений картофеля в зависи-

мости от состава питательной среды. На модернизированной питательной среде Новая 2 расте-

ния картофеля in vitro быстрее укоренялись, имели больше число, длину корней и стеблей. 
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Картофель – важнейшая продовольственная, техническая и кормовая культура. Главный 

недостаток картофеля – его поражаемость многочисленными заболеваниями, в том числе и ви-

русными. Картофель размножается вегетативно и инфекция передается через клубни, поэтому 

борьба с патогенами осложняется [1]. 

Одним из факторов, влияющих на урожайность картофеля является качество семенного 

материала. Картофель, зараженный различными фитопатогенами, обнаруживается во всех кате-

гориях хозяйств и практически во всех регионах, как с благоприятными, так и с неблагоприят-

ными условиями возделывания [2]. 

Именно поэтому оздоровленный посевной материал является одним из важнейших фак-

торов получения высоких и стабильных урожаев. 

Клональное микроразмножение позволяет ускорить получение качественного посадочно-

го материала. Под клональным микроразмножением растений понимают бесполое размноже-

ние на искусственных питательных средах в стерильных условиях in vitro [3]. 

 

Вариант 
Малолетних сорняков Многолетних сорняков Всего сорняков 

штук грамм штук грамм штук грамм 

22.08.16 

Без обработки 23 49 2 7,61 25 56,48 

Гезагард 27 54 5 33,22 32 86,96 

Гезагард+ Базагран 2 24,96 2 6 4 30,96 

Базагран 35 96,26 1 6,89 36 103,15 
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Существует много питательных смесей для выращивания растений in vitro. В опыте были 

взяты четыре среды: Мурасиге-Скуга (1 вариант-контроль), Украинская НИИКХ (2 вариант), 

Модернизированная Новая 1 (вариант 3), Модернизированная Новая 2 (вариант 4). 

Цель: Изучить влияние новых модернизированных питательных сред на рост растений 

картофеля in vitro 

Задача: Изучить рост и развитие растений картофеля на модернизированных питательных 

средах. 

 

Таблица 1 

Рост растений картофеля in vitro, 08.12.2016 

Сорт 
Приживаемость, 

% 

Корни Длина стебли 

число шт/1 растение длина см/1 растение см/1 растение 

1 вариант (контроль) 

Сантэ 50,0 3,0 5,5 0 

Симфония 25,0 0 0 0 

Спиридон 83,3 3,0 1,2 1,0 

Ред Скарлет 100 2,3 0,9 0 

Среднее 64,6 2,1 1,9 0,3 

2 вариант 

Сантэ 100,0 4,0 1,1 2,4 

Симфония 87,5 11,4 6,9 3,5 

Спиридон 100,0 6,9 5,9 3,3 

Ред Скарлет 90,0 5,7 1,4 2,7 

Среднее 94,4 7,0 3,8 2,9 

3 вариант 

Сантэ 70,0 5,3 3,6 0,3 

Симфония 12,5 8,0 7,7 1,0 

Спиридон 20,0 8,0 6,7 2,8 

Ред Скарлет 50,0 4,0 1,9 0,9 

Среднее 38,1 6,3 4,9 1,2 

4 вариант 

Сантэ 100,0 11,0 3,5 0,6 

Симфония 100,0 14,1 4,6 4,3 

Спиридон 90,0 15,6 5,6 6,8 

Ред Скарлет 100,0 10,3 6,3 3,4 

Среднее 97,5 12,7 5,0 3,7 

 

Приживаемость растений через 2 недели после посадки на 4 варианте составляла 97,5 %, 

что больше контрольного варианта на 32 %. Число корней на 4 варианте в 6 раз больше 1 вари-

анта. Длина корней на 3 варианте больше чем на 1 варианте (контроль) в 2,6 раза (таблица 1). 

 

Таблица 2 

Рост растений картофеля in vitro, 22.12.2016 

Сорт Приживаемость, % 
Корни Длина стебли 

число шт/1 растение длина см/1 растение см/1 растение 

1 вариант (контроль) 

Сантэ 25,0 2,0 0,6 8,0 

Симфония 25,0 7,0 6,3 5,3 

Спиридон 66,7 4,0 2,8 3,9 

Ред Скарлет 100,0 4,3 1,7 10,0 

Среднее 54,2 4,3 2,9 6,8 

2 вариант 

Сантэ 100,0 5,3 1,8 3,6 

Симфония 87,5 14,0 7,7 5,9 

Спиридон 100,0 7,5 6,0 7,1 

Ред Скарлет 90,0 5,9 3,2 3,2 

Среднее 94,4 8,1 4,7 5,0 
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Окончание таблицы 2 

Сорт Приживаемость, % 
Корни Длина стебли 

число шт/1 растение длина см/1 растение см/1 растение 

3 вариант 

Сантэ 100,0 5,3 3,9 3,9 

Симфония 87,5 9,0 9,0 1,5 

Спиридон 100,0 8,0 8,0 7,0 

Ред Скарлет 90,0 4,0 2,4 1,1 

Среднее 94,4 6,6 5,8 3,4 

4 вариант 

Сантэ 100,0 11,6 3,6 2,7 

Симфония 100,0 16,3 6,6 9,4 

Спиридон 90,0 15,6 7,3 12,4 

Ред Скарлет 100,0 11,0 6,6 4,7 

Среднее 97,5 13,6 6,0 7,3 

 

Через 27 дней после посадки приживаемость растений на 4 варианте была больше кон-

трольного варианта на 43,3%. Число корней на 4 варианте в 3,2 раза больше контрольного ва-

рианта. Длина корней на 4 варианте составила 6,0 см/растение, что в 2 раза больше контрольно-

го варианта (таблица 2). 

Через 2 месяца после посадки приживаемость растений на 4 варианте составила 95 %, а чис-

ло и длина корней было в 3,5 и 2 раза больше контрольного варианта. Длина стеблей на 4 варианте 

была в 1,8 раза больше контрольного варианта. По всем показателям растения картофеля на мо-

дернизированной питательной среде Новая 2 имели более мощное развитие (таблица 3).  

 

Таблица 3 

Рост растений картофеля in vitro, 27.01.2017 

Сорт Приживаемость, % 

Корни Длина стебли 

число шт/1 растение 
длина см/1 расте-

ние 
см/1 растение 

1 вариант (контроль) 

Сантэ 0 0 0 0 

Симфония 25,0 7,0 7,0 6,0 

Спиридон 66,7 4,0 3,0 5,0 

Ред Скарлет 90,0 5,1 3,7 16,0 

Среднее 45,4 4,0 3,4 6,7 

2 вариант 

Сантэ 100,0 5,8 4,4 4,3 

Симфония 75,0 16,7 8,3 7,5 

Спиридон 90,0 9,7 7,7 14,4 

Ред Скарлет 80,0 6,6 3,9 3,7 

Среднее 86,3 9,7 6,1 7,5 

3 вариант 

Сантэ 40,0 9,3 6,9 4,1 

Симфония 0 0 0 0 

Спиридон 0 0 0 0 

Ред Скарлет 40,0 5 3,5 1,4 

Среднее 20,0 3,6 2,6 1,4 

4 вариант 

Сантэ 100,0 11,6 5,8 3,4 

Симфония 100,0 16,3 7,3 16,4 

Спиридон 80,0 17,5 8,8 16,0 

Ред Скарлет 100,0 11,0 6,6 11,7 

Среднее 95,0 14,1 7,1 11,8 

 

Заключение: За 60 дней вегетации in vitro растения картофеля интенсивней развивались 

на модернизированной питательной среде Новая 2.  
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На современном этапе развития агропромышленного комплекса Предуралья, в связи с 

резким увеличением стоимости энергоресурсов, техники, удобрений, пестицидов, значение 

клевера лугового, как универсальной, экологически и энергетически эффективной культуры в 

адаптивно-ландшафтных системах земледелия существенно возрастает [1]. 

Одной из сложностей в получении высокого урожая клевера лугового является наличие 

на нем вредителей, которые негативно влияют на развитие клевера. Для сокращения численно-

сти вредителей эффективно использовать инсектициды.  

Видовой состав вредителей на клевере весьма значителен, присутствуют как многоядные, 

так и специализированные вредители. Среди специализированных вредителей, наибольшее 

значение имеют клеверный долгоносик семеед, тихиусы, полосатый и щетинистый долгоноси-

ки, и фитономусы. Из многоядных вредителей наиболее опасны личинки щелкунов, люцерно-

вой совки и клопы рода Lygus. Экономическое значение некоторых из названых вредителей 

очень велико. Поэтому необходимо выполнение комплекса мероприятий по борьбе с вредите-

лями клевера. 

Цель исследований – уточнить основных вредителей клевера лугового 

в Предуралье и разработать приемы защиты его от вредной энтомофауны. 

Задачи исследований: 

1. Уточнить видовой состав вредителей и энтомофагов клевера лугового. 

2. Определить биологическую эффективность защитных мероприятий от наиболее опас-
ных вредителей клевера лугового. 

Методика проведения исследований: Исследования и наблюдения в опытах проводили на 

учебном опытном поле Пермской ГСХА в 2016 году. Опыты по изучению видового состава 

насекомых проводили по общепринятой методике [3].  

Основным методом сбора насекомых при изучении видового состава являлось кошение 

на клевере с помощью энтомологического сачка. На каждом участке брали по 4 пробы (по 25 

взмахов в каждом), расположенные по диагонали поля. Испытание эффективности препаратов 

против главнейших вредителей проводилось на посевах клевера лугового 1 года жизни. Опыты 

проводили на делянках размером 4X10 м (40 м кв.), повторность опыта четырехкратная, распо-

ложение вариантов в опыте систематическое, обработка опытов проводилась в фазе бутониза-

ции клевера лугового. Биологическую эффективность обработок определяли путем сравнения 

числа вредителей на обработанных и контрольных делянках на 3, 6, 11, 25, 30 день после обра-

ботки. Обработку делянок проводили с помощью ручного опрыскивателя. В опыте использова-

лись следующие препараты: фуфанон, КЭ; фитоверм, КЭ. Математическая обработка экспери-

ментальных данных проводилась по общепринятой методике [1]. 
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Результаты исследований. В результате наших исследований был определѐн видовой со-

став вредителей и энтомофагов клевера лугового. 

Видовой состав вредителей клевера лугового: 

Клеверный долгоносик семеед – Apion apricans; Клеверный фитономус – Phitonomus 

nigrirostris; Полосатый клубеньковый долгоносик – Sitona lineatus; Щетинистый клубеньковый 

долгоносик – Sitona crinitus; Клеверный тихиус семеед – Tychius tomenotosus; Травяной клоп – 

Lygus rugulipennis; Тля бобовая – Asirtosiphos fabae. 

Видовой состав энтомофагов клевера лугового: 

Коровка 7-и точечная – Coccicinella septemuncata; Коровка 14-и точечная – Coccicinella 

qatuordecimpustullata; Пропилея 14-и точечная – Propylaea qatuordecimpustullata; Златоглазка 

обыкновенная – Crysopa carnea. 

Нами определялась биологическая эффективность применения препаратов против основ-

ных вредителей клевера лугового. 

При учѐте через 3 дня после обработки высокую эффективность против таких вредителей 

клевера лугового, как клеверный семяед и травяные клопы показали все исследуемые препара-

ты: фуфанон, КЭ (570 г/л) и фитоверм, КЭ (50 г/л). Гибель клеверного семяеда на этих вариан-

тах составила 98% и 96%, травяных клопов – 99% и 98% соответственно. 

Через 6 дней после обработки высокую гибель клеверного семяеда и травяных клопов 

обнаружил фосфорорганический препарат фуфанон, КЭ (570 г/л), гибель семяеда составила 

74%, травяных клопов – 67%. Гораздо ниже процент гибели наблюдался в варианте с препара-

том фитоверм, КЭ (50 г/л): 35% и 29% соответственно. 

При учѐте через 11 дней после обработки наблюдается та же закономерность, что и в 

предыдущий срок учѐта. Высокая гибель клеверного семяеда наблюдалась в вариантах с при-

менение препарата фуфанона, КЭ (570 г/л) – 72%, а в варианте с применением препарата фито-

верм, КЭ (50 г/л) всего 52%. Удовлетворительный процент гибели в исследуемых вариантах 

наблюдался при использовании против травяных клопов: в варианте с фуфаноном, КЭ – 43%, с 

фитовермом, КЭ – 28%. 

Через 25 дней после обработки препараты фуфанон, КЭ (570 г/л) и фитоверм, КЭ (50 г/л) 

сохраняют токсичность по отношению к клеверному семяеду и травяным клопам. Количество 

клеверного семяеда по сравнению с предыдущим сроком учѐта увеличивается, за счѐт выхода 

особей нового поколения. Гибель насекомых составляет в варианте с препаратом фуфанон, КЭ 

(570 г/л) – 79%, с препаратом фитоверм, КЭ (50 г/л) – 62%. Количество травяных клопов также 

увеличивается, но препараты по прежнему сдерживают его численность, гибель насекомых со-

ставила – 58% (фуфанон, КЭ) и 42% (фитоверм, КЭ). 

В результате наших исследований было установлено, что высокую биологическую и фак-

тическую урожайность показал вариант с применением препарата фуфанон, КЭ (570 г/л) – 74, 

58 г/м
2
 и 574,2 кг/га по сравнению с контролем, на котором этот показатель был наименьшим. 

Выводы. На основании проведенных исследований можно сделать следующие выводы: 

1. Определены 7 видов насекомых - вредителей клевера лугового, в основном относящих-

ся к классу жѐсткокрылые. Также выявлены 4 вида хищных насекомых на посевах клевера лу-

гового. Самым вредоносным хищником является коровка 7- и точечная. 

2. Установлена биологическая эффективность используемых препаратов против основ-

ных вредителей клевера лугового. Более высокую биологическую эффективность при обработ-

ке посевов клевера лугового против вредных насекомых сохраняет препарат фуфанон, КЭ (570 

г/л), чем фитоверм, КЭ (50 г/л), срок их защитного действия составил 25 дней. 

3. В результате применения препаратов наиболее высокую урожайность семян обеспечи-

ло применение препарата фуфанон, КЭ (50г/л) - 574,2 кг/га. 
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В кормлении сельскохозяйственных животных особое значение имеют концентрирован-

ные корма собственного производства, в значительной степени от качества которых определя-

ется продуктивность животных [1]. Получаемое зерно озимых зерновых культур необходимо 

для успешного развития животноводства и птицеводства. Зерно озимой вики богато биологиче-

ским полноценным зерном, содержащий все незаменимые аминокислоты, и легкоусвояемые 

питательные вещества [2]. На высокий урожай зерна и зерновой массы существенное влияние 

оказывает предпосевная обработка почвы[4]. Благодаря этому культуры получают достаточное 

количество питательных веществ, для роста. Также на более высокую урожайность озимых 

влияет их смешивание при посеве [5]. В связи с этим, предпосевная обработка почвы и смеши-

вание зерновых культур являются актуальными в Предуралье. 

Материалы и методы. В 2015 и 2016 годы на опытном поле Пермской ГСХА проводили 

исследования, цель которых сводилась к разработке и рекомендации производству рациональ-

ных приемов возделывания озимых зерновых и зернобобовой культур, а также их смесей для 

Предуралья.  

Схема опыта: фактор А – предпосевная обработка: А1 – дискование почвы БДМ-3 на глу-

бину 10 - 12 см; А2 - боронование почвы БЗТС-1 на глубину 2 – 4 см; А3 - культивация почвы 

КПС-4 + борона БЗТС-1 на глубину 10 – 12 см; А4 - культивация почвы АПК-3,2 «Лидер» на 

глубину 10 – 12 см. Фактор B – озимая культура и соотношение компонентов зерносмеси, %: B1 

– озимая рожь + озимая вика (50% + 50%); B2 – озимая рожь + озимая вика (70% + 30%); B3 – 

озимая пшеница + озимая вика (50% + 50%); B4 – озимая пшеница + озимая вика (70% + 30%); 

B5– озимая тритикале + озимая вика (50% + 50%); В6 – озимая тритикале + озимая вика (70% + 

30%). Размещение делянок систематическое, повторность четырехкратная.  

Агротехника в опыте соответствует научной системе земледелия, рекомендованной для 

Предуралья. Посев проводили семенами озимой пшеницы (Московская 39), озимой ржи (Ки-

ровская 89), озимой вики (Глинковская), тритикале (Ижевская 2). Предшественник – чистый 

пар. Способ посева рядовой с междурядьями 15 см. Глубина заделки семян – согласно схеме, 

норма высева зерновых культур - 7 млн. всхожих семян на гектар, бобовых культур – 3,5 млн. 

всхожих семян на гектар.  

Результаты исследований. В результате исследований 2015 - 2016 г.г. было установлено, 

что злаковых культур на 1м
2
 в среднем при дисковании почвы БДМ-3 на глубину 10 - 12 см. взо-

шло 92 % (табл.). При бороновании почвы БЗТС-1 на глубину 2 – 4 см. – 94 %. При культивации 

почвы КПС-4 + борона БЗТС-1 на глубину 10 – 12 см. – 91 %. При культивации почвы АПК-3,2 

«Лидер» на глубину 10 – 12 см. – 92 %.  

Бобовых культур на 1м
2
 в среднем при дисковании почвы БДМ-3 на глубину 10 - 12 см. взо-

шло 83 %. При бороновании почвы БЗТС-1 на глубину 2 – 4 см. – 77 %. При культивации почвы 

КПС-4 + борона БЗТС-1 на глубину 10 – 12 см. – 87 %. При культивации почвы АПК-3,2 «Лидер» 

на глубину 10 – 12 см. – 91 %.  
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Агрофитоценоз на 1м
2
 в среднем при дисковании почвы БДМ-3 на глубину 10 - 12 см. взо-

шло 88 %. При бороновании почвы БЗТС-1 на глубину 2 – 4 см. – 85 %. При культивации почвы 

КПС-4 + борона БЗТС-1 на глубину 10 – 12 см. – 89 %. При культивации почвы АПК-3,2 «Лидер» 

на глубину 10 – 12 см. – 92 %.  

 

Таблица  

 Влияние приѐмов предпосевной обработки на полевую всхожесть агрофитоценозов, %,  

2015-2016 г.г. 
Обработка почвы 

(А) 
Агрофитоценоз (В) Злаковый компонент Бобовый компонент Агрофитоценоз 

Б
Д
Т

-3
 

ОР+ОВ, 50/50 92 82 87 

ОР+ОВ, 70/30 96 94 95 

ОП+ОВ, 50/50 83 73 78 

ОП+ОВ, 70/30 90 100 95 

ОТ+ОВ, 50/50 92 79 86 

ОТ+ОВ, 70/30 101 70 85 

Среднее 92 83 88 

Б
З
Т
С

-1
 

ОР+ОВ, 50/50 102 75 88 

ОР+ОВ, 70/30 103 86 95 

ОП+ОВ, 50/50 76 66 71 

ОП+ОВ, 70/30 85 73 79 

ОТ+ОВ, 50/50 95 79 87 

ОТ+ОВ, 70/30 102 81 91 

Среднее 94 77 85 

К
П
С

-4
 +

  

Б
З
Т
С

-1
 

 

ОР+ОВ, 50/50 99 99 99 

ОР+ОВ, 70/30 102 85 93 

ОП+ОВ, 50/50 71 74 73 

ОП+ОВ, 70/30 86 78 82 

ОТ+ОВ, 50/50 91 92 91 

ОТ+ОВ, 70/30 100 92 96 

Среднее 91 87 89 

А
П
К

-3
,2
 «
Л
и
-

д
ер
»
 

ОР+ОВ, 50/50 99 96 98 

ОР+ОВ, 70/30 101 97 99 

ОП+ОВ, 50/50 89 90 89 

ОП+ОВ, 70/30 81 85 83 

ОТ+ОВ, 50/50 87 95 91 

ОТ+ОВ,70/30 97 85 91 

Среднее 92 91 92 

Среднее по опыту 92 84 88 

 

Таким образом, способ предпосевной обработки и смешивание культур в большей степе-

ни оказали влияние на формирование полевой всхожести. Наиболее высокую полевую всхо-

жесть агрофитоценозов наблюдали при культивации почвы АПК-3,2 «Лидер» – 92 %, а 

наименьшую бороновании почвы БЗТС-1 – 85%. Так же наибольшую полевую всхожесть мы 

наблюдали при посеве озимой вики со смешиванием с озимой рожью, чем при смешивании ее с 

озимой пшеницей или тритикале. 

Выводы. В Предуралье в условиях 2015-2016 г.г. наиболее благоприятными предпо-

севными обработками для полевой всхожести и наименьшему развитию корневых гнилей 

агрофитоценозов зерновых и бобовых компонентов оказались боронование почвы БЗТС -1 и 

дисковании почвы БДМ-3. 
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побегов в количестве 1-4. Выявлен высокий коэффициент обилия генеративных почек, что 
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В благоприятных природных условиях в связи с значительным развитием листовой мас-

сы дерева происходит интенсивный фотосинтез и хорошее водно-минеральное питание. Это 

обеспечивает накопление в дереве пластических веществ, что способствует увеличению зало-

жения на ветвях дерева генеративных почек. В тех случаях, когда с уменьшением интенсив-

ности фотосинтеза в растении нарушается углеводный баланс, генеративные почки заклады-

ваются в меньшем количестве, а на ветвях образуются главным образом вегетативные почки. 

Таким образом, от величины накопления в дереве пластических веществ в кроне дерева за-

кладывается то большее, то меньшее количество генеративных почек, развивающихся на 

следующий год в плоды [2].  

Цель исследования – дать прогноз ожидаемого репродуктивного потенциала по количе-

ству генеративных почек у двух видов черемухи. 

Характеристика объекта и методика исследования 

Черемуха обыкновенная широко известна как декоративное и лекарственное растение. 

Для озеленения пригодны и другие виды черемухи - черемуха Маака, черемуха пенсиль-

ванская и др.  

Черемуха обыкновенная – дерево высотой до 10 м. Ствол и ветви покрыты матовой чер-

но-серой растрескивающейся корой, с хорошо заметными чечевичками. Молодые ветки олив-

ковые или вишнево-красные, блестящие. Листья сверху голые, матовые, снизу несколько мор-

щинистые, очередные, короткочерешковые, продолговато-овальные или яйцевидно-ланцетные, 

заостренные, по краю мелкоостропильчатые. Цветки белые, душистые, многочисленные, со-

браны в густые поникающие кисти. Плоды – шаровидные черные костянки, сладкие, сильно 

вяжущие, косточка округло-яйцевидная. Цветет в мае – начале июня, плоды созревают в июле – 

августе [1]. 

Черемуха Маака – дерево высотой до 17 м, с широкопирамидальной кроной. Ствол с 

красновато-оранжевой или золотисто-желтой корой, гладкой, блестящей, отслаивающейся по-

перек ствола бумагообразными, тонкими пленками. Листья блестящие, эллиптические или про-

долговатые, с оттянутой верхушкой, острозубчатые. Цветки белые, собраны в прямостоячие, 

продолговатые кисти, без запаха. Плоды округлые, черные, очень горькие, несъедобные. Растет 

очень быстро и в насаждениях обгоняет другие виды черемух. Хорошо переносит городские 
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условия, пересадку, стрижку, асфальтовое покрытие улиц. Красивый внешний облик и ориги-

нальная окраска ствола, делает черемуху Мака декоративной и в зимнее время [4].  

Для определения прогноза репродуктивного потенциала по количеству генеративных по-

чек наиболее пригодным является метод модельных ветвей Н.С. Нестерова [3]. С отдельных 

деревьев (5-20 экземпляров), выбранных в качестве модельных берут 5-10 штук, на молодых 

побегах которых производится полный пересчет всех вегетативных и генеративных почек. По-

лученные величины выражают в виде показателя «коэффициент обилия генеративных почек», 

т.е. соотношение между количеством генеративных и вегетативных почек на годичных побегах 

верхней части кроны.  

Результаты исследования. Исследования проводились в феврале-марте 2017г на 5 от-

дельных деревьях черемух, произрастающих вдоль ул. Кирова и ул. Кощеева в г. Чусовом и  

ул. Крупской и ул. Героев Хасана в г. Перми. С каждого дерева взято по 5 модельных побегов, 

где производили анализ вегетативных и генеративных почек.  

Выявлено, что на годичных побегах черемухи Маака закладывается от 15 до 22 почек. 

Почки одиночные, 3-7 мм длины, продолговато-узкоконические со светло-коричневыми голы-

ми чешуйками. Генеративные почки располагаются на апикальных участках ветвей по 1-4. До-

ля генеративных почек черемухи Маака в условиях г. Перми составляет 10-25%, в условиях  

г. Чусового – 16-23%. 

У черемухи обыкновенной на конечных годичных побегах закладывается от 16  

до 21 почки. Почки крупные, 5-13 мм длиной, продолговато-яйцевидно-конические, серовато-

бурые, конечные чешуи иногда с короткими ресничками по краю. Генеративные почки также за-

кладываются на апикальных участках ветвей по 1-4. Доля генеративных почек черемухи обыкно-

венной в условиях г. Перми составляет 15-21%, в условиях г. Чусового – 21-26% (таблица). 

 

Таблица 

Коэффициент обилия генеративных почек у исследованных видов черемухи  

в климатических условиях г. Перми и г. Чусового 
Объект № 

п/п 

Общее число 

почек на побег 

Число вегетативных 

почек 

Число генеративных 

почек 

Коэффициент обилия  

генеративных почек 

Ч
ер
ем
у
х
а 

о
б
ы
к
н
о
в
ен
н
ая

 

(г
. 
Ч
у
со
в
о
й
) 1 19 15 4 0,26 

2 17 14 3 0,21 

3 16 13 3 0,23 

4 17 14 3 0,21 

5 16 13 3 0,23 

Ч
ер
ем
у
х
а 

М
аа
к
а
 

(г
. 
Ч
у
со
в
о
й
) 1 21 17 4 0,23 

2 22 18 4 0,22 

3 20 17 3 0,17 

4 22 18 4 0,22 

5 21 18 3 0,16 

Ч
ер
ем
у
х
а 

о
б
ы
к
н
о
в
ен
-

н
ая

 

(г
. 
П
ер
м
ь
) 1 23 19 4 0,21 

2 23 20 3 0,15 

3 18 15 3 0,20 

4 23 20 3 0,15 

5 23 19 4 0,21 

Ч
ер
ем
у
х
а 

М
аа
к
а
 

(г
. 
П
ер
м
ь
) 1 18 15 3 0,20 

2 20 16 4 0,25 

3 23 20 3 0,15 

4 19 16 3 0,18 

5 15 12 3 0,25 

 

Выводы. По итогам исследования величины ожидаемого плодоношения двух видов че-

ремухи в условиях г. Перми и г. Чусового можно сделать следующие выводы: 

1.  Генеративные почки исследованных видов черемухи закладываются на апикальных 

участках конечных годичных побегов в количестве 1-4. 

2.  Коэффициент обилия генеративных почек у черемухи обыкновенной и ч. Маака варь-

ирует от 0,15 до 0,26, что предсказывает хороший урожай. 

3.  В условиях г. Чусового репродуктивный потенциал выше в среднем на 5%. 
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Аннотация. В данной работе представлены результаты исследований выращивания яро-

вого ячменя в Предуралье после клевера лугового. Приведены данные по урожайности, засо-
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возможно при проведении осенней выровненной вспашки в сочетании с весенним плоскорез-

ным рыхлением. 

Ключевые слова: ячмень, пласт клевера, урожайность. 

 

Введение. Отличительной особенностью преобладающих в Предуралье дерново-

подзолистых почв являются низкий запас природного органического вещества и общего азо-

та [1]. Возделывание бобовых растений, в частности многолетних, способствует восполнению 

органического вещества почвы, улучшению агрофизических свойств, снижению засоренности 

посевов и повышению урожайности возделываемых после бобовых сельскохозяйственных 

культур [2]. 

От качества обработки почвы зависят ее агрофизические свойства, накопление и сохра-

нение почвенной влаги в пахотном слое, создание благоприятного питательного, воздушного, 

теплового режимов почвы, засоренность посевов [3]. Поэтому совершенствование системы об-

работки почвы всегда была и будет актуальной задачей земледелия. В последнее время все 

большее количество исследователей отдают предпочтение выровненной вспашке оборотными 

лугами, по данным которым обеспечивается высокая производительность агрегата, снижаются 

затраты труда и ресурсов, что связано с отсутствием свальных гребней и развальных борозд, 

отпадает необходимость запахивать начало и конец загонов [4]. Так же доказано, что при нали-

чии свальных гребней и развальных борозд на расстоянии 15 метров наблюдается снижение 

урожая зерна ярового ячменя на 7,2-10,3% [5]. 

Методика. Исследования осуществляются в полевом опыте, заложенном в 2009 году на 

опытном поле ФГБОУ Пермской ГСХА по следующей схеме: фактор А – прием и глубина ос-

новной обработки почвы (А1 – отвальная вспашка (К); А2 – выровненная вспашка; А3 – глубо-

кая вспашка; А4 – глубокая вспашка с вырезным отвалом), фактор В – прием и глубина предпо-

севной обработки почвы (В1 – культивация, 8-10 см (К); В2 – плоскорезное рыхление, 8-10 см). 

Опыт заложен в четырехкратной повторности, яровой ячмень сорта Гонар. Основная обработка 

почвы проводилась по схеме опыта в оптимальный для Предуралья агротехнический срок  

29 августа, через неделю после дискования пласта клевера лугового дисковой бороной. Под 

предпосевную культивацию внесли NPK(30) в форме аммиачной селитры, двойного суперфосфа-

та, сульфата калия. Предпосевная культивация проводилась после ранневесеннего боронования 

бороной БЗТС-1 поперек основной обработки по всем вариантам в один день по схеме опыта. 
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Результаты исследований. Вегетационный период 2015 года в целом был неблагопри-

ятным для ячменя. Посев провели в оптимальный агротехнический срок, продолжительность 

вегетационного периода составила 96 дней. Фенологические наблюдения за культурой показа-

ны в таблице 1.  

Из данных таблицы 1 видно, что засушливый период в 2015 году наблюдался в фазу ку-

щения – выход в трубку (ГТК – 0,86), а самый засушливый в фазу выход в трубку – колошение 

(ГТК – 0,35). Недостаток влаги в данную фазу, т. е. в то время, когда образуются репродуктив-

ные органы, оказывает губительное действие на пыльцу ячменя. Стерильность части пыльцы 

ведет к увеличению числа бесплодных цветков и снижению репродуктивности.  

 Во время колошения и налива зерна важное значение имеет не только количество вы-

павших осадков, но и число дождливых дней. При этом длительность вегетационного периода 

составила 96 дня, сумма температур составила 1620,1
0
С, количество выпавших осадков 

308,1 мм. В целом о погодных условиях можно сказать, что как недостаток, так и избыток от-

рицательно повлияли на рост и развитие культуры.  

 

Таблица 1  

Фенологические наблюдения за посевами ячменя, 2015 года 

Фазы вегетации 

Дата Продолжи-

тельность, 

дней 

Сумма 

ГТК 
начало конец 

положит. 

температур 

осадков, 

мм 

Посев – всходы 12.05 21.05 10 174 29,0 1,66 

Всходы – кущение 22.05 03.06 13 169,1 29,6 1,75 

Кущение – выход в трубку 04.06 13.06 9 301 26,1 0,86 

Выход в трубку – колошение 14.06 28.06 15 295,4 10,6 0,35 

Колошение – молочное состояние   29.06 09.07 11 146,0 45,4 3,10 

Молочное состояние – восковая 

спелость 

10.07 16.08 38 534,6 167,4 3,10 

Сумма - - 96 1620,1 308,1 1,90 

 

Урожайность ярового ячменя в среднем по России за 2015 год составила 20,0 ц с га. 

В среднем по основной обработке наибольшая урожайность ячменя получена при вы-

ровненной вспашке 4,7 т/га зерна, наименьшая – 4,24 т/га при глубокой вспашке с вырезными 

отвалами (табл. 2).  

 

Таблица 2 

Влияние системы обработки пласта клевера лугового на урожайность зерна ярового ячменя, 

2015 года 

Предпосевная обработка 

(В) 

Основная обработка (А) 

Среднее культурная 

вспашка 

выровненная 

вспашка 

глубокая 

вспашка 

глубокая вспашка 

плугом с вырезными 

отвалами 

Культивация, 8-10 см 4,01 4,22 4,09 4,10 4,10 

Плоскорезное рыхление, 

8-10 см 

4,58 5,19 4,45 4,39 4,65 

Среднее 4,29 4,70 4,27 4,24 - 

НСР05 гл.А= 0,21; НСР05 гл.В=0,17; НСР05 частн.АВ=0,07 

 

Система обработки, выровненная вспашка с предпосевным плоскорезным рыхлением 

почвы дала наибольшую урожайность на уровне – 5,19 т/га. Самая низкая урожайность получе-

на при системе обработки культурная вспашка с культивацией 2,77 т/га зерна. 

Вывод. Возделывание ячменя по бобовому предшественнику клеверу луговому лучше в 

комплексе обработки почвы отвальная выровненная вспашка оборотным плугом VN Plus LM 

550 «Vogel & Noot» на глубину 20-22 см и плоскорезное рыхление культиватором КПЭ-3,8А на 

глубину 8-10 см обеспечивает урожайность зерна на уровне пяти тонн с гектара. 
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ВЛИЯНИЕ СПОСОБА И ГЛУБИНЫ ПОСЕВА НА СЕМЕННУЮ ПРОДУКТИВНОСТЬ  

ЯРОВОГО РАПСА ГИБРИДА СМИЛЛА В СРЕДНЕМ ПРЕДУРАЛЬЕ 

 

Аннотация. В работе представлены результаты исследований по изучению влияния спо-

соба и глубины посева на семенную продуктивность ярового рапса гибрида Смилла. Установ-

лено, что в условиях Предуралья наибольшую урожайность можно получить, используя анкер-

ный сошник в сочетании с глубиной посева 3 см. 
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Одной из основных культур, являющейся важнейшим источником растительного масла и 

кормового белка является яровой рапс. Яровой рапс является важным масличным растением, 

которое используют для получения масел, шротов и жмыхов [3]. Он также является очень хо-

рошим предшественником для зерновых культур [4]. Повышение урожайности ярового рапса и 

улучшение его качества возможно за счет внедрения новых сортов и создания условий, 

которые бы максимально способствовали реализации их потенциальных возможностей. Для 

этого требуются исследования по совершенствованию агротехники в конкретной почвенно-

климатической зоне и внедрение этих результатов в сельскохозяйственное производство [5].  

Методика проведения исследований. Объектом исследования является яровой рапс 

сорта Смилла. Эксперименты проводили на учебно-научном опытном поле ФГБОУ ВО 

Пермской ГСХА в 2016 году. Двухфакторный полевой опыт закладывали по схеме, 

приведенной в таблице 1. Повторность в опыте четырехкратная [2]. Агротехника в опыте соот-

ветствовала научной системе земледелия рекомендованной для Среднего Предуралья [1]. 

Результаты исследований. Исследования проводили на типичной для Среднего Преду-

ралья дерново-мелкоподзолистой тяжелосуглинистой почве. Пахотный слой опытного участка 

характеризуется низким содержанием гумуса 1,53%. Реакция почвенного раствора близкая к 

нейтральной (рН 5,5). Обеспеченность подвижными формами фосфора высокая (213 мг/кг), ка-

лия – повышенная (147 мг/кг).  

Посев был проведен 12 мая. В целом май 2016 г. характеризовался теплой погодой с не-

большим количеством осадков (8,6 мм), что привело к затягиванию прорастания семян. Вегета-

ционный период 2016 г. отличался более высокими значениями температур, по сравнению со 

среднемноголетними значениями, и низким количеством осадков. Недостаток влаги отрица-

тельно сказался на полевой всхожести и продуктивности растений, а жаркая погода способ-

ствовала более быстрому прохождению фаз вегетации. Сокращение длины вегетационного пе-

риода также негативно повлияло на урожайность ярового рапса (табл. 1).  
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Таблица 1 

Урожайность ярового рапса сорта Смилла, в зависимости от типа сошника и глубины посева, 

ц/га, 2016 г. 

Тип сошника (фактор А) 
Глубина посева, см (фактор В) 

Среднее по А 
1 2 3 

Анкерный 2,08 2,33 2,85 2,42 

Однодисковый 1,84 1,37 1,78 1,66 

Среднее по В 1,96 1,85 2,32  

НСР05 частных различий главных эффектов 

для фактора А 0,62 0,36 

для фактора В 0,67 0,47 

 

В результате проведенных исследований установлено, что наибольшая урожайность 

ярового рапса получена в вариантах, посеянных анкерным сошником – 2,42 ц/га, что  

на 0,76 ц/га больше, чем при посеве однодисковым сошником. Приемущество анкерного 

сошника перед дисковым по уровню уровню урожайности проявляется при посеве на глубину 2 

и 3 см (прибавки урожайности составили 0,96 и 1,07 ц/га соответственно).  

На урожайность ярового рапса также оказала влияние и глубина заделки семян. При 

посеве на глубину 3 см средняя урожайность рапса составила 2,32 ц/га, что на 0,47 ц/га выше, 

чем при посеве на глубину 2 см. Однако анализ данных показывает, что при посеве 

однодисковым сошником глубина заделки семян на урожайность ярвого рапса влияния не 

оказывает. Посев семян ярового рапса сеялкой с анкерным сошником обеспечивает 

достоверное повышение урожайности при заделке на глубину 3 см (2,85 ц/га, что на 1,48 и  

0,55 ц/га выше, чем при заделке на 1 и 2 см соответственно).  

Урожайные данные подтверждаются структурой урожайности (табл. 2). Полевая всхо-

жесть, в вариантах, посеянных анкерным сошником, была выше, чем в вариантах, посеянных од-

нодисковым сошником. Количество растений на 1 м
2
 при этом было на 30 растений больше, чем 

при посеве однодисковым сошником. Выживаемость растений, напротив, была выше при посеве 

однодисковым сошником, что однако не уравняло число растений на 1 м
2
. К концу вегетации ко-

личество продуктивных растений на 1 м
2
 составило 13-17 шт. при посеве однодисковым сошни-

ком и 39-46 шт. при использовании анкерного сошника.  

Посев однодисковым сошником одновременно с увеличением глубины посева снижал 

выживаемость растений. При посеве анкерным сошником наблюдали противоположную зако-

номерность. Выживаемость растений увеличивалась при увеличении глубины посева.  

Наибольшее количество стручков на одном растении наблюдали при посеве анкерным сош-

ником (28 шт.), что существенно выше, чем при посеве однодисковым сошником (22 шт.). Измене-

ние глубины заделки семян на количество стручков на одном растении влияния не оказало.  

 

Таблица 2 

Структура урожайности гибрида ярового рапса Смилла, в зависимости от типа сошника  

и глубины посева, 2016 г. 
Тип 

сошника 

Глубина 

посева, 

см 

Количество 

растений с 1 м2, 

шт. 

Количество 

стручков, шт. 

Количество 

семян в струч-

ке, шт. 

Масса 1000 

семян, г 

Продуктив-

ность растений, 

г 

Анкер-

ный 

1 46 27 5 3,16 0,45 

2 39 28 6 3,26 0,60 

3 46 29 7 3,39 0,62 

Среднее по А1 44 28 6 3,27 0,56 

Одно-

диско-

вый 

1 17 24 15 3,15 1,08 

2 13 20 16 3,36 1,06 

3 14 21 18 3,32 1,27 

Среднее по А2 15 22 16 3,28 1,14 

НСР05 ч. разл. гл. эф. ч. разл. гл. эф. ч. разл. гл. эф. ч. разл. гл. эф. ч. разл. гл. эф. 

для фактора А 30 17 10 6 12 7 0,70 0,40 1,28 0,74 

для фактора В 10 7 5 4 4 3 0,35 0,25 0,30 0,21 
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Количество семян в стручке зависело как от типа сошника, так и глубины посева. Наиболь-

шее количество семян в стручке формировалось при посеве однодисковым сошником (прибавка по 

сравнению с посевом анкерных сошником составила 10 шт.). При посеве ярового рапса на глуби-

ну 3 см, количество семян существенно больше, чем при посеве на глубину 1 см (13 и 10 шт. 

соответственно). 

Масса 1000 семян и продуктивность одного растения не зависели от типа сошника и глу-

бины заделки семян, что подтверждается математической обработкой данных.  

Выводы. Для получения наибольшей урожайности ярового рапса гибрида Смилла целе-

сообразно проводить посев анкерным сошником на глубину 3 см. Заделка семян анкерным 

сошником в засушливых условиях благоприятно влияет на полевую всхожесть, что обеспечи-

вает преимущество данного варианта перед однодисковым сошником по количеству продук-

тивных растений к моменту уборки. Благоприятное действие анкерного сошника также сказы-

вается на способности ярового рапса формировать большее количество стручков на одном рас-

тении. Данные результаты были получены в атипичный по погодным условиям год, поэтому 

нуждаются в дальнейшей проверке. 
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ВЛИЯНИЕ ДОЗЫ АЗОТНЫХ УДОБРЕНИЙ И НОРМЫ ПОСАДКИ  

НА УРОЖАЙНОСТЬ РАННИХ СОРТОВ КАРТОФЕЛЯ В СРЕДНЕМ ПРЕДУРАЛЬЕ 

 

Аннотация. В статье приведены данные по формированию урожайности ранних сортов 

картофеля в зависимости от дозы азота и нормы посадки при ширине междурядий 75 см. Уста-

новлено, что оптимальной дозой азота является 90 к.д.в. на га, а нормой посадки 70 

тыс.клубней/га, при этом наибольшая урожайность составит 21,59 т/га. 

Ключевые слова: картофель, доза азота, норма посадки, ширина междурядий. 

 

Введение. Картофель принадлежит к числу основных сельскохозяйственных культур разно-

стороннего использования. Картофель - это ценнейший продукт питания человека. А также воз-

растает переработка картофеля на технические цели и его использование на корм скоту [3]. 

Повышение урожайности картофеля – это одна из важнейших задач в условиях нашей 

страны и Пермского региона. Продуктивность картофеля зависит от биологических особенно-

стей сорта и почвенно-климатических условий, а так же от агротехнических факторов, таких 

как доза внесенных удобрений, ширина междурядий и норма посадки. В условиях Предуралья 

не проводили комплексное изучение влияния доз азотных удобрений и нормы посадки при ши-

рине междурядий 75 см на урожайность и качество клубней картофеля. Опыты по данной теме 

на исследуемых сортах проводятся впервые. 
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Материалы и методы. В 2016 году на опытном поле Пермской ГСХА провели исследо-

вания, цель которых разработка приѐмов технологии возделывания ранних сортов картофеля 

для получения урожайности 35 т/га.  

Для достижения цели были поставлены следующие задачи: 

- оценить реакцию сортов на норму посадки при ширине междурядий 75см; 

- выявить влияние агроприемов на урожайность и показатели структуры урожайности. 

Для решения поставленных задач был заложен полевой трехфакторный опыт на дорново-

подзолистой среднесуглинистой почве. Схема опыта: фактор А – сорт картофеля: А1 – Удача; 

А2 – Ред Скарлет; А3 – Розалинд, фактор В – доза азота, кг/га: В1 – N90; В2 – N120; В3 – N150, фак-

тор С – норма посадки тыс. клубней/га: С1 – 40 (75×33 см); С2 – 50 (75×27 см); С3 – 60 (75× 

×22 см); С4 – 70 (75×19 см). Опыт был заложен методом расщепленных делянок. Размещение 

вариантов систематическое. Повторность в опыте 4-кратная. Учетная площадь делянки третье-

го порядка – 12 м
2
.  

Агротехника возделывания картофеля в опытах общепринятая для Пермского края. 

Предшественник – ячмень на зерно. 

Обработка почвы включала: ранневесеннее боронование, затем внесение минеральных 

удобрений вручную вразброс (диаммофоска, амиачная селитра, сульфат калия). Доза внесения 

азота согласно схеме опыта. После внесения удобрений проводится культивация с одновремен-

ным боронованием. Семена использовались элитные, масса посадочного клубня 50-80 г. Кар-

тофель высаживали вручную в гребни по маркѐру с нормой посадки в зависимости от варианта. 

Ширина междурядий 75 см. Междурядные обработки включали в себя довсходовое рыхление и 

окучивание. Уборку проводилась поделяночно, сплошным методом при пожелтении листьев. 

Удаление защитных полос проводилось вручную, а учѐтную делянку выкапывали картофеле-

копалкой с последующим подбором вручную. 

В 2016 году были неблагоприятные метеорологические условия для роста и развития кар-

тофеля. Погода за вегетационный период 2016 года в Пермском крае была теплой и сухой, что 

отрицательным образом отразилось на урожайности картофеля.. Средняя температура воздуха 

за летний период на опытном поле Пермской ГСХА была 17,3°С, что примерно на 2,1°С выше 

климатической нормы. Температура в сравнении со среднемноголетней является приемлемой, 

но отсутствие осадков в особо важные для картофеля периоды повлияло на образование и рост 

клубней. В фазе прорастания клубней картофель не зависит от почвенной влаги и нуждается 

только в тепле и кислороде, поэтому начало вегетационного периода благоприятным образом 

отразилось на прорастании клубней. В фазе клубнеобразования и цветения сухая и теплая по-

года положительно повлияла на число образованных клубней, но нарушенное обеспечение вла-

гой с начала июня по конец июля существенно снизило урожайность. В июне выпало 92 мм, 

что на 25 мм больше среднемноголетней суммы осадков. В июле – 9,3 мм, что на 66,7 мм 

меньше среднемноголетней суммы осадков. В августе – 30 мм, что на 38 мм меньше средне-

многолетней суммы осадков. Высокое количество осадков в июне связанно с ливневыми до-

ждями и не повлияло на урожайность картофеля.  

Результаты исследований. Урожайность раннеспелых сортов картофеля в 2016 году 

была низкая (табл.) из-за теплой и сухой погоды в течении вегетационного периода и заплани-

рованная урожайность 35 т/га не достигнута ни в одном и з вариантов опыта. У раннеспелого 

сорта картофеля Удача урожайность существенно увеличивалась с 10,96 до 21,59 т/га при за-

гущении с 40 до 70 тыс. клубней при дозе азота 90 кг.д.в.га (НСР05 – 2,13 т/га). Предел загуще-

ния в этом варианте составил 70 тыс. клубней. Аналогичная ситуация у сорта Удача при дозе 

азота 120 кг д.в. га. Предел загущения в этом варианте составил также 70 тыс. клубней. При 

увеличении дозы азота до 150 кг д.в. га урожайность картофеля сорта Удача росла только до 

загущения 50 тыс. клубней. Прибавка в урожайности в этом варианте составила 2,24 т/га 

(НСР05 – 2,13 т/га) в сравнении с нормой посадки 40 тыс. клубней. Дальнейшее загущение не 

повысило урожайность картофеля. Увеличение дозы азота до 120 и 150 кг д.в. га не дало в при-

бавке урожайности раннеспелого сорта картофеля Удача в сравнении с контролем дозой азота 

90 кг д.в. га 
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Таблица  

Урожайность раннеспелых сортов картофеля в зависимости от дозы азота и нормы посадки, 

т/га, 2016 г. 

Сорт, (А) 

Доза азота, 

кг д. в. 

(В) 

Норма посадки тыс. клубней/га, (С) Среднее по 

фактору В 
Отклонения 

С1 (40) С2 (50) С3 (50) С4 (60) 

А1 

Удача 

В1  (90) 10,96 13,05 15,42 21,59 15,26 - 

В2  (120) 10,69 10,95 12,69 15,40 12,43 -2,82 

В3  (150) 9,78 12,02 13,52 14,79 12,53 -2,73 

А2 

Ред Скарлет 

В1  (90) 7,10 7,66 9,65 12,30 9,18 -6,08 

В2  (120) 7,00 7,30 11,13 13,53 9,74 -5,52 

В3  (150) 6,09 8,21 8,46 12,93 8,92 -6,33 

А3 

Розалинд 

В1  (90) 6,89 9,50 11,86 19,45 11,93 -3,33 

В2  (120) 9,67 12,21 17,01 15,55 13,61 -1,65 

В3  (150) 9,15 10,61 14,93 16,86 12,89 -2,37 

Среднее по фактору С 8,59 10,17 12,74 15,82 11,83 - 

Отклонения по фактору С - 1,58 4,15 7,23 3,24 - 

НСР05 главных эффектов фактора А 3,29 

фактора В и взаимодействия АВ Fф<F05 

фактора C и взаимодействия АC 0,71 

НСР05 частных различий I порядка 11,40 

II порядка 5,40 

III порядка 2,13 

 

У раннеспелого картофеля сорта Ред Скарлетт не зависимо от дозы азота предел загуще-

ния был в варианте с нормой посадки 70 тыс. клубней. Увеличение дозы азота с 90  

до 150 кг.д.в. не дало существенной прибавки и урожайность была одинакова с контрольным 

вариантом дозой азота 90 кг д.в. га. 

У раннеспелого сорта Розалинд при дозе азота 90 кг д.в. га урожайность существенно 

росла вплоть до загущения 70 тыс. клубней и составила 19,45 т/га. При дозе дозе азота 120 и 

150 кг д.в. га рост урожайности был до варианта с нормой посадки 60 тыс. клубней и составил 

17,01 и 14,93 т/га соответственно. Увеличение дозы азота с 90 до 150 кг д.в. га, аналогично сор-

там Удача и Ред Скарлетт не повысило урожайность картофеля и была одинакова с контроль-

ным вариантом дозой азота 90 кг д.в. га. 

Отмечена сортовая реакция на сухие погодные условия у раннеспелого сорта картофеля 

Ред Скарлетт. Средняя урожайность данного сорта составила всего 9,3 т/га, что существенно 

ниже урожайности сортов Удача и Розалинд (НСР05 главных эффектов 3,29 т/га). Независимо от 

сорта и дозы азота существенная прибавка в урожайности отмечена в вариантах с увеличением 

нормы посадки до 70 тыс. клубней. 

С увеличением дозы азота до 120 и 150 кг. д.в. урожайность раннеспелых сотов картофе-

ля существенно не увеличивалась. 

Выводы. Цель исследования по достижению урожайности 35 т/га не достигнута ни вод-

ном из вариантов опыта из-за сильного влияния погодных условий.  
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Аннотация. В данной статье рассматриваются вопросы перспективы выращивания и пе-
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Соя – одна из самых универсальных в применении сельскохозяйственных культур, она 

является продовольственной, технической и кормовой культурой. Зерно сои широко использу-

ется пищевой промышленностью в виде муки, белковых добавок, соевых изолятов, раститель-

ного масла, которое является высококалорийным продуктом, имеющим большое физиологиче-

ское значение. Соевое масло отличается высокой степенью усвоения, содержанием жирорас-

творимых витаминов - провитамина А, витамина Е. Пищевым достоинством соевого масла яв-

ляется отсутствие в нем холестерина [5]. Можно использовать семена сои и как высокоэффек-

тивный кормовой продукт, поскольку они богато белком, незаменимыми аминокислотами и 

энергией, обеспечивая высокую продуктивность животных и птицы, в виде шрота, жмыха и 

других продуктов переработки [5].  

В России возделывание сои сосредоточено в основном на Дальнем Востоке и в южных 

регионах РФ [1]. Благодаря достижениям селекционеров, создавших сорта северного экотипа, в 

последние годы сою выращивают в условиях Центрального, Центрально-черноземного, Волго-

Вятского и других регионов. В 2015 году в Российской Федерации площадь посевов сои соста-

вила 1,98 млн. га, валовый сбор зерна – 2,8 млн. т, средняя урожайность – 1,43 т/га, в Пермском 

крае площади посева сои в официальной статистике отсутствуют, хотя по результатам кон-

курсного сортоиспытания проводимого филиалом ФГБУ «Госсорткомиссия» по Пермскому 

краю изучаемые сорта показывают возможность стабильного получения урожайности семян на 

уровне 1,0 – 1,5 т/га [3]. Одной из причин низкого интереса сельскохозяйственных производи-

телей к данной культуре, может являться и отсутствие в крае производственных мощностей для 

переработки этой культуры. 

В этой связи целью нашего исследования являлось изучение опыта переработки семян 

сои и разработки на его основе технологических схем производства растительного масла и сое-

вой муки в Пермском крае. 

В среднем доля расходов населения Пермского края на покупку растительного масла со-

ставляет 0,5%, а потребление растительного масла остается на стабильном уровне 13,4 кг в год 

на человека (рисунок 1). Таким образом, при средней численности населения края 2,6 – 2,8 млн. 

человек общий объем потребления растительного масла составляет 30 – 35 тыс. кг [2]. Учиты-

вая, что в среднем по Российской Федерации из общего объема потребляемого растительного 

масла на долю соевого приходится около 8%, то объем производства соевого растительного 

масла для Пермского края может составить 2,4 – 2,8 тыс. кг.  

Соевая мука широко применяется в количестве до 0,5 % в качестве белкового обогатите-

ля при производстве хлеба. Используется она и для частичной замены рецептурного количества 

мясного сырья при производстве вареных и полукопченых колбас, сосисок, сарделек, в рецеп-

турах рубленых изделий в количестве до 30 %, используется и при производства молочной 

продукции, заменителей цельного молока, при производстве соевого сыра (тофу), соевого май-

онеза и многих других продуктов питания, в связи с высоким содержанием в ней весьма ценно-

го по своему аминокислотному составу белка [4]. 
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Рис. 1. Потребление растительного масла в Пермском крае 

 

Объемы производства некоторых продуктов питания, которые могут в своем составе со-

держать соевый белок, приведены в таблице. Учитывая, что в составе данных продуктов может 

содержаться от 0,5 до 30% соевого белка объем потребления растительного белка сои перера-

батывающими предприятиями Пермского края может составлять 80 – 90 тыс. тонн в год. 

На основе существующих научно-обоснованных технологических приемов производства 

соевой муки и растительного масла из семян сои нами была составлена технологическая схема 

производства растительного масла и соевой муки (рисунок 2)[5]. 
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Кондиционирование семян. До влажности на 2-3% ниже критической. При t = 45 ° 

Хранение семян. При  t = 0-10 °C. 

 

Измельчение ядра. До размеров частиц равных 1 мм. 

 

Влаготепловая обработка. В первом периоде нагрев до t = 80-85° и увлажнение до влажности 8-9%.  

Во втором периоде сушка при t = 80-105° С, до влажности 4,5-5 %. 

 

Форпрессование. Давление 20-25 МПа, в течение 78-225 с 

Экспелирование  При давлении 24 МПа с кратковременным нагревом до 95-115 ° С. 

 

Фильтрование. Горячее фильтрование  

при температуре 50 – 55 °С, а холодное фильтрова-

ние при температуре 20– 25 °С. 

Гидратация. При  t =  45-60 ° C, в течении 0,5 ч. 

Отбеливание. В течении 20-30 мин. 

Розлив. В стеклянные и полимерные бутылки. 

Маркировка и хранение. При t не выше 18 ° C,  

на срок от 1,5 до 8 мес.( в зависимости от вида масла) 

Измельчение отжатого жмыха.  

До размера частиц равных 1мм. 

Увлажнение соевой муки. 
До влажности 20-27% 

Нагревание увлажненной массы. До 70-95°С. 

 

Экструдирование соевой муки. Влажность до 

25%, давление до 10Мпа, до 145-180°С. 

Охлаждение. До температуры выше окружаю-

щей среды на 10-15°С. 

 

Сушка. До влажности от 12 до 14%. 

Измельчение. До размера частиц от 0,2 до 0,4 мм. 

Маркировка и хранение. При +10°C...+18°C,  

на срок до 12 мес. 

Рис. 2. Технологическая схема переработки сои 
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Таблица 

Объемы производства продуктов питания в Пермском крае с потенциально возможным  

содержанием растительного белка, тыс. тонн 

Показатели 2011 г. 2012 г. 2013 г. 
В среднем  

за 3 года 

Мясное и колбасное производство. 43,7 43,6 40,8 42,7 

Производство молочных продуктов 221,6 227,9 242,3 230,6 

Хлебопекарное производство 130,7 141,8 147,5 140,0 

Мучное кондитерское производство 44,1 37,9 44,2 42,1 

 

Таким образом, реализация технологии переработки семян сои для получения раститель-

ного масла и соевой муки позволят увеличить потенциально возможные доходы перерабаты-

вающих предприятий от использования собственных продуктов переработки сои, при этом су-

щественно снизить себестоимость производимой продукции и повысить ее конкурентноспо-

собность, а кроме этого повысить интерес производителей сельскохозяйственной продукции к 

выращиванию сои, что в свою очередь позволит им повысить эффективность производства.  
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НАУЧНОЕ ОБОСНОВАНИЕ ПРИМЕНЕНИЯ ГЕРБИЦИДОВ  

НА РАННЕСПЕЛЫХ СОРТАХ СОИ В УСЛОВИЯХ ПЕРМСКОГО КРАЯ 

 

Аннотация. В статье рассматривается вопрос влияния гербицидов на раннеспелые сорта 

сои в Пермском крае. В результате работы было выявлено, что для снижения засоренности и 

получения наибольшего урожая раннеспелых сортов сои, наиболее эффективно использовать 

внесение почвенного гербицида с последующей однократной обработкой гербицидом по веге-

тации. 

Ключевые слова: соя, гербицид, урожайность, засоренность, Гезагард, Базагран. 

 

Соя является уникальным бобовым растением, позволяющим удовлетворять потребность 

населения в растительном белке и жире, а сельскохозяйственных животных в сбалансированных 

кормах по белку и аминокислотам. Также улучшается режим почвы за счет обогащения азотом без 

содержания нитратов, а сельскохозяйственных культур, в ом числе злаковых, в хороших предше-

ственниках. Соя может успешно использоваться в качестве зеленого удобрения [1]. 

Растения сои из-за медленного роста надземной части растений в начальный период раз-

вития не могут конкурировать с сорняками, и это является одной из главных причин снижения 

урожайности культуры. Поэтому огромное значение имеет применение гербицидов, обеспечи-

вающих защиту посевов от сорных растений [2]. 

Методика. Целью исследования является – научное обоснование комплекса приемов об-

работки посевов и выбор сортов, способствующих повышению урожайности зерна сои в Перм-

ском крае. 
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Для достижения поставленной цели были установлены следующие задачи: 

1. Оценить влияние разных способов гербицидной обработки на засоренность посевов 

сои; 

2. Установить оптимальное количество обработок гербицидами и дать научное обосно-

вание получения стабильных урожаев зерна сои. 

Для решения поставленных задач в 2016 году на опытном поле ФГБОУ ВО Пермской 

ГСХА был заложен двухфакторный опыт на дерново-подзолистой почве, по следующей схеме: 

Фактор А – гербициды: 

А1 -без обработки (контроль); 

А2 - Гезагард (500 г/л) (почвенный); 

А3- Гезагард (500 г/л) + однократная обработка за вегетацию Базагран (120 г/л)  

А4- однократная обработка за вегетацию по посевам Базагран (120 г/л). 

Фактор В – сорт: 

В1 - СИБНИИК-315 (контроль); 

В2 - Касатка; 

В3 - Аннушка; 

В4 - Билявка; 

В5 - Магева; 

В6 - Светлая. 

Повторность в опыте четырехкратная. Учетная площадь делянки 37,8 м
2
. Ширина между-

рядья 15см, срок посева при наступлении температуры почвы 8°С на глубине 5 см., норма вы-

сева 1,5 млн. всхожих семян на га. Опыт был заложен методом расщепленных делянок в 4 яру-

са в соответствии с Методикой государственного сортоиспытания..., (1985) и Методикой опыт-

ного дела (Доспехов Б.А., 1985) 

Климат. 2016 год оказался заметно теплее климатической нормы. Он характеризовался 

очень теплой и снежной зимой, ранней теплой весной, продолжительным жарким и засушли-

вым летом и холодной осенью. Зима 2015-16 гг. оказалась второй самой теплой за всю историю 

наблюдений в Прикамье, лето 2016 г. также стало вторым самым жарким за последние 130 лет. 

В сравнении с предыдущими годами, 2016 год отличался дефицитом осадков. На большей ча-

сти Пермского края он оказался самым сухим в нынешнем десятилетии, то есть с 2010 г. 

Результаты исследования. Во все сроки учета проводилось определение засоренности по-

севов сорняками, т.к. засоренность является одним из факторов существенно влияющим на 

урожай. 

В первый срок исследования наименьшее количество сорняков 134 шт/м
2
 было на вари-

анте с применением почвенного гербицида с однократной обработкой за вегетацию Базаграном, 

что превышало ЭПВ в 5 раз. Общая масса сорняков на этом варианте 142,6 г/м
2
 снизилась по 

сравнению с контролем без обработки в 3,8 раза. Среди сорняков преобладали малолетние на 

одном м
2
 их количество было в 7,8 раза больше по сравнению с многолетними при сравнитель-

но одинаковой массе (табл. 1). 

 

Таблица 1 

Засоренность посевов сои 

Вариант 
Малолетние Многолетние Всего 

шт./м2 г/м2 шт./м2 г/м2 шт./м2 г/м2 

5.07.2016 

Без обработки 257 315,2 18 222,9 275 538,1 

Гезагард (почв.) 173 160,1 27 199,9 200 360,0 

Гезагард+однократная обработка 

за вегетацию Базагран 
123 112,1 11 30,5 134 142,6 

Однокр. за вегетацию Базагран 187 126,1 38 257,6 225 383,7 
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Окончание таблицы 1 

Вариант 
Малолетние Многолетние Всего 

шт./м2 г/м2 шт./м2 г/м2 шт./м2 г/м2 

26.07.2016 

Без обработки 171 320 14 138,2 185 458,2 

Гезагард (почв.) 233 482,9 6 39,1 239 522,0 

Гезагард+однократная обработка 

за вегетацию Базагран 
6 41,6 2 34,6 8 76,2 

По вегетации Базагран 128 187,5 24 109,8 152 297,3 

22.08.2016 

Без обработки 91 195,5 9 30,4 100 225,9 

Гезагард (почв.) 108 214,9 21 132,9 129 347,8 

Гезагард+однократная обработка 

за вегетацию Базагран 
9 99,9 7 26,1 16 115,9 

Однокр. за вегетацию Базагран 138 385,0 5 25,3 143 528,0 

ЭПВ 8 - 25  2 – 4  12 – 27  

 

Во второй срок исследования наименьшая засоренность также была на варианте с приме-

нением почвенного гербицида с последующей однократной обработкой по вегетации. Количе-

ство сорняков на этом варианте не превышало ЭПВ, малолетних было 6 шт./м
2
, а многолет-

них – 2 шт/м
2
. У трех других вариантов засоренность оставалась практически на одном уровне, 

в среднем она варьировала от 152 до 239 шт./м
2
, что значительно больше ЭПВ (табл. 1). 

В третий срок исследования засоренность посевов также была наименьшей на варианте 

А3 с двумя гербицидными обработками. Общее количество сорняков на этом варианте состав-

ляло 16 шт./м
2
, что в пределах ЭПВ 12 – 27 шт./м

2
. Остальные варианты превышали ЭПВ, 

наибольшее его превышение наблюдалось при однократной обработке за вегетацию гербици-

дом Базагран в 5,3 раза (табл. 1). 

Данная засоренность посевов в опыте не могла не сказаться на величине полученного 

урожая. 

 

Таблица 2 

Биологическая урожайность зерна сои, ц/га 
 СИБ-

НИИК-315 
Касатка Аннушка Билявка Магева Светлая 

Сред-

нее 

Без обработки 18,4 28,6 27,9 10,1 18,5 10,3 18,9 

Гезагард (почв.) 17,2 40,0 11,2 6,2 22,2 5,1 17,0 

Гезагард +однокр. 

обработка за вегета-

цию Базагран 

33,2 30,5 6,8 6,2 35,7 4,8 19,5 

Однократная обра-

ботка за вегетацию 

Базагран 

27,0 36,2 10,5 7,2 28,3 1,8 18,5 

Среднее 23,9 33,8 14,1 7,4 26,2 5,5  

 

Из данных таблицы 2 видно, что урожайность сои по сортам сильно варьирует, от 1,8 ц/га 

у сорта Светлая на варианте А4 (Однократная обработка за вегетацию гербицидом Базагран), 

до 40 ц/га у сорта Касатка на варианте А2 (однократное применение почвенного гербицида Ге-

загард).  

В среднем самый эффективный вариант, который оказал влияние на урожайность зерна 

сои, был А3 с применением двух гербицидов 19,5 ц/га. Из сортов выделился сорт Касатка  

33,8 ц/га, сорта СИБНИИК-315 и Магев имели урожайность 23,9 и 26,2 ц/га соответственно. 

Сорта Аннушка, Билявка и Светлая существенно уступали в урожайности, так как не успели 

закончить вегетацию (табл. 2).  

Выводы. 1. По результатам исследования лучшим вариантом является применение почвенного 
гербицида Гезагарда в дозе 500 г/л с последующей однократной обработкой по вегетации гербицидом 

Базагран в дозе 120 г/л. При такой обработке масса и количество сорняков значительно снижается и не 

превышает ЭПВ; 
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2. Оптимальным количеством обработок в опыте является вариант А3 – применение почвенного 

гербицида с последующей однократной обработкой гербицидом по вегетации, что подтверждается дан-

ными урожайности.  
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ВЛИЯНИЕ ШИРИНЫ МЕЖДУРЯДЬЯ И НОРМЫ ПОСАДКИ НА УРОЖАЙНОСТЬ 

И КАЧЕСТВО КАРТОФЕЛЯ СОРТА УДАЧА В СРЕДНЕМ ПРЕДУРАЛЬЕ 

 

Аннотация. В статье приведены данные по формированию урожайности раннеспелого 

сорта картофеля Удача, в зависимости от ширины междурядий и нормы посадки. Установлено, 

что в 2016 году запланированная урожайность 35 т/га не достигнута ни в одном из вариантов 

опыта. 

Ключевые слова: картофель, урожайность, норма посадки, ширина междурядья. 

 

Введение: Одним из важнейших показателей современных технологий возделывания 

картофеля является агротехнический приѐм – ширина междурядий [1; 2; 3]. В Среднем Преду-

ралье картофель сажают с различной шириной междурядий: 70, 75, 90 и 140 см. Наиболее рас-

пространена посадка с междурядьями 70 и 75 см [4].В 2007 году на Свердловском сортоиспыта-

тельном участке изучали влияние технологических приемов на урожайность клубней картофеля. В 

трехфакторном опыте изучали влияние ширины междурядий (70 и 140 см). Проведенные исследо-

вания показали, что при ширине междурядий 140 см у всех сортов основные фазы роста и развития 

наступали на 2-3 дня раньше, чем при ширине 70 см. Ширина междурядий оказала влияние и на 

формирование надземной массы растений картофеля, которая при междурядье 140 см составила 

14,0-15,8 т/га или на 1,2-2,2 т/га больше, чем на посадках с междурядьями 70 см. При этом 

наибольшее нарастание ботвы было отмечено при схеме посадки 14026 см [5].В условиях Сред-

него Предуралья изучение влияния ширины междурядий и нормы посадки на урожайность и каче-

ство клубней картофеля является актуальным. 

Материалы и методы. В 2016 году на опытном поле Пермской ГСХА провели исследо-

вания, цель которых - разработка приѐмов технологии возделывания раннего сорта картофеля 

Удача для получения урожайности 35 т/га. Для достижения цели были поставлены следующие 

задачи: выявить оптимальную ширину междурядий; оценить реакцию сорта на норму посадки. 

Для решения поставленных задач был заложен полевой двухфакторный опыт на дерново-

подзолистой среднесуглинистой почве с содержанием гумуса 2,3%, среднекислой реакцией 

среды (pHKCl5,0), с высоким содержанием подвижного фосфора 180 мг/кг и высоким содержа-

нием 260 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 рас-

щепленных делянок. Размещение делянок систематическое. Предшественник – ячмень на зер-

но. Учетная площадь делянки второго порядка составляет 16 м
2
. Агротехника общепринятая 

для картофеля в Пермском крае. Обработка почвы включала: осенью – лущение и зяблевую 

вспашку на глубину пахотного слоя, весной – ранневесеннее боронование и предпосадочное 

дискование с боронованием на глубину 8–10 см. Удобрения внесены в дозе N90P90K120 под 

нарезку гребней, форма удобрения – диаммофоска (NPK 10:26:26), аммиачная селитра (N 34), 

хлористый калий (К-60). Норма посадки – в зависимости от варианта. Картофель высаживали 



73 

 

вручную в предварительно нарезанные гребни, согласно схеме опыта.Метеорологические дан-

ные в 2016 году были неблагоприятны для роста и развития картофеля. Осадков за июнь выпа-

ло 92 мм, это выше нормы. Среднемесячная температура в июне составляла +16,2°С. В июле 

выпалоосадков 15 мм, это самое малое количество осадков за период вегетации картофеля. 

Средняя температура составляла +20,1°С. В августе выпало осадков 40 мм, а среднемесячная 

температура составляла +21,8°С. В целом, вегетационный период характеризовался жаркой и 

сухой погодой, что отрицательно отразилось на формировании урожайности раннеспелого сор-

та картофеля Удача. 

Результаты исследований. Урожайность раннеспелого сорта картофеля Удача в 2016 

году была низкая (табл. 1) и запланированная урожайность 35 т/га не достигнута ни в одном из 

вариантов опыта.  

 

Таблица 1 

Урожайность раннеспелого сорта картофеля Удача в зависимости от ширины междурядий  

и нормы посадки, т/га, 2016 г. 
Норма посадки, тыс. 

клубней/га, (В) 

Ширина междурядья (А) 
Средняя по В 

А1(70 см) А2(75 см) А3 (80 см) 

В1(40) 18,47 12,15 13,67 14,76 

В2(50) 11,46 15,85 15,15 14,15 

В3 (60) 25,06 30,40 20,25 25,24 

В4(70) 23,54 23,86 20,41 22,60 

Средняя по А 19,63 20,57 17,37 - 

НСР05 частных различий по фактору А 16,70 

по фактору В 13,36 

 НСР05 главных эффектов по фактору А 8,39 

по фактору В 7,71 

 

Предел загущения при ширине междурядий 70 см в варианте с загущением 60 тыс. клуб-

ней/га, существенная прибавка в этом варианте составила 13,6 т/га (НСР0,5 = 13.36 т/га), в срав-

нении с контрольным вариантом нормы посадки 50 тыс. клубней/га. Предел загущения при 

ширине междурядий 75 см, как и в варианте с шириной междурядья70 см, при норме посадки 

60 тыс. клубней/га, прибавка в урожайности в этом варианте составляет 14,6 т/га (НСР 0,5 = 

13,36 т/га), в сравнении с контрольным вариантом. Загущение клубней картофеля более 40 тыс. 

при ширине междурядья 80 см не повышало урожайность раннеспелого сорта картофеля Удача. 

Главные эффекты по ширине междурядий существенных различий по урожайности не выявил. 

Главные эффекты по норме посадки выявили существенную прибавку на 11,1 т/га (НСР 0,5 = 

7,1) в варианте с густотой посадки 60 тыс клубней/га. 

Данные урожайности подтверждаются данными структуры урожайности (табл. 2). В 

лучших по урожайности вариантах при ширине междурядья 70 и 75 см прибавка в урожайности 

получена за счѐт числа растений на гектар. При ширине междурядья 80 см за счет большей 

массы клубней с куста, а в кусте за счет большей массы одного клубня и количества клубней. 

 

Таблица 2 

Структура урожайности раннеспелого сорта картофеля Удача в зависимости  

от ширины междурядий и нормы посадки, т/га, 2016 г. 

Вариант 
Растений  

на шт./га 

Количество 

стеблей, шт./ 

м2 

Количество 

стеблей  

в кусте, шт. 

Масса  

клубней  

с куста, г 

Количество 

клубней  

в кусте, шт. 

Масса одного 

клубня, г 

А1В1 36708 11,0 3,0 407 7,6 54 

А1В2 43837 12,3 2,8 311 6,8 46 

А1В3 51375 13,9 2,7 294 7,1 41 

А1В4 62271 17,4 2,8 278 6,8 41 

среднее 48548 13,6 2,8 323 7,1 45 

А2 В1 34935 10,8 3,1 368 7,8 47 

А2В2 44000 13,2 3,0 308 7,5 41 

А2В3 53854 15,6 2,9 306 6,3 49 

А2В4 61000 15,9 2,6 295 6,4 46 

среднее 48447 13,9 2,9 319 7,0 46 
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Окончание таблицы 2 

Вариант 
Растений  

на шт./га 

Количество 

стеблей, шт./ 

м2 

Количество 

стеблей  

в кусте, шт. 

Масса  

клубней  

с куста, г 

Количество 

клубней  

в кусте, шт. 

Масса одного 

клубня, г 

А3В1 36593 9,9 2,7 387 7,5 52 

А3В2 45023 11,3 2,5 307 6,8 45 

А3В3 52500 15,2 2,9 313 6,5 48 

А3В4 62049 17,4 2,8 247 6,5 38 

среднее  49041 13,4 2,7 314 6,8 46 

 

Выводы. В сухой по погодным условиям 2016 год не была получена запланированная 

урожайность 35 т/га раннеспелого сорта картофеля «Удача». Предел загущения при ширине 

междурядий 70 и 75 смnнорма посадки 60 тыс. клубней. Предел загущения при ширине между-

рядья 80 см 40 тыс клубней/га. Загущение клубней картофеля более 40 тыс. при ширине меж-

дурядья 80 см не повышало урожайность раннеспелого сорта картофеля Удача. Увеличение 

ширины междурядий до 75 и 80 см не дало прибавку в урожайности, по сравнению с шириной 

междурядья 70 см. 
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ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ ПЛАСТИЧНОСТЬ КОЛЛЕКЦИОННЫХ ОБРАЗЦОВ ФАСОЛИ ОВОЩНОЙ 

ПО УРОЖАЙНОСТИ ЗЕЛЕНЫХ БОБОВ 

 

Аннотация. В статье приведены результаты изучения экологической пластичности (bi) и 

стабильности (sd
2
) коллекционных образцов фасоли овощной (Phaseolus vulgaris L.) различного 

эколого-географического происхождения по урожайности зеленых бобов. Исследования прово-

дились в 2013-2016 гг. на базе ФГБОУ ВО Омский ГАУ, расположенном в южной лесостепи 

Омской области. Выделены образцы с высокими показателями адаптивности – перспективные 

для дальнейшей селекции культуры в условиях южной лесостепи Западной Сибири. Наиболее 

благоприятными условиями для роста и развития растений фасоли овощной характеризовался 

теплый и умеренно влажный период вегетации 2015 года, индекс условий среды (Ij) составил 

+4,31, худшие условия сложились в засушливом 2014 г. (Ij = – 3,22). Среди изученных коллек-

ционных образцов фасоли овощной высокие показатели пластичности (1,36-2,63), а низкие ста-

бильности (0,01-0,73) имели образцы: Золото Сибири, Памяти Рыжковой, Маруся, Польская 25, 

Ibiza, Marion, Niver и Сисаль. К образцам с высокими показателями пластичности (2,02 и 1,38 

соответственно) и индекса стабильности (1,98 и 1,95 соответственно) отнесены Польская 14 и 

Majorka. Продуктивность таких образцов существенно снижается в неблагоприятных условиях. 

К малоперспективным образцам (экстенсивного типа) из коллекции фасоли овощной следует 

отнести – Золушка, Либретто и Бона, т.к. они отрицательно реагируют на улучшение условий 

выращивания. Пластичность у этих образцов значительно меньше единицы (0,19-0,82), незави-

симо от стабильности. 
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Введение. В основных направлениях экономического и социального развития страны на 

ближайшие годы отмечено, что одной из важнейших задач является выведение высокопродуктив-

ных сортов. В связи с этим стабильность урожая должна быть главной целью селекции различных 

культур, в том числе и фасоли овощной. Большинство современных образцов фасоли овощной 

имеют достаточно высокий потенциал продуктивности, реализация которого сдерживается из-за 

их низкой гомеостатичности и чувствительности к неблагоприятным факторам среды [1]. 

В последние годы особенно возрос интерес к исследованиям экологической пластичности 

сортов сельскохозяйственных культур. Это связано с крайне неустойчивым по метеоусловиям 

климатом на территории страны и с широким внедрением в производство интенсивных техно-

логий возделывания. В условиях непредсказуемого колебания погодных условий усилия селек-

ционеров должны быть направлены на создание экологически пластичных сортов, обеспечива-

ющих достаточно высокие урожаи в благоприятных условиях возделывания и не снижающие 

их в стрессовых [2].  

Цель исследования заключалась в оценке экологической пластичности коллекционных 

образцов фасоли овощной по урожайности зеленых бобов. 

Объект и методика исследований.  Объектом для исследований являлись 13 образцов 

фасоли овощной различного эколого-географического происхождения (Россия, Германия, 

Польша, Нидерланды, США), выделенные из коллекции по комплексу хозяйственно-ценных 

признаков. 

Исследования проводились в 2013-2016 гг. на полях учебно-опытного хозяйства ФГБОУ 

ВО Омский ГАУ, расположенном в южной лесостепи Омской области. Посев проводили вруч-

ную в четырехкратной повторности на глубину 5 см. Площадь делянки - 1м
2
. Наблюдения, уче-

ты и анализы проводили согласно «Методическим указаниям по изучению коллекции зерновых 

бобовых культур». Параметры экологической пластичности рассчитывали по методу S. A. 

Eberhart и B. А. Rusell в интерпретации В.А. Зыкина и др.  

Результаты исследований и их обсуждение. Метеорологические условия в годы прове-

дения исследований имели контрастные показатели в период вегетации фасоли овощной, как 

по количеству осадков, так и по температурному режиму. Годы исследований по метеорологи-

ческим условиям были различны: 2014 г. и 2016 г. - засушливыми (ГТК равен 0,7 и 0,7 соответ-

ственно), 2013 г. и 2015 г. - слабо засушливыми (ГТК равен 1,0 и 1,0 соответственно). 

Наиболее благоприятными условиями для роста и развития растений фасоли овощной ха-

рактеризовался теплый и умеренно влажный период вегетации 2015 года, индекс условий среды 

(Ij) составил +4,31, худшие условия сложились в засушливом 2014 г. Ij = – 3,22 (таблица). 

 

Таблица 

 Экологическая пластичность выделенных коллекционных образцов фасоли овощной  

по урожайности зеленых бобов (2013-2016 гг.) 
Образец Урожайность, г/м2 Сред-

нее  
Пластич-
стич-

ность, bi  

Стабиль-
ность, sd2 2013г 2014г 2015г 2016г 

Золушка, стандарт 366,90 313,20 370,30 357,48 351,97 0,82 0,34 

Золото Сибири 535,20 511,90 490,20 511,96 512,32 1,36 0,04 

Памяти Рыжковой 622,80 620,40 590,40 588,84 605,61 2,63 0,15 

Маруся 577,80 508,10 573,10 543,28 550,57 2,17 0,01 

Либретто 531,80 570,40 580,20 566,68 562,27 0,19 3,98 

Польская 14 428,20 499,10 490,30 469,04 471,66 2,02 1,98 

Польская 25 473,00 501,30 490,50 483,16 486,99 2,52 0,09 

Бона 491,00 520,30 500,40 497,74 502,36 0,21 1,98 

Сисаль 604,60 610,40 570,30 587,02 593,08 2,53 0,22 

Majorka 580,80 605,30 600,50 593,60 595,05 1,38 1,95 

Ibiza 505,70 458,20 540,50 525,30 507,42 2,21 0,51 

Marion 708,40 701,70 675,20 693,42 694,68 3,94 0,04 

Niver 590,20 566,90 613,20 610,06 595,09 1,18 0,73 

Среднее 539,72 537,48 545,01 540,58 539,72 - - 

Ij -0,97 -3,22 4,31 -0,11 - - - 
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Для характеристики реакции генотипа на изменение условий выращивания используются 

два показателя: коэффициент регрессии (bi), показывающий реакцию на изменение условий 

среды (пластичность); степень дисперсии (sd
2
), характеризующая стабильность урожайности 

(индекс стабильности) [3,4]. 

Установлено, что чем больше коэффициент регрессии, тем значительнее реакция образца 

на изменение условий выращивания, а чем меньше варианса стабильности, тем образец более 

стабилен при изменении условий выращивания. Наиболее ценными в селекционном и практи-

ческом отношении следует считать образцы, у которых пластичность (bi) больше единицы, а 

индекс стабильности (sd
2
) несущественен. Они наряду с высокой урожайностью имеют высо-

кую отзывчивость на улучшение условий, что характерно для сортов интенсивного типа [3,4]. 

Среди изученных коллекционных образцов фасоли овощной такие показатели пластичности и 

стабильности имели образцы: Золото Сибири, Памяти Рыжковой, Маруся, Польская 25, Ibiza, 

Marion, Niver и Сисаль. 

 У образцов с высокими показателями пластичности и индекса стабильности сильная от-

зывчивость на условия возделывания сочетается со значительной изменчивостью продуктивно-

сти. Продуктивность таких образцов существенно снижается в неблагоприятных условиях. В 

коллекции фасоли овощной к таким формам следует отнести: Польская 14 и Majorka. 

Малоперспективными образцами считаются те, у которых пластичность значительно 

меньше единицы, независимо от величины индекса стабильности, т.к. они отрицательно реаги-

руют на улучшение условий выращивания [3,4]. Такая реакция свойственная сортам экстенсив-

ного типа. Среди изученных образцов фасоли овощной к ним следует отнести – Золушка, Либ-

ретто и Бона. 

Выводы. По результатам изучения экологической пластичности, выделенные образцы с 

высокой отзывчивостью на улучшение условий выращивания и продуктивностью рекомендует-

ся включить в гибридизацию для создания сортов фасоли овощной, адаптированных к услови-

ям южной лесостепи Западной Сибири: Золото Сибири, Памяти Рыжковой, Маруся, Польская 

25, Ibiza, Marion, Niver и Сисаль. 
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Лес является важнейшим компонентом биосферы. Достаточно сказать, что более полови-

ны кислорода планеты вырабатывается лесами. Велика роль леса в накоплении органической 

массы, повышении почвенного плодородия, предотвращении водной и ветровой эрозии почв и 

регулировании водного баланса земли. Большая поверхность фитомассы леса задерживает ча-

стицы пыли, аккумулирует из воздуха вредные газы, уменьшает различного рода шумы. Биоло-

гические активные вещества, выделяемые древесными растениями, ограничивают рост и разви-

тие патогенных микроорганизмов [1].  

Исследования проходили в Карагайском участковом лесничестве, в летний период 2016 

года.  

Климат территории района умеренно-континентальный с продолжительной и холодной 

зимой и теплым, но коротким летом, достаточным количеством атмосферных осадков. Климат 

сравнительно благоприятен для всех сельскохозяйственных культур, выращиваемых в Перм-

ском крае. Среднегодовая температура воздуха +1,0 - +1,2°С, средняя температура июля 

+17,6°С, средняя температура января -15,7°С. Осадков в году выпадает 430-450 мм, две трети 

которых приходится на май-октябрь. Снег высотой 40-50 см лежит 150-155 дней. В Карагай-

ском районе преобладают подзолистые и дерново-подзолистые почвы с низким естественным 

плодородием. Есть дерново-карбонатные (по долинам рек), аллювиально-дерновые, дерново-

луговые, черноземы выщелоченные, глинистые и тяжело-суглинистые. Более 40 % пахотных 

массивов района подвержены эрозии, в связи с тем, что этому способствуют: характер почв, 

значительные уклоны поверхности, интенсивные летние дожди. Подавляющее большинство 

почв нуждается в повышении плодородия путем внесения органических и минеральных удоб-

рений, а 89 % пахотных массивов требуют известкования [2]. 

Целью исследований явилось определение состояния древесных насаждений в исследуе-

мом районе. В задачи исследования входило: учет повреждений основных лесообразующих 

древесных пород, расчет категорий санитарного состояния насаждений, проведение сбора ма-

териала и обследование территории. 

Результаты исследований. Было заложено 10 пробных площадей в 8 кварталах, в кото-

рых обследовано 3940 деревьев, из них хвойных: 38 % - ели, 26 % - сосны, 8 % - пихты; из 

лиственных пород: 21 % - березы и 7 % осины. Данные насаждения располагаются в 6 типах 

леса: ельнике зеленомошнике, ельнике кисличнике, ельнике травяном, сосняке зеленомошнике, 

сосняке травяном, сосняке кисличнике.  

В результате проведенных исследований установлено, что большинство из обследован-

ных деревьев имеют повреждение ствола, в частности – дупла, составляющие 89,4 %. На вто-

ром и третьем месте по поврежденности занимают: 28,7 % усохшие скелетные ветви и 16,4 % 

механические повреждения ствола. Искривление ствола встречается реже и составляет (11 %). 

Доля остальных повреждений не значительна и не превышает 5 % (таблица 1). 

 

Таблица  

Распределение деревьев по повреждениям 

Вид повреждения Количество, шт. Процентное содержание, % 

от1-2 и более дупел 93 89,4 

морозобоина 37 3,56 

сухобочина 31 2,98 

механическое повреждение ствола 170 16,35 

отслойка коры 23 2,21 

усохшие скелетные ветки 298 28,65 

наличие плодовых тел 32 3,08 

наклонение ствола 164 15,77 

искривление ствола 112 10,77 

вершинка ствола сломана на высоте 11 1,06 

развилка ствола на высоте 46 4,42 

обнажение корневых лап 13 11,25 

изменение цвета хвои/листьев 6 0,58 

повреждения вредителями 4 0,38 
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Так же была рассчитана средневзвешенная категория санитарного состояния, составля-

ющая 2,26, что указывает на ослабленное насаждение. На основании проведенных исследова-

ний данные насаждения характеризуются как ослабленные. 
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Агрофитоценоз представляет собой сообщество культурных растений, возделываемых на 

полях, и сорных растений, произрастающих помимо воли человека. Изучение взаимодействий 

культурных и сорных растений является резервом повышения продуктивности культурных и 

естественных фитоценозов, создания устойчивых и долговечных насаждений, основой для раз-

работки агротехники посевов, для прогнозирования мероприятий по борьбе с сорной расти-

тельностью и почвоутомлением[3,4]. 

Цель исследования – аллелопатическая реакция яровых зерновых культур при уходе за 

посевами, позволяющим получить уровень урожайности не менее 3-3,5 т/га. 

Задачи: 

1. Определить влияние регуляторов роста на урожайность; 

2. Исследовать влияние водных вытяжек из сорных растений на прорастание семян яро-

вых зерновых; 

3. Выявить влияние регуляторов роста на конкурентоспособность яровых зерновых 

культур. 

В 2016 г. был заложен полевой опыт на учебно-научном опытном поле. Агротехника в 

опыте соответствует научной системе земледелия, рекомендованной для Среднего Предуралья. 

Для посева использовали районированные сорта: пшеница «Иргина», ячмень «Родник Прика-

мья», овѐс «Дэнс». Опыт №1 проводился по следующей схеме: фактор А – вид яровых зерно-

вых: А1 – пшеница, А2 – ячмень, А3 – овѐс. Фактор В: обработка регуляторами роста: В1 – аб-

солютный контроль (без обработки), В2 – контроль (опрыскивание водой), В3 – «Вымпел», В4 – 

«Лариксин», В5 –«Энергия-М». Опыт полевой двухфакторный, повторность четырѐхкратная. 

Так же были проведены лабораторные исследования влияния водной вытяжки из сорных 

растений на прорастание зерновых культур. Опыт №2 проводился по следующей схеме. Фактор 

А: А1 – пшеница, А2 – ячмень, А3 – овѐс. Фактор В: В1 – дистиллированная вода (контроль), В2 – 

осот желтый Sonchus arvensis L,. В3 – осот розовый Cirsium arvense (L.) Scop., В4 – полынь 

обыкновенная Artemisia vulgaris L., В5 – одуванчик обыкновенный Taraxacum vulgare (Lam.),  

В6 – дымянка лекарственная Fumaria officinalis, В7 – марь белая Chenopodium album L.  
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Опыты закладывались и проводились в соответствии с методическими указаниями Б.А. 

Доспехова (1985, 1987). Экстрагирование физиологически активных вещества проводили по 

методике А.М, Гродзинского Для этого измельчали надземную часть (стебли, листья соцветия) 

сорняков и настаивали в течение 24 часов при комнатной температуре в соотношение навески и 

воды 1:100 (1 г навески и 100 мл воды). В чашки Петри с фильтровальной бумагой раскладыва-

ли по 50 семян[1,2,5,7].  

Результаты исследований. В ходе эксперимента по влиянию водных вытяжек сорных рас-

тений на прорастание семян была прослежена негативная аллелопатическая активность сорня-

ков, которая выражается в низких показателях энергии прорастания и лабораторной всхожести 

семян по сравнению с контрольным образцом (таблица 1). 

 

Таблица 1 

Влияние водной вытяжки сорняков на энергию прорастание семян зерновых культур, 2016г. 

Водная вытяжка  

Культура 

пшеница ячмень овес 

энергия про-

растания, % 

отклонение энергия про-

растания, % 

отклонение энергия про-

растания, % 

отклонение 

+/- % +/- % +/- % 

Дистиллированная 

вода (контроль) 
96 - - 78 - - 76 - - 

Осот желтый 84 12 12 38 40 52 54 22 29 

Осот розовый 86 10 10 48 30 39 49 28 36 

Полынь обыкно-

венная 
91 5 5 47 31 40 59 18 23 

Одуванчик обык-

новенный 
93 3 3 49 29 37 78 -2 -3 

Дымянка лекар-

ственная 
84 12 13 46 32 41 57 19 25 

Марь белая 87 9 9 43 35 45 22 54 71 

НСР05 3 7 6 

 

Анализ таблицы показал, что водная вытяжка из Taraxacum vulgare (Lam.) существенно 

не влияет на энергию прорастания семян пшеницы и овса, но на 37% снижает энергию прорас-

тания ячменя. Согласно А.М. Гродзинскому, Taraxacum vulgare (Lam.) обладает сильной алле-

лопатической активностью, по литературный данным УЕК Taraxacum vulgare (Lam.)больше 

1000 (УЕК - активность растворов выраженная в условных единицах, а именно в мг/л кумари-

на – известного тормозителя, принятого за стандарт). Можно сделать вывод, что в агроклима-

тических и почвенных условиях Пермского края, районированные сорта пшеницы и овса 

наиболее стойки к водорастворимым выделениям Taraxacum vulgare (Lam.)[2]. 

По отношению к зерновым культурам, как негативный аллелопатический агент проявляет 

себя Fumaria officinalis – снижение энергии прорастания на 13%, 41% и 25% у пшеницы, ячме-

ня и овса соответственно. Общеизвестно, что все виды Fumaria officinalis ядовиты, содержат 

фумаровую кислоту, алкалоиды, которые по нашим предположениям негативно влияют на 

энергию прорастания. 

Негативно на энергию прорастания пшеницы и ячменя влияет Sonchus arvensis L. По ли-

тературным данным Sonchus arvensis L снижает всхожесть сельскохозяйственных культур в 

пределах 20% [6]. В проведенных опытах Sonchus arvensis L снизил процент энергии прораста-

ния на 12 % у семян пшеницы и 52% у семян ячменя. Chenopodium album L в наибольшей сте-

пени - на 45% снижает прорастание семян ячменя, и на 71% снижает прорастание семян овса. 

Согласно А.М. Гродзинскому, Chenopodium album L обладает сильной аллелопатической ак-

тивностью, по литературный данным УЕК Chenopodium album L 398 [2].  

Лабораторная всхожесть семян зерновых культур под влиянием обработки их водной вы-

тяжкой сорных растений представлена в таблице 2. 
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Таблица 2 

Влияние водной вытяжки сорняков на лабораторную всхожесть семян зерновых культур, 2016г. 

Водная вытяжка 

Культура 

пшеница ячмень овес 

лабораторная 

всхожесть, % 

отклонение лабораторная 

всхожесть, % 

отклонение лабораторная 

всхожесть, % 

отклонение 

+/- % +/- % +/- +/- 

Дистиллированная 

вода (контроль) 
77 - - 69 - - 80 - - 

Осот желтый 60 17 22 46 24 34 71 10 12 

Осот розовый 58 19 25 59 10 14 67 14 17 

Полынь обыкно-

венная 
65 12 16 63 7 9 70 10 13 

Одуванчик обык-

новенный 
69 8 10 56 13 19 69 12 14 

Дымянка лекар-

ственная 
49 28 37 60 9 13 54 27 33 

Марь белая 24 53 69 52 18 25 19 61 76 

НСР 0,5 5 7 6 

 

При анализе таблице 2 прослеживается тенденция незначительного влияния водной вы-

тяжки Taraxacum vulgare (Lam.) на лабораторную всхожесть пшеницы. Не смотря на высокую 

аллелопатическую активность Taraxacum vulgare (Lam.) (по литературный данным), пшеница 

практически не реагирует на водорастворимые выделения данного сорного растения. Просле-

живается негативное аллелопатическое влияние Sonchus arvensis L на прорастания семян ячме-

ня. Так же подтверждается отрицательное влияние водоростворимых тормозителей 

Chenopodium album L на прорастание семян пшеницы и овса, снижение лабораторной всхоже-

сти на 69% и 76% соответственно. У образцов, обработанных раствором Chenopodium album L, 

наблюдается замедленное развитие корней семян пшеницы, длина корня менее 2 см, в сравне-

нии с контрольным образцом 5-7 см, что подтверждает негативное влияние водорастворимых 

веществ Chenopodium album L на прорастание районированных сортов пшеницы и овса. 

 

Таблица 3 

Корреляционная зависимость урожайности яровых зерновых  

от количества сорных растений, 2016г. 

Вариант 
Урожайность, 

т/га 

Количество сорняков, шт./м2 

Корреляционная зависимость, % 

малолетние многолетние всего 

пшеница 

Абсолютный контроль (без обра-

ботки) 3,2 15 

-84 

14 

-0,34 

29 

-78 
Контроль (опрыскивание водой) 3,4 18 15 34 

«Вымпел» 3,7 12 12 23 

«Лариксин» 3,9 11 15 27 

«Энергия-М» 3,9 8 13 21 

ячмень 

Абсолютный контроль (без обра-

ботки) 2,6 17 

-84 

18 

-88 

35 

-89 
Контроль (опрыскивание водой) 2,7 18 20 38 

«Вымпел» 3,0 11 12 23 

«Лариксин» 2,9 11 10 21 

«Энергия-М» 2,9 15 11 25 

овѐс 

Абсолютный контроль (без обра-

ботки) 2,7 15 

-68 

14 

-53 

30 

-66 
Контроль (опрыскивание водой) 2,9 19 19 39 

«Вымпел» 3,2 14 13 27 

«Лариксин» 3,2 13 12 25 

«Энергия-М» 3,3 8 13 21 
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Анализ таблицы 3 показал сильную отрицательную корреляционную зависимость (минус 

84%) урожайности районированного сорта пшеницы от количества малолетних сорных расте-

ний. Данная корреляционная зависимость так же подтверждается данными лабораторного ана-

лиза влияния водной вытяжки сорняков на лабораторную всхожесть семян зерновых культур, 

которые демонстрируют негативное аллелопатическое влияние Chenopodium album L (яровые 

ранние) на прорастание семян пшеница. Ингибирующее влияние Chenopodium album L просле-

живается и на овсе, что становиться явным в показателе корреляционной зависимости уро-

жайности яровых зерновых культур от количества сорных растений. Аналогично взаимо-

связаны и показатели ячменя. Корреляционная зависимость урожайности ячменя от количе-

ства многолетних сорняков составляет минус 88%, что так же подтверждается отрицатель-

ным влиянием водорастворимых тормозителей Sonchus arvensis L (корнеотпрысковые) на 

прорастание семян ячменя. 

Заключение. Применение регуляторов роста на посевах яровых зерновых культур снижа-

ет аллелопатическую зависимость от сорного компонента и позволяет получать стабильную 

уражайность на уровне 3-3,5 т/га. Так же можно отметить значимость мониторинга сорной рас-

тительности, новых методов изучения взаимодействий компонентов в агрофитоценозе для оп-

тимального планирования агротехнических работ и прогнозирования достоверного уровня 

урожайности сельскохозяйственных культур. 
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И УРОЖАЙНОСТЬ КЛУБНЕЙ ЛИНИЙ КАРТОФЕЛЯ 

Аннотация. Выявлены наиболее урожайные и отзывчивые на внесение минеральных 

удобрений линии картофеля: Н-23; С-43; 13; В-43к, с урожайностью 30 - 31,8т/га на варианте 

N100P150K200 рассчитанной на прибавку урожая 10 т/га, которая фактически составляла 9,6 – 12,5 

т/га, что больше стандарта сорта Невский на 6-9 т/га. 

Ключевые слова: линии, картофель, минеральные удобрения, стандарт, фотосинтетиче-

ский потенциал, урожайность. 

 

Урожайность картофеля в РФ низкая и составляет 10-15 т/га, в то время как в Голландии - 

45-50 т/га. Она зависит от погодных и почвенных условий, агротехники. Наиболее мощное вли-

яние на урожайность картофеля оказывают минеральные удобрения и сорта. В РФ на 2017год в 

реестр районированных сортов включено 426 сортов [6]. В Пермском крае районировано всего 

22 сорта[4]. Это явно недостаточно, учитывая, что Пермский край делится на пять агроклима-

тических районов с границами сумм активных температур от 1300 до 1900 
0
С [1]. Следователь-

но выведение новых сортов с высокой урожайностью является актуальной задачей.  
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Цель работы: изучить и выявить наиболее продуктивные и пластичные линии картофеля 

с высокой урожайностью в условиях Предуралья при разных уровнях минерального питания. 

Опыт закладывали в КФХ Боровских А. А. Ильинского района Пермского края. Исследо-

вания проводили с одиннадцатью линиями и с сортом картофеля – Невский (стандарт). Мине-

ральные удобрения вносили в трех дозах: без удобрений (контроль); N – 100 кг/га, P – 150 кг/га, 

K – 200 кг/га, рассчитанную на прибавку урожая 10 т/га; N – 150 кг/га, P – 150 кг/га, K – 200 

кг/га, рассчитанную на прибавку урожая 10 т/га + N-50 кг/га. Повторность опыта четырехкрат-

ная. Учетная площадь делянки при динамических копках – 5 м
2
, при уборке 16,8 м

2
. Посадку 

клубней проводили 28 мая 2015 года и 29 мая 2016 года с площадью питания 70 см х 30 см или 

47,6 тыс. клубней/га [2,3]. 

Вегетационные периоды во время проведения опытов сильно отличались. В 2015 году 

сумма активных температур выше 10 С
0
 составляла 573,8 С

0
, что на 43,7 С

0
 меньше среднемно-

голетних значений, а осадков выпало 187,2% от нормы. В 2016 году сумма активных темпера-

тур была 938,7 С
0
, что на 321,2 С

0
 больше нормы, а осадков выпало всего 86,7 % от нормы.  

В 2015 году период активного клубнеобразования (июль и август) был переувлажнѐнным. 

Осадков выпало 234% от нормы, а среднедекадная температура воздуха была ниже нормы  

на 3 С
0
. В 2016 году в этот же период выпало осадков всего 43% от нормы, что в пять раз 

меньше 2015 года, а температура воздуха была на 4,2 С
0
 больше среднемноголетней. 

Фотосинтетический потенциал (ФСП) – это число «рабочих дней» листовой поверхности 

посева, рассчитываемое как произведение полусуммы площадей листьев за два последующих 

определения на длительность периода между этими определениями в днях [5]. 

Фотосинтетический потенциал за вегетационный период в 2015 году у стандарта сорта 

Невский на контрольном варианте составлял 679,6 тыс. м
2
*сут/га, как и линия 13, при чистой 

продуктивности фотосинтеза (ЧПФ) - 7,3 г/м
2
*сутки. На варианте с дозой удобрений 

N100P150K200 фотосинтетический потенциал у стандарта составил 888,7 тыс м
2
*сут/га, а у линий 

В-43к и И-64 он был больше стандарта на 33,7 и 99,9 тыс. м
2
*сут/га, при ЧПФ 9,5 и  

5,5 г/м
2
*сутки. На варианте N150P150K200 фотосинтетический потенциал стандарта сорта Невский 

составлял 673,8 тыс. м
2
*сут/га, а больше стандарта он был у линий Н-23; 13; В-43б; С-43;  

В-43к; И-64 на 404,0 - 134,7 тыс. м
2
*сут/га, при чистой продуктивности фотосинтеза 6,1 –  

6,8 г/м
2
*сутки. 

В 2016 году фотосинтетический потенциал на варианте без удобрений за вегетационный 

период на уровне стандарта сорта Невский - 510,5 тыс. м
2
*сут/га, имела линия Ф-3. ФСП боль-

ше стандарта имели линии: В-43к; Ад 14-1; В-43б; С-43; Ад-3-2; 13; И-64 на 24,9 - 160,9 тыс. 

м
2
*сут/га, при ЧПФ от 25,7 до 29,6 г/м

2
*сутки. На варианте N100P150K200 фотосинтетический по-

тенциал на уровне стандарта сорта Невский - 1030,5 тыс. м
2
*сут/га, имела линия В-43к. Больше 

стандарта он был у линий И-64; В-43б; С-43; Ад-3-2; 13 на 61,5 - 611,4 тыс. м
2
*сут/га при ЧПФ 

21,2 – 16,1 г/м
2
*сутки. На варианте с внесением удобрений в дозе N150P150K200 фотосинтетиче-

ский потенциал стандарта составил 851,0 тыс. м
2
*сут/га Больше стандарта сорта Невский име-

ли линии В-43б и Ад-3-2 на 379,2 и 33,6 тыс. м
2
*сут/га, при ЧПФ 22,2 и 27,8 г/м

2
*сутки. 

Урожайность любых сельскохозяйственных культур зависит от роста и развития в период 

вегетации, а так же от уровня ФСП и ЧПФ. 

Урожайность линий через 45 от всходов на варианте без удобрений все линии имели 

урожайность меньше стандарта сорта Невский и в среднем за два года составила 11,3 т/га, кро-

ме линии В-33, урожайность которой была на 0,4 т/га больше стандарта. На варианте 

N100P150K200 урожайность стандарта составляла 13,8 т/га, как и линия Ад-14-1. На варианте 

N150P150K200 все линии имели урожайность на уровне стандарта - 13,1 т/га, кроме линия Ад-3-2 

урожайность была стандарта на 0,6 т/га. 

Через 55 от всходов средняя урожайность у стандарта сорта Невский за два года на вари-

анте без удобрений составляла 17,0 т/га и только линия Ад-3-2 имела урожайность на 0,8 т/га 

больше стандарта. На варианте N100P150K200 средняя урожайность стандарта за два года состав-

ляла 21,3 т/га. Линии В-43к; Ф-3; Ад-14-1; 13; Н-23 имели урожайность больше стандарта на 

2,6 - 3,5 т/га. На варианте N150P150K200 урожайность стандарта составляла 23,9 т/га, а больше 

стандарта она была у линий Н-23 на 6,6 т/га и В-43б на 3,1 т/га. 



83 

 

Таблица  

Урожайность линий картофеля в период уборки, т/га 

 

В период уборки (табл.) на варианте без удобрений средняя урожайность составляла у 

стандарта сорта Невский 21,7 т/га и только линия 13 имела урожайность больше стандарта на 
2,6 т/га. На варианте с применением минеральных удобрений в дозе N100P150K200, рассчитанных 

на прибавку урожая 10 т/га, у линий Н-23; С-43; 13 и В-43к фактически составляла 9,6-12,5 т/га, 

по сравнению со стандартом сортом Невский – 3,6 т/га. На варианте N150P150K200 фактическая 

прибавка урожая у линий В-43к; В-43б; С-43; Н-23 составляла на 10,1 – 14,2 т/га, по сравнению 

со стандартом – 5,5 т/га. 

Выводы:  

1) В период уборки на варианте без удобрений наибольшую урожайность в среднем за 

два года имела линия 13 – 24,3 т/га, что на 1,6 т/га больше стандарта. 

2) На варианте с внесением удобрений в дозе N100P150K200 линии Н-23; Ф-3; С-43; 13 и В-

43к имели фактическую прибавку урожая на 9,6 – 12,5 т/га, по сравнению со стандартом сортом 

Невский на 3,6 т/га. 

3) Линий В-43к; В-43б; С-43; Н-23 на варианте N150P150K200 имели фактическую прибавку 

урожая от внесения удобрений на 10,1 – 14,2 т/га, по сравнению со стандартом – 5,5 т/га. 
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УРОЖАЙНЫЕ И ПОСЕВНЫЕ КАЧЕСТВА СЕМЯН ЯРОВЫХ ЗЕРНОВЫХ КУЛЬТУР,  

ВЫРАЩЕННЫХ В РАЗНЫХ ПОЧВЕННО-КЛИМАТИЧЕСКИХ ЗОНАХ ПЕРМСКОГО КРАЯ 

 

Аннотация. Статья посвящена изучению влияния почвенно-климатических зон на посев-

ные и урожайные качества семян яровых зерновых культур в Предуралье.  

Ключевые слова: урожайные и посевные качества яровых зерновых культур, пшеница, 

ячмень, овес, сорт, зоны возделывания, лабораторная всхожесть, масса 1000 семян. 

Линии 
Без удобрений N100P150K200 N150P150K200 

2015 2016 среднее 2015 2016 среднее 2015 2016 среднее 

Невский  

(стандарт) 
21,0 22,3 21,7 24,4 26,2 25,3 25,7 28,7 27,2 

Н-23 15,5 25,3 20,4 27,1 32,8 30,0 29,8 39,4 34,6 

В-22 12,2 18,3 15,3 14,9 28,8 21,9 12,3 25,6 19,0 

Ф-3 16,1 21,6 18,9 30,0 25,8 27,9 22,7 26,7 24,7 

Ад 14-1 11,8 24,4 18,1 17,4 35,1 26,3 20,8 29,0 24,9 

В-33 11,7 18,9 15,3 17,7 33,7 25,7 15,7 25,7 20,7 

В-43б 11,1 25,0 18,1 17,0 33,0 25,0 15,5 40,9 28,2 

С-43 15,6 21,0 18,3 26,7 34,7 30,7 25,7 37,3 31,5 

Ад 3-2 14,9 21,5 18,2 15,8 35,6 25,7 18,3 27,8 23,1 

13 21,0 27,6 24,3 26,5 35,2 30,9 30,4 34,2 32,3 

В-43к 14,7 23,8 19,3 31,6 32,0 31,8 26,4 32,4 29,4 

И-64 12,8 27,6 20,2 18,5 28,2 23,4 17,1 39,1 28,1 

среднее 14,9 23,3 19,1 22,3 32,3 27,3 21,7 32,6 27,2 
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Формирование максимального количества качественных семян зависит от наследствен-

ных свойств растения, а также экологических и агротехнических условий. Нарушение взаимо-

связи между биологическими потребностями растения в период цветения и формирования се-

мян и внешними условиями, приводит к резкому снижению семенной продуктивности и ухуд-

шению качества семян. Изучением влияния экологических условий на посевные качества семян 

занимались многие ученые [3],[4]. Их исследованиями доказано, что посевные качества поле-

вых культур резко меняются в зависимости от погодных условий и зоны выращивания. Так, у 

яровых зерновых культур семена в южной зоне формируются с более высокими посевными ка-

чествами, чем в северной. Однако с появлением и районированием новых сортов изучение поч-

венно-климатических зон является актуальным, так как позволит лучше оценить их адаптаци-

онные свойства. 

Цель исследования - определить оптимальную зону размещения семенных посевов яро-

вых зерновых культур для получения семян с высокими посевными и урожайными качествами. 

Материалы и методы исследования. Для решения поставленных задач в 2016 году на 

опытном поле Пермской ГСХА закладывали 3–х факторный микроделяночный полевой опыт. 

Фактор А – культура: А1 – пшеница, А2 – ячмень, А3 – овес. Фактор В – сорт: В1 –Иргина, В2 –

 Экада 70, В1 – Эколог, В2 – Зенит, В1 –Дэнс, В2 – Конкур. Фактор С – почвенно-климатическая 

зона: С1 – северная, С2 – центральная, С3 – южная.  

Повторность в опыте шестикратная. Учетная площадь – 1 м
2
. Размещение вариантов си-

стематическое методом расщепленной делянки. Для исследований взяты семена с государ-

ственных сортоиспытательных участков: Кудымкарский (северная зона), Верхне-

муллинский (центральная зона), Березовский (южная зона). Агротехника в опыте общеприня-

тая для ранних яровых зерновых культур в Пермском крае. Лабораторные исследования семян 

определялись согласно ГОСТам [1],[2]. 

Метеорологические условия 2015 г. и 2016 г. отличались от среднемноголетних данных. 

Так, 2015 год в период формирования и созревания семян зерновых культур характеризовался 

низкой температурой воздуха и большим количеством осадков, что отрицательно сказалось на 

посевных качествах. 2016 год отличался сухой и жаркой погодой.  

Результаты исследований. В условиях низких температур и повышенного количества 

осадков 2015 года при формировании и созревании семена зерновых культур сформировались с 

низкими посевными качествами, особенно в северной зоне, где лабораторная всхожесть соста-

вила 56-63%. Лабораторная всхожесть семян из южной и центральной зон и составила 87 и  

90 % соответственно. Масса 1000 семян сортов зерновых культур 2015 года сформировались на 

уровне характеристик сорта.    

В результате посева семян полученных в 2015 году разных почвенно-климатических зо-

нах выделилась семена из южной зоны (см. табл. 1). Из этих семян сформировалось урожай-

ность в среднем 90,5 г/м
2
, что существенно больше на 29,9 г/м

2
, чем из семян центральной зоны 

(НСР05 = 25,8 г/м
2
), а разница между урожайностью из семян южной и северной зоны не суще-

ственная. Наибольшая урожайность ячменя сформировалась в южной зоне 98,7 г/м
2
, что суще-

ственно больше северной зоны на 46,2 г/м
2
. Наименьшая урожайность овса была получена из 

центральной зоне 76,7 г/м
2
, что существенно меньше, чем из северной на 37,7 г/м

2
, южной на 

46,8 г/м
2 
(НСР=25,87 г/м

2
). Разница в урожайности пшеницы по зонам несущественна. 

Наибольшая урожайность сорта Эколог была получена из семян южной зоны 136,1 г/м
2
, что 

существенно превышает урожайность сорта Зенит из семян этой же зоны на 74,7 г/м
2
, а также 

сорта Дэнс 152,5 г/м
2
, что больше сорта Конкур на 57,9 г/м

2 
(НСР=47,97 г/м

2
). Разницы между 

сортами пшеницы не выявлено.  

Таблица 1 

Урожайность семян, г/м
2
, 2016 г. 

Фактор А  Фактор В  
Фактор С 

Среднее 
северная  центральная южная  

Пшеница   
Иргина   32,3  30,8  41,7  34,9  

Экада 70  69,0  32,7  56,7  52,8  

Среднее по А1С  50,7  31,7  49,2  43,8  
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Окончание таблицы 1 

Фактор А  Фактор В  
Фактор С 

Среднее 
северная  центральная южная  

Ячмень   
Эколог   58,8  81,6  136,1  92,1  

Зенит  46,1  65,6  61,4  57,7  

Среднее по А2С  52,5  73,6  98,7  74,9  

Овес   
Дэнс   127,7  83,4  152,5  121,0  

Конкур   101,1  70,0  94,6  88,6  

Среднее по А3С  114,4  76,7  123,5  104,8  

Среднее по С  72,5  60,6  90,5    

  по А   по В  по С    

НСР05 час. различий  71,4  47,9  63,2    

НСР05 гл. эффектов  29,1  16,0  25,8    

 

В результате благоприятных метеоусловий 2016 года, которые складывались при форми-

ровании и созревании семян, были сформированы семян с лабораторной всхожестью, соответ-

ствующие нормативам ГОСТа (см. табл.2). По зонам возделывания культур существенной раз-

ницы по лабораторной всхожести не выявлено, она составила в среднем 95-96 % (НСР=1,5 %). 

Наибольшая лабораторная всхожесть семян пшеницы была из южной зоны 98 %, что суще-

ственно больше, чем из северной и центральной зон на 2% (НСР=1,5 %). Разница не суще-

ственна между лабораторной всхожестью семян из северной и центральной зоны у пшеницы и 

ячменя. У овса наименьшая лабораторная всхожесть была сформирована из семян южной зоны 

90 %, что существенно меньше на 3 %, чем из северной зоны и на 2 %, чем из центральной зо-

ны при НСР=1,5 %. Разница в лабораторной всхожести семян овса из северной и центральной 

зоны находится в пределах ошибки опыта. Семена сорта Конкур имели наименьшую лабора-

торную всхожесть из южной зоне 86 %, что существенно меньше северной зоны на 7 % и цен-

тральной зоны на 5 % (НСР=3,7 %). Разница между лабораторной всхожестью семян из цен-

тральной и северной зонами у сорта Конкур находилась в пределах ошибки опыта. Лаборатор-

ная всхожесть семена сорта Дэнс из южной зоны составила 94%, что существенно больше сор-

та Конкур на 8% (НСР=3,6).  

Наибольшая масса 1000 зерен была сформирована из семян южной зоны 40,1 г, что 

больше на 2,2 г, чем из центральной зоны при НСР=1,8 г. Существенная разница между массой 

1000 зерен из южной и центральной зоны не выявлено. Масса 1000 зерен пшеницы из семян 

центральной зоны составила 29,4 г, что существенно меньше на 5,9 г и 2,2 г по сравнению с 

семенами из северной зоны и южной зоны соответственно (НСР=1,8 г). Наибольшая масса 1000 

зерен ячменя сформирована из семян южной зоны 50,9 г, что существенно больше центральной 

на 3,3 г и северной 4,8 г (НСР=1,8 г). Существенной разницы по массе 1000 зерен овса по зонам 

не выявлено. Наименьшая масса 1000 зерен была сформирована сортом Иргина из семян цен-

тральной зоны – 25,1 г, что существенно меньше на 8 г, чем из северной зоны, из семян южной 

зоны –26,6 г, что существенно меньше на 6,5 г, чем из северной зоны (НСР=4,4 г). 

 

Таблица 2 

Посевные качества семян, 2016 г. 

Фактор А   Фактор В   

Фактор С  
Среднее    

северная   центральная  южная   

лабораторная 

всхожесть, % 

масса 

1000 

семян,  

г 

лабораторная 

всхожесть, % 

масса 

1000 

семян, 

 г 

лабораторная 

всхожесть, 

 % 

масса 

1000 

семян,  

г 

лабораторная 

всхожесть, 

 % 

масса 

1000 

семян, 

г 

Пшеница    
Иргина    97 33,1 97  25,1 98 26,6 97 28,3 

Экада 70   96 37,4 95 33,6 98 36,7 96 35,9 

Среднее по А1С   96 35,3 96 29,4 98 31,6 96 32,1 

Ячмень    
Эколог    98 47,5 98 46,3 99 51,1 98 48,3 

Зенит   98 44,7 98 48,9 98 50,8 98 48,1 

Среднее по А2С   99 46,1 98 47,6 98 50,9 98 48,2 
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Окончание таблицы 2 

 

Наименьшая масса 1000 зерен была сформирована сортом Иргина из семян центральной 

зоны – 25,1 г, что существенно меньше на 8 г, чем из северной зоны, из семян южной зоны –

26,6 г, что существенно меньше на 6,5 г, чем из северной зоны (НСР=4,4 г). Сорт Эколог сфор-

мировал наибольшую массу 1000 семян из южной зоны 51,1 г, что существенно на 4,8 г боль-

ше, чем из центральной. Наименьшая масса 1000 у сорта Зенит сформирована из центральной 

зоны - 44,7 г, что меньше на 6,1 г, чем из южной зоны.  

Выводы. В результате одногодичных данных можно сделать предварительные выводы: 

1. Наибольшая урожайность яровых зерновых культур была получена из семян южной 

зоны 90,5 г/м
2
 и северной зоны 72,5 г/м

2
. Наибольшую урожайность из семян южной зоны 

сформировали ячменя – 98,7 г/м
2 
и овес – 123,5 г/м

2
.
 
Урожайность сорта Эколог полученная из 

семян южной зоны превышает урожайность сорта зенит на 74,7 г/м
2
, а также урожайность сор-

та Дэнс на 57,9 г/м
2 
больше, чем сорта Конкур (НСР=47,9 г/м

2
). 

2. Наибольшая лабораторная всхожесть семян пшеницы была из южной зоны 98 %, что 

существенно больше на 2 %, чем из северной и центральной зон при НСР=1,5 %. Наибольшая 

масса 1000 семян была сформирована из семян южной зоны 40,1 г, что существенно больше на 

2,2 г, чем из центральной зоны (НСР=1,8 г).. 
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К ВОПРОСУ О ВОЗМОЖНОСТИ ВОССТАНОВЛЕНИЯ ИСТОРИЧЕСКИХ ОБЪЕКТОВ  

САДОВ ПОСЁЛКА ИЛЬИНСКИЙ (ПЕРМСКИЙ КРАЙ) 

 

Аннотация. В посѐлке Ильинский Пермского края изучали объекты культурно-

исторических ландшафтов, с целью исследования возможности воссоздания их утраченного обли-

Фактор А   Фактор В   

Фактор С  
Среднее 

северная   центральная  южная   

лабора-

торная 

всхо-

жесть, % 

масса 

1000 се-

мян,  

г 

лаборатор-

ная всхо-

жесть, % 

масса 

1000 се-

мян, 

 г 

лаборатор-

ная всхо-

жесть, 

 % 

масса 

1000 се-

мян,  

г 

лаборатор-

ная всхо-

жесть, 

 % 

масса 

1000 се-

мян, 

г 

Овес    
Дэнс    93 37,0 93 36,9 94 37,6 93 37,2 

Конкур    93 39,6 91 36,5 86 37,8 90 37,9 

Среднее по А3С   93 38,3 92 36,7 90 37,7 91 37,6 

Среднее по С   96 39,9 95 37,9 95 40,1  

   по А    по В   по С    

НСР05 час. различий   7,9  4,5 3,6  3,4 3,7  4,4  

НСР05 гл. эффектов   3,2  1,8 1,2  1,1 1,5  1,8  
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ка. В работе приведѐн анализ степени сохранения существующих элементов благоустройства и 

предложены этапы восстановления садов «Сказка» и «Английский» как объектов наследия. 

Ключевые слова: посѐлок Ильинский, реконструкция, восстановление исторического об-

лика, сохранение культурного наследия, этические принципы реставрации, архивные данные. 

 

Сохранение объектов исторического наследия – важнейшая задача современности. Это не 

только придание охранного статуса, но и работы по воссозданию утраченного облика, так как 

любой исторический объект со временем претерпевает значительные изменения [1]. Согласно 

Распоряжению Губернатора Пермской области N 713-р [2], в посѐлке Ильинский имеется 24 

охраняемых объекта регионального значения, среди которых памятники археологии – 3 объекта, 

памятники истории – 6 объектов, памятники градостроительства и архитектуры – 15 объектов. 

Однако среди памятников исторического наследия Пермского края нет важнейших культурно-

исторических ландшафтов «столицы» имения Строгановых в посѐлке Ильинский, являющихся 

неотъемлемой частью градообразующего элемента поселения, а именно садов «Английский» и 

«Сказка», заложенных в конце XIX века выходцем из крепостных крестьян, учѐным-лесоводом 

Александром Ефимовичем Теплоуховым и его сыном Фѐдором Александровичем. 

Цель представленной работы. Оценить степень сохранения существующих элементов 

благоустройства культурно-исторических ландшафтов посѐлка Ильинский, предложить этапы 

восстановления их как объектов наследия. 

Поскольку главными критериями получения статуса объекта наследия являются универ-

сальная ценность объекта, его аутентичность и целостность [3], анализ садов был проведѐн с 

учѐтом этих требований и на основании рекомендаций по работе с историческими ланд-

шафтными парками [4]. Был собран и проанализирован имеющийся в экспозициях и архивах 

Ильинского районного краеведческого музея материал: публицистические статьи из газет 

(1902-97 гг.), частноправовые акты, воспоминания современников, фотографии, относящиеся 

ко времени расцвета садов. По результатам инвентаризации, проведѐнной в 2016 году, была 

дана характеристика современного состояния насаждений, зафиксированы существующие де-

ревья, которые можно отнести к мемориальным, а так же была собрана информация по совре-

менному использованию и функциональному назначению садов [5]. 

Сравнительный анализ существующих насаждений садов с историческими снимками по-

казал, что сады в равной степени претерпели серьѐзные изменения как в отношении границ и 

планировочных решений, так и по составу насаждений. 

«Английский» общественный сад был заложен на площадь чуть больше гектара на запад-

ном берегу реки Обвы при доме конторы главного управляющего имениями Строгановых в 

конце 70-х годов XIX века Фѐдором Александровичем совместно с учениками. На основании 

существующих архивных материалов можно составить следующее описание сада: по перимет-

ру были высажены ели, вдоль дорожек проложены аллеи, также посажены сосны, пихты, ака-

ции, берѐзы, вязы, черѐмуха, дубы, липы, яблоня ягодная, роза морщинистая, сирень. В совре-

менной планировке «Английского» сада утрачена система лучевых дорожек, рядовые посадки 

из елей по периметру парка, цветники, беседка, лужайка с площадкой для крокета. По истори-

ческим фотографиям можно предположить, что фрагментарно сохранились аллейные посадки 

из берѐзы повислой на участке сада за домом управляющего имениями Строгановых, единично 

сохранились посадки липы сердцевидной и ели сибирской. На фотографиях времѐн расцвета 

парка также зафиксированы цветники геометрических форм с богатым ассортиментом (кохия, 

возможно флоксы, петуния, кукуруза). Объект утратил свою целостность и аутентичность, от-

сутствует план сада, детальное описание насаждений и точное место расположения элементов 

благоустройства. 

Сад «Сказка» был разбит в 60-х годах XIX века на приусадебной территории дома Тепло-

уховых на площади в 1 гектар, представлял собой «искуснейший» садик, с вводимыми в куль-

туру интродуцентами (51 вид [6]) и большой коллекцией плодовых древесных растений. Сад 

также претерпел значительные преобразования. Сместились его границы с северной стороны, 

где прежде располагались въездные ворота, утрачены беседка, теплица для выращивания са-
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женцев ценных лесохозяйственных видов, пруд с водопадами и фонтан [7]. На основании изу-

ченных исторических фотографий сделано предположение, что при реконструкции фонтана в 

2009 году, произошла ошибка с выбором места. На снимках за беседкой, перед которой распо-

лагался фонтан, виднеется разрушенное в середине XX века каменное здание Пророко-

Ильинской церкви. В связи с тем допустимо предположение, что изначально беседка с фонта-

ном располагались у западной границы сада ниже самой усадьбы, но выше оврага, так как на 

снимках видны лишь второй этаж церкви с колокольней. 

Тем не менее, сад «Сказка» не утратил своей аутентичности: рельеф не претерпел значи-

тельных изменений, сохранены очертания оврага, по дну которого бежит ручей, поддерживает-

ся исторически сложившаяся пространственная структура северной «голландской» части сада 

(цветники, декоративно-цветущие кустарники, невысокие деревья) и его исторический ассор-

тимент (клѐн остролистный, спирея дубравколистная, лещина обыкновенная, плодовые кустар-

ники), остался неизменным важный элемент культурного ландшафта, формирующий образ ис-

торического сада – лиственничная аллея, ведущая к южной, самой высокой точке, и посадки ив 

в западной части. 

В результате сравнительного анализа существующего состояния и архивных материалов, 

можно утверждать, что исторические элементы садов практически не сохранились. Часть из 

них возможно восстановить, так как они не требуют значительных планировочных мероприя-

тий, например цветники, или линейные посадки на основе оставшихся отдельных деревьев. В 

остальном, целесообразно работать над восстановлением общего облика объектов, соответ-

ствующего эпохе расцвета с учѐтом немногочисленных сохранившихся фотографий и воспо-

минаний современников. 
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Аннотация. На основе лабораторных исследований определена связь качественных пока-

зателей двух видов кормов с основными показателями качества сырого коровьего молока. 
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Методы проведения эксперимента: гравиметрический, колориметрический, титриметри-

ческий, экстракционно-весовой. 

 

Беспрерывное производство молока напрямую зависит от уровня молочной продуктивно-

сти и воспроизводительных качеств животных. На состояние здоровья коров значительное вли-

яние оказывают условия содержания и кормление - в 90% случаев, наследственность и порода - 

в 10% [1]. 

Поэтому так важно обеспечить полноценное и сбалансированное питание. Ведь именно 

оно, в большей степени, определяет, каким будет качество молока. 

В хозяйствах, выбранных нами для исследования, используют сенной и силосно-

сенажно-концентратный тип кормления. Оба из них являются малоконцентратными. 

Силосно-сенажно-концентратный тип кормления — самый интенсивный с точки зрения 

стимуляции молочной продуктивности. Он характеризуется самой высокой концентрацией до-

ступной энергии и протеина в 1 кг сухого вещества. 

Типы кормления с преобладанием сена – самые рациональные с точки зрения сохранения 

здоровья коров, получения от них здорового приплода и производства качественного молока с 

высокой жирностью [3]. 

Для проведения зоотехнического анализа рационов были отобраны пробы компонентов, 

составляющих основу кормления коров; из хозяйства № 1: сено, силос, сенаж, шрот рапсовый, 

комбикорм I фазы; из хозяйства № 2: сено, солома, кукуруза, комбикорм КК-63, отруби пше-

ничные. 

Для рассмотрения влияния вида корма на качества молока нами были отобраны образцы 

кормов и молока коровьего сырого, полученные на сельхозпредприятиях Пермского края. 

Испытания проводились в ГБУВК «Пермский ветеринарный диагностический центр»,  

в срок с 16.09.2015 по 16.10.2015. Все испытания выполнены в соответствии с требованиями 

методик испытаний. 

Методы испытаний: гравиметрический, колориметрический, титриметрический, экстрак-

ционно-весовой.  

Обобщенные данные по всем видам кормов представлены в таблице 1. 

Как показали расчеты, по количеству обменной энергии и содержанию кормовых единиц 

в 1 кг сухого вещества, рационы находятся на одном уровне, однако количество переваримого 

протеина в питании коров первого хозяйства – 68,5 %, что в значительной степени превосходит 

аналогичный показатель в питании коров второго хозяйства, который составляет 37,67 %. 

Однако, содержание сырого жира в рационе второго хозяйства на 42 % выше, чем данный 

показатель в хозяйстве № 1.  

Качество молока также зависит от содержания в кормах таких макроэлементов, как каль-

ций, фосфор, магний, калий и сера [2]. Показатель содержания кальция для составляющих ра-

циона первого хозяйства, в пересчете на АСВ, в 4,1 раза превосходит аналогичный для компо-

нентов, входящих в рацион хозяйства № 2. 
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Таблица 1 

Суммарный показатель исследуемых кормов хозяйства № 1, № 2 

Наименование 

показателя 

Хозяйство № 1 Хозяйство № 2 

Результаты испытаний Результаты испытаний 

На НВВ, % На АСВ, % На НВВ, % На АСВ, % 

Сухое вещество, % 337,05 
 

348,59 
 

Сырой протеин, % 71,1 96,72 45,02 52,22 

Сырая клетчатка, % 67,42 108,31 73,92 91,86 

Сырая зола, % 21,46 35,42 27,05 32,66 

Сырой жир, % 6,89 7,69 11,72 13,31 

Кальций, % 2,29 4,24 0,86 1,03 

Фосфор, % 1,83 2,34 1,56 1,79 

Обменная энергия, МДж/кг 
 

52,95 
 

50,42 

Кормовые ед., кг/кг 
 

4,76 
 

4,16 

Переваримый протеин, % 
 

68,5 
 

37,67 

Примечание: на НВВ - на натурально-влажное вещество; на АСВ - на абсолютно-сухое вещество. 

 

В процессе нашего исследования была выявлена связь между количеством потребляемого 

коровами протеина, в виде корма, и содержанием белка и жира в молоке. Расчетные данные 

представлены в таблице 2. 

 

Таблица 2 

Зависимость содержания белка в молоке от типа кормления 

Показатель 

Сырой протеин, 

%* 

Корм 

Переваримый проте-

ин, %* 

корм 

Массовая доля 

белка в молоке, 

% 

Сырой жир, %* 

Корм 

Массовая доля 

жира в молоке, 

% 

Хозяйство № 1 96,72 68,5 3,00 7,69 4,1 

Хозяйство № 2 52,22 37,67 2,79 13,31 4,2 

 

Как видно из таблицы, питание дойных коров в зимнее время по силосно-сенажно-

концентратному типу, дает возможность получать молоко с повышенным содержанием белка, в 

то время как молоко, полученное от коров, находящихся на сенном типе кормления, по показа-

телю «массовая доля белка» находится на границе допустимых норм 

Что касается показателя «массовая доля жира», то у образца из второго хозяйства он со-

ставляет 4,2 %, что на 0,1 % выше, чем у образца из 1 хозяйства. Это обусловлено высоким по-

казателем сырого жира в корме 

Чтобы повысить уровень белка в молоке, необходимо придерживаться следующих ос-

новных рекомендаций: увеличить общее количество скармливаемых кормов; обеспечить необ-

ходимое разнообразие кормов; рацион должен быть сбалансирован по энергии, белку, клетчат-

ке, минеральным веществам и витаминам; корма должны быть высокого качества. 

С целью обеспечения молочных коров качественным и полноценным кормом были изу-

чены предприятия, производящие премиксы для кормления КРС по инновационным техноло-

гиям. Это компания ЗКО МАКС, выпускающая продукцию, основанную на экструзии, и малое 

инновационное предприятие АКАДЕМИЯ КОРМОВ, основной технологией производства ко-

торой является эко-гидролиз зерна. 

Сбалансировать рацион, повысить питательность кормов, а также увеличить продуктив-

ность коров в хозяйствах Пермского края, позволит использование продукции компании «Эко-

Макс» и «Академия кормов». 
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Умеренно-континентальный климат Пермского края, снежная, продолжительная зима и в 

меру теплое лето создают не очень благоприятные условия для ведения молочного хозяйства. 

Однако, несмотря на это в крае производством молока занимается более 300 предприятий. 

Совместными усилиями они обеспечивают регион на 70% молоком и молочной продукцией. 

Молоко — уникальный по пищевой и биологической ценности, усвояемости и значению для 

организма продукт. В молоке выявлено свыше 200 различных полезных веществ [1]. Физико-

химический состав молока обуславливает его биологическую и пищевую ценность, от которой 

зависит качество молочной продукции. Свойства молока зависят от породной принадлежности 

животных, стадии лактации, возраста, состояния здоровья, сезона года, уровня кормления [2].  

Целью данной работы явилось изучение динамики физико-химических показателей каче-

ства молока молочных хозяйств Пермского края в осеннее зимний период.  

В период с сентября по март 2016-2017 гг. в ГБУВК «Пермском Ветеринарном диагно-

стическом центре» было проведено более 500 биохимических исследований качества молока. 

Для сравнения были выбраны наиболее важные показатели для этого продукта. Определение 

показателей осуществляли по действующим ГОСТам: ГОСТ 5864-90, ГОСТ 23327-98; ГОСТ 

23453-2014, ГОСТ 31502-2012, ГОСТ Р 54761-2011, ГОСТ Р 54758-2011, МР 17 ФЦ/3739. 

Динамика физико-химических показателей молока, исследованных в ГБУВК «Пермский 

ВДЦ» с сентября 2016 г по март 2017 г представлена в таблице.  

 

Таблица 

Физико-химические показатели качества молока в осенне-зимний период 2016-2017 гг. 

Показатель  

качества молока 

Норма по 

показателю 

Осень Зима 

Месяц 

IX X XI XII I II 

Массовая доля 

жира, % 
≥ 2,8 3,70±0,08 4,04±0,08 3,48±0,08 3,80±0,08 3,69±0,08 3,48±0,08 

Массовая доля 

белка,% 
≥ 2,8 2,85±0,06 3,24±0,06 2,90±0,06 3,64±0,06 2,97±0,06 2,79±0,06 

Содержание сома-

тических клеток, 

см3 

≤ 7,5×105 4,27×105 3,99×105 4,01×105 3,66×105 3,66×105 4,87×105 

Плотность, г/см³ ≥ 1027 1027,5 1027 1026,2 1028,5 1027 1028,5±1 

СОМО, % ≥ 8,2 8,52 8,63 8,28 7,86 8,28 8,33±0,4 

Антибиотики 

мг/кг: 

Тетрациклины, 

Пенициллин, 

Стрептомицин, 

Левомицетин 

 

 

< 0,01 

< 0,004 

< 0,2 

< 0,01 

 

 

>0,008 

<0,003 

>0,15 

>0,0003 

 

 

>0,008 

<0,003 

<0,15 

>0,0003 

 

 

>0,008 

<0,003 

<0,15 

<0,0003 

 

 

>0,008 

<0,003 

<0,15 

<0,0003 

 

 

>0,008 

<0,003 

<0,15 

<0,0003 

 

 

>0,008 

<0,003 

<0,15 

<0,0003 

Афлатоксин М1, 

мг/кг 
<0,000005 >0,000005 

Ингибирующие 

вещества 
0 Не обнаружены 
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Максимально соответствующим нормативам качества в осенний период было молоко, 

полученное в октябре. В зимний период, декабрьское молоко характеризуется наиболее высо-

кими показателями качества. В осенний период такой биохимический показатель молока, как 

массовая доля жира был в норме, но варьировал в пределах 0,3%. Наиболее богатое жиром мо-

локо наблюдалось в октябре - более 4 %. В ноябре выявлено снижение этого показателя более 

чем на 0,5%. Базисная норма массовой доли белка в молоке - 2,8% [4] Однако, лишь в октябре 

качество молока по этому показателю удовлетворяет норме - 3,24%. В сентябре и ноябре мас-

совая доля белка колеблются в пределах нормы. В осенний период плотность молоко колеблет-

ся в пределах 1026,2– 1027,5 г/см
3
, что находится в пределах нормы, однако не достигает своего 

максимального значения (1032). Молоко, принятое на экспертизу имеет такую плотность, в 

связи с высоким содержанием жира. Важно отметить, что в осенний период и особенно в зим-

ний снижено значение показателя сухого обезжиренного молочного остатка (СОМО). 

Количество соматических клеток в молоке, выдоенном из здорового вымени колеблется 

между 10000 и 750000 в 1 мл. Оно зависит от индивидуальных особенностей животного и его 

здоровья. Высокая концентрация соматических клеток является признаком нарушения секре-

ции молока или заболевания [3]. Во все исследованные нами периоды времени не было выяв-

лено превышения содержания соматических клеток.  

В зимний период прослеживается постепенное снижение физико-химических показатели 

от декабря к февралю. Массовая доля жира в молоке на протяжении всего зимнего периода со-

ответствовала норме. В то же время массовая доля белка, наблюдаемая в декабре составляла 

3,6% и существенно снижалась в последующие месяцы, и не соответствовала нормативам. По 

плотности зимнее молоко так же, как и в осенний период, можно отнести к натуральному – 

1028 г/см³. Выявлено значительное снижение показателя СОМО в декабре, однако в последу-

ющие месяцы наблюдалось его повышение. Во всех исследованных пробах молока содержание 

антибиотиков находилось в пределах допустимой нормы. Выявлены следовые количества 

афлатоксинов, также не представляющие угрозы. Ингибирующих веществ, к которым относят 

моющие, дезинфицирующие, консервирующие вещества (формалин, перекись водорода  

и др.) [5], обнаружено не было.  

При анализе молока, полученного в прошедший осеннее-зимний период установлено, что 

по основным показателям качества этого ценного продукта не наблюдалось резких колебаний. 

Показано, что молоко, произведенное в ноябре и декабре характеризуется низким показателем 

СОМО, а в ноябре его плотность не достигает значений нормы, не смотря на оптимальное ко-

личество жиров. Это может свидетельствовать о незначительном разбавлении молока водой.  

Таким образом, качество молока, произведенного в хозяйствах Пермского края в осенний 

и зимний период, соответствуют основным показателям ГОСТа. Данный продукт может быть 

использован в пищевых целях.  
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Картосхемы объемной магнитной восприимчивости (ОМВ) являются удобными сред-

ствами визуализации данных, полученных в ходе полевых исследований. Они наглядно отра-

жают контрастные значения магнитной восприимчивости почв в связи с характером загрязне-

ния, позволяют четко выделять участки геохимических аномалий, а также определять площади 

территорий общего и локального загрязнения почв высокомагнитными соединениями и тяже-

лыми металлами [1,2]. 

В настоящее время созданы картосхемы магнитной восприимчивости почвенного покро-

ва таких крупных промышленных городов, как Москва, Казань, Чусовой, Саратов, Владимир, 

Томск и другие, и даже целых стран, например, Польши. Австрии, Чехии. 

Картосхема магнитной восприимчивости позволяет выявить ареалы почв с разной степе-

нью накопления техногенного магнетита, что важно для оценки экологической ситуации в раз-

ных частях города, организации мониторинга за загрязнением почв техногенными оксидами 

железа и принятия природоохранных решений [1,2]. 

Кировский район г. Перми характеризуется неблагоприятной экологической обстанов-

кой, поэтому актуально провести уточнение  магнитной восприимчивости почвенного покрова 

в этой части г. Перми[2]. 

Цель работы – составить картосхему магнитной восприимчивости почвенного покрова 

поселка Налимиха Кировского района г. Перми. 

Объектами исследования был почвенный покров поселка Налимиха и лесные почвы 

правобережной части города. Измерение объѐмной магнитной восприимчивости (æ) проводи-

лось прибором КТ-6 в пятикратной повторности на наблюдательных площадках площадью  

1 м²и в полнопрофильных разрезах лесных почв в каждом слое мощностью 10 см до глубины 

160 см. Ферримагнитная фаза была извлечена из мелкозема почвы с помощью постоянного 

ручного магнита методом сухого фракционирования. Картосхема магнитной восприимчивости 

составлена при помощи программы MapInfo. 

Исследования показали, что дерново-подзолистые супесчаные почвы под хвойным лесом 

в правобережной части г. Перми имеют магнитную восприимчивость в поверхностном гори-

зонтеА0А1 в интервале 0,56 – 0,63 æ×10
-3
СИ. Среди частиц ферримагнитной фазы минерализо-

ванной подстилки почвы преобладают полые сферулы магнетита размером 20-50 мкм, текстура 

поверхности которых и микропримеси хрома и никеля в их химическом составе свидетель-

ствуют о техногенном генезисе ферримагнитной фазы. Вероятное происхождение крупных 

техногенных сферул в подстилке городских лесов Перми – разновозрастные частицы выбросов 

промышленных и энергетических предприятий г. Перми с применением высокотемпературных 

процессов техногенного преобразования минерального железосодержащего сырья и топлива. В 

подповерхностной части профиля и в древнеаллювиальных  почвообразующих песках и супе-

сях  почв под лесом  магнитная восприимчивость обусловлена парамагнитными минералами и 

изменяется в интервале 0,2-0,3*10
-3

 СИ. Эта величина была принята в качестве фонового значе-

ния ОМВ для  почвенного покрова правобережной части г. Перми и использована для опреде-

ления  коэффициента магнитности почв. 
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По результатам полевых исследований почвенного покрова п. Налимиха была составлена 

шкала объемной магнитной восприимчивости почв. Выделение групп почв в шкалах основано 

наразличии концентрации высокомагнитных оксидов в почвах (Табл.).  

 

Таблица  

Шкала объемной магнитной восприимчивости почв 
Степень магнитной восприимчивости æ×10-3СИ Коэффициент магнитности 

очень низкая 0,2-0,5 1,5 

низкая 0.5-0,7 3,0 

средняя 0,7-1,5 5,5 

повышенная 1,5-3,0 11,2 

высокая >3,0 15,0 

 

Для составления картосхемы магнитной восприимчивости почв была выбрана территория 

площадью 6,75 км
2
 или 675 га.На оцифрованную карту города были нанесены результаты маг-

нитометрической съемки с учетом средней величины магнитной восприимчивости на каждой 

наблюдательной площадке.  

Картографический анализ территориального распределения магнитной восприимчивости 

в п. Налимиха Кировского р-на г. Перми показал, что почвенный покров с высокой ОМВ сфор-

мировался вблизи железной дороги и возле автомобильной дороги с интенсивным движением 

транспорта по ул. Заборная.Ферримагная фаза (ФМ)  сильномагнитных почв в этой части горо-

да  содержит, в основном, частицы обломочного магнетита и интерметаллических железохро-

мовых сплавов техногенного генезиса.  

В почвах приусадебных участков одноэтажных домов п. Налимиха уровень загрязнения 

ферримагнетиками минимальный (0,3-0,8×10
-3
СИ), средний (0,8-1,4) и повышенный (1,6), а 

также минимальным он является у дороги вдоль лесных массивов (0,45, 0,22) и  в районе сква-

жины компании «Родник Прикамье» (0,34) (Рис ). 

 
Рисунок. Картосхема магнитной восприимчивости почвенного покрова  

поселка Налимиха Кировского района г. Перми 
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Предложены градации степени накопления в почвах техногенного магнетита: очень низ-

кая, низкая, средняя, повышенная, высокая. Высокую степень накопления техногенного магне-

тита имеют почвы на площади около 7,5% селитебной территории п. Налимиха, повышенную – 

11%, среднюю – 29,5%, низкую – 11%, очень низкую степень – 41%.  
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Введение. Некорневое внесение макро- и микроэлементов в садах интенсивного типа 

позволяет более полно использовать природные, биологические и техногенные факторы, пол-

нее раскрыть генетический потенциал плодового дерева, что особенно актуально при возделы-

вании садов интенсивного типа с высокой плотностью посадки и неглубоким залеганием кор-

невой системы [3]. Вопросы некорневого внесения макро- и микроэлементов и их влияние на 

ростовые процессы яблони изучены недостаточно и носят противоречивый характер, что и по-

служило причиной постановки данного опыта. 

Цель работы – определение влияния сроков и кратности некорневого внесения комплекс-

ных водорастворимых удобрений Растворин на биометрические показатели роста деревьев яб-

лони в плодовом саду интенсивного типа. 

Методы проведения эксперимента. Исследования проводились в 2015-2016 гг. в рамках 

стационарного полевого опыта, заложенного в 2009 году в яблоневом саду интенсивного типа 

2007 года посадки, расположенном на опытном поле УО «ГГАУ». В качестве источника макро- 

и микроэлементов в исследованиях изучались различные формы (А,А1,Б) удобрений торговой 

марки «Растворин». 

 

Таблица 1 

Характеристика комплексных водорастворимых удобрений 

Показатели 
Форма (марка) удобрений 

А А1 Б 

Внешний вид Смесь гранул и порошка 

Азот общий, % 10,0 8,0 18,0 

В т.ч. N-NH2 - - - 

В т.ч. N-NH4 5,0 4,0 9,0 

В т.ч. N-NO3 5,0 4,0 9,0 

P2O5, % 5,0 6,0 6,0 

K2O, % 20,0 28,0 18,0 

MgO, % 5,0 3,0 - 

Микроэлементы, % Zn-0,01; Cu-0,01; Mn-0,1; Mo-0,001; B-0,01 

Показатели pH 3,0-4,5 3,0-4,5 3,0-4,5 
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Объектом исследований служил сорт яблони белорусской селекции позднезимнего срока 

созревания Алеся, который был привит на полукарликовом подвое 54-118. 

Схема опыта: N90P60K90 (фон1) + 4 опрыскивания водой – контроль; Фон1 + 3 опрыскива-

ния Растворином; Фон1 + 4 опрыскивания Растворином; Фон1 + 5 опрыскивания Растворином; 

Фон1 + 6 опрыскивания Растворином; N70P50K70 (фон2) + 4 опрыскивания водой – контроль; 

Фон2 + 3 опрыскивания Растворином; Фон2 + 4 опрыскивания Растворином; Фон2 + 5 опрыски-

вания Растворином; Фон2 + 6 опрыскивания Растворином; N50P40K50 (фон3) + 4 опрыскивания 

водой – контроль; Фон3 + 3 опрыскивания Растворином; Фон3 + 4 опрыскивания Растворином; 

Фон3 + 5 опрыскивания Растворином; Фон3 + 6 опрыскивания Растворином. 

Во всех вариантах опыта применяли 1%-ые рабочие растворы комплексного водораство-

римого удобрения Растворин соответствующей марки, которые вносились 3-6-кратно в соот-

ветствии со следующими фазами развития цветочной почки : 1-я обработка – в фазу обособле-

ния бутонов (D) – Растворин марки Б; 2-я обработка - фазу цветения (F1) – Растворин марки Б; 

3-я обработка – в фазу завязывания плодов (I) – Растворин марки Б; 4-я обработка – в фазу ро-

ста смыкания чашелистиков (размер плода с лесной орех – J) – Растворин марки А; 6-я обра-

ботка – после уборки урожая – Растворин марки А1. 

Количество учетных деревьев в каждом варианте опыта - 5 шт., повторность - четырех-

кратная, подбор деревьев, учеты и наблюдения в исследовании проводились по общепринятым 

в плодоводстве методам и методикам [2]. Учетные делянки вариантов в опытах размещали рен-

домизированным способом, а повторностей в опытах - сплошным способом [1]. 

При проведении исследований измеряли прирост диаметра и площади поперечного сече-

ния штамба, длину и толщину однолетних приростов [1]. 

Опрыскивания проводили ранцевым опрыскивателем Jacto (Бразилия) в утренние или ве-

черние часы. Диаметр капель и интенсивность дождя были максимально приближены к произ-

водственным условиям, а расход рабочего раствора удобрений в расчете на одно дерево уста-

навливался, исходя из нормы 600-1000 л/га. 

Описание результатов. В результате проведенных трехлетних исследований нами уста-

новлены закономерности между активностью ростовых процессов и сроками, кратностью не-

корневого внесения комплексных водорастворимых удобрений (таблица 2). 

 

Таблица 2 

Утолщение и прирост площади поперечного штамба, длина и толщина однолетних приростов 

яблони при некорневом внесении Растворина (среднее за 2015-2016 гг.) 

Вариант 

опыта 

Утолщение 

штамба, см 

Площадь 

поперечного 

сечения, см2 

Прирост площади 

поперечного сечения 

штамба 

Средняя длина  

однолетних  

приростов 

Средняя толщина 

однолетних  

приростов 

см2 
± к кон-

тролю 
см 

± к кон-

тролю 
Мм 

± к кон-

тролю 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1 1,47 13,26 7,58 - 33,18 - 5,01 - 

2 1,6 15,30 8,93 1,35 31,65 -1,53 5,19 0,18 

3 1,82 17,29 10,70 3,12 37,51 4,33 5,55 0,54 

4 1,78 17,46 10,70 3,12 39,70 6,52 5,76 0,75 

5 2,04 18,94 12,13 4,55 40,83 7,65 6,00 0,99 

6 1,52 14,91 8,10 0,52 32,56 -0,62 5,04 0,03 

7 1,56 14,78 8,49 0,91 33,75 0,57 5,46 0,45 

8 1,73 15,99 10,14 2,56 36,66 3,48 5,55 0,54 

9 1,6 16,42 8,88 1,3 38,65 5,47 5,58 0,57 

10 1,78 18,07 10,23 2,65 39,02 5,84 5,88 0,87 

11 1,52 13,48 7,71 0,13 31,45 -1,73 5,01 0 

12 1,56 14,17 8,41 0,83 32,70 -0,48 5,04 0,03 

13 1,65 15,08 8,54 0,96 34,89 1,71 5,34 0,33 

14 1,69 15,38 9,14 1,56 38,00 4,82 5,53 0,52 

15 1,91 17,20 10,92 3,34 38,39 5,21 5,79 0,78 

HCP05 0,26 2,44 2,15 - 3,33 - 0,39 - 
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Данные, представленные в таблице, показывают, что площадь поперечного сечения 

штамба возрастала во всех вариантах опыта относительно контроля, варьируя от 13,26 (вариант 

1) до 18,94 см
2
 при (вариант 5). Наибольшие значения утолщения штамба (2,04 см

2
 и 1,91 см

2
) 

соответственно отмечались в 5 и 15 вариантах опыта. Достоверного увеличения площади попе-

речного сечения штамба в различных вариантах опыта нами не установлено.  

Некорневое внесение водорастворимого комплекса макро- и микроэлементов во всех ва-

риантах опыта существенно влияло на длину (от 31,45 до 40,83 см) и толщину однолетних при-

ростов (от 5,01 до 6,00 мм). Однолетний прирост увеличивался в длину на 23,1 и 19,7% в 5 и 4 

вариантах относительно контроля, а в толщину на, 19,8 , 17,4 и 15,6% во всех вариантах опыта 

с шестикратным внесением (5, 10, 15). 

Вывод. Таким образом, некорневое внесение комплексного водорастворимого удобрения 

торговой марки «Растворин» в 1% концентрации в разные сроки оказывает положительное вли-

яние на биометрические показатели роста деревьев яблони в плодовом саду интенсивного типа. 

При этом наибольшая, по сравнению с контролем, агрономическая эффективность изучаемого 

агроприема отмечалась при шестикратном внесении Растворина на всех трех фонах основного 

внесения. 
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ГРАНУЛОМЕТРИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПОЧВ НА ГОРЕ СЕВЕРНЫЙ БАСЕГ 

 

Аннотация. Изучены гранулометрические показатели горных почв (заповедник Басеги). 

Установлено, что гранулометрический состав почв различается в зависимости от экспозиции 

склонов и дифференцированное распределение фракций характерно для буроземов. Выявлено, 

что гранулометрические показатели изменяются в почвах как от высоты местности, так и по 

горизонтам профиля. 

Ключевые слова: гранулометрический состав, горные почвы, глинистые и песчаные ком-

поненты, кумулятивные кривые. 

 

Почва, как естественно историческое тело имеют свой облик, свое строение, свои свой-

ства. Важным показателем при изучении генезиса почв является гранулометрический состав 

(ГС), он зависит от соотношения гранулометрических фракций. Знание ГС почвы дает пред-

ставление не только о генезисе, эволюции почв, но и рациональном использовании почв в лю-

бой производственной отрасли [1, 2]. 

Цель исследований – изучить гранулометрические показатели в почвах. Объект исследо-

ваний: почвы на горе Северный Басег (заповедник «Басеги»). Территория заповедника относит-

ся к области грядово-останцового низкогорья Среднего Урала, сложена метаморфизированны-

ми сланцевыми породами. Выделяют высотные пояса горно-тундровые на высоте более 

900 метров, подгольцовый пояс (600-900) и горно-лесной (300-600) [3]. Анализ ГС проводили 

пипет-методом по Качинскому, расчеты ГП выполнены по методике И.В. Березина [1]. К ГП 

относят: для характеристики глинистых компонентов (ГК) – Ф5, k – показатель степени дис-

персности ГК; для песчаных компонентов (ПК) – α частицы среднего диаметра ПК, n – степень 

отсортированности ПК [1]. 
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ГС и гранулометрические показатели (ГП) определяли в почвах различных высотно-

растительных поясов и экспозиции: на южном склоне (р. 31 литодерново-эллювозем, 755 м 

н.у.м.; р. 5 бурозем элювиальный, 700 м н.у.м.; р. 28 серогумусовая органо-кумулятивная 590, м 

н.у.м.); северном склоне (р. 9, 10 – буроземы элювиальные, 420, 400 м н.у.м. соответственно) и 

западном склоне (р. 19 бурозем элювиальный, 565 м н.у.м; р. 26 бурозем глинисто-

иллювиальный, 315 м н.у.м).  

ГС почв на южном склоне изменяется от супеси на высоте 755 м до легкого суглинка на 

высоте 590 метров. На северном склоне ГС почв меняется от суглинка тяжелого до легкой гли-

ны по склону. Почвы на склоне западной экспозиции относятся к легкоглинистым. 

Кумулятивные кривые показывают, что в почвах северной экспозиции содержание гра-

нулометрических фракций по горизонтам профиля распределено дифференцировано, в сравне-

нии с другими почвами (рис. 1).  
 

  

   
а) северная экспозиция б) западная экспозиция 

 

Рис. 1. Кумулятивные кривые ГС буроземов 
 

В буроземах западной экспозиции распределение фракций менее дифференцировано по 

горизонтам, что демонстрируют кривые, которые практически совпадают.  

Кумулятивные кривые ГС для почв южного склона различаются, так как почвы разного 

генезиса (рис. 2). Наиболее дифференцированное распределение фракций отмечается в профи-

ле бурозема. 
 

  
а) лито-дерново-элювозем  б) бурозем элювиальный 

 
в) серогумусовая метаморфизированная 

Рис. 2. Кумулятивные кривые ГС почв южной экспозиции 

 

0 

100 

0 

100 
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Показатель Ф5 является основной оценочной величиной и позволяет отнести изучаемый 

объект к основным категориям по ГС (таблица). Так, на южном склоне верхние горизонты почв 

(р. 31, 28) изменяют свой состав от супесчаного в верхних горизонтах до легкосуглинистого к 

породе. Таким образом, в почвах преобладают песчаные компоненты над глинистыми. В буро-

земе глинисто-иллювиальном на западном склоне ГС является тяжелосуглинистым, а в бурозе-

ме элювиальном гумусовый горизонт является тяжелосуглинистым, а весь профиль среднесу-

глинистым. На северном склоне изучаемые буроземы относятся к суглинистым разновидно-

стям. Так, в буроземах элювиальных ГС по профилю утяжеляется от легко- и среднесуглини-

стого к тяжелосуглинистому. Наиболее устойчивая часть к разрушению – это ПК, которые яв-

ляются отражением длительности и интенсивности разрушающих факторов. 

 

Таблица 

Гранулометрические показатели почв 
Alt, m 

Pазрез 
Горизонт Ф5 α n k Характеристика разреза 

Южная экспозиция 

755,  

31 

А0, 0-6 13,80 0,38 1,1 1,20 
Супесь средняя тонкоколлоидная среднезернистая неотсор-

тированая 

Оао, 6-9 27,84 0,54 1,2 1,25 
Суглинок легкий  тонкоколлоидный грубоезернистый неот-

сортированый 

700,  

5 

Ad, 0-6 25,96 0,74 2,7 0,58 
Суглинок легкий грубодисперсный грубоезернистый слабо-

отсортированый 

AU, 6-11 30,10 0,029 ˂1 0,50 Суглинок легкий грубодисперсный неотсортированый 

AY1, 11-29 28,10 0,026 ˂1 0,50 Суглинок легкий грубодисперсный  неотсортированый 

590, 

28 

Ad, 0-4 15,52 0,040 3,9 0,34 
Супесь глубококоллоидная незернистая среднеотсортирова-

ная  

AU, 4-13 25,60 0,049 4,4 0,70 
Суглинок легкий тонкоколлоидный незернистый сильноот-

сортированый 

AYel, 13-18 24,84 0,051 4,5 0,38 
Суглинок легкий среднедисперсный незернистый сильноот-

сортированый 

AYm, 18-33 25,56 0,055 4,7 0,70 
Суглинок легкий тонкоколлоидный незернистый сильноот-

сортированый 

Западная экспозиция 

565, 

19 

Ad, 0-6 46,68 0,026 3,2 0,26 
Суглинок тяжелый глубококоллоидный  незернистый 

среднеотсортированый 

AU, 6-15 39,20 0,049 3,6 0,60 
Суглинок средний грубодисперсный среднезернистый 

среднеотсортированый 

BMel, 15-30 34,76 0,024  3,4 0,60 
Суглинок средний грубодисперсный среднезернистый 

среднеотсортированый 

BM, 30-72 45,39 0,025 2,1 0,53 
Суглинок средний грубодисперсный среднезернистый сла-

боотсортированый 

315, 

26 

A0, 0-5 42,28 0,20 1,8 0,25 
Суглинок тяжелый грубококоллоидный незернистый неот-

сортированый  

AU, 5-22 42,38 0,02 ˂1 0,50 
Суглинок тяжелый грубдисперсный незернистый неотсорти-

рованый 

AY, 22-33 41,89 0,01 3,9 0,40 
Суглинок тяжелый грубдисперсный незернистый среднеот-

сортированый 

BM, 33-57 46,20 0,01 ˂1 0,41 
Суглинок тяжелый грубдисперсный незернистый неотсорти-

рованый 

Северная экспозиция 

420, 

9 

Ad, 0-5 26,79 0,06 1,3 0,06 
Суглинок легкий среднедисперсный незернистый неотсорти-

рованый 

AY, 5-10 37,67 0,06 4,2 0,12 
Суглинок средний среднеколлоидный незернистый сильно-

отсортированый 

BM1, 10-17 46,88 0,03 1,1 0,25 
Суглинок тяжелый грубококоллоидный незернистый неот-

сортированый 

BM2, 17-23 50,40 0,02 ˂1 0,25 
Суглинок тяжелый грубококоллоидный незернистый неот-

сортированый 
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Окончание таблицы 
Alt, m 

Pазрез 
Горизонт Ф5 α n k Характеристика разреза 

400,  

10 
Ad, 0-4 35,36 0,05 2,7 0,4 Суглинок средний незернистый слабоотсортированый 

 AO, 4-8 46,61 0,01 1,3 0,8 
Суглинок тяжелый грубококоллоидный незернистый неот-

сортированый 

 AY, 8-21 6,03 0,04 3,8 0,25 
Песок глубококоллоидный среднезернистый среднеотсорти-

рованый 

 AYel, 21-41 40,46 0,01 2,2 0,25 
Песок грубококоллоидный тонкозернистый среднеотсорти-

рованый 

 BMel, 41-60 37,59 0,04 1,6 0,18 
Суглинок средний грубоколлоидный незернистый слабоот-

сортированый 

 

С течением времени происходит разрушение наименее стойких первичных минералов на 

фоне общего уменьшения размеров песчаных частиц [1]. Так, в элювоземе (755 м) весь профиль 

является щебнистым, т.е. в данном профиле еще не происходит формирование вторичных тон-

кодисперсных минералов. В серогумусовой метаморфизированой почве по среднему диаметру 

ПК, весь профиль является незернистым, т.о. наличие ПК различного размера является резуль-

татом воздействия физических процессов выветривания под луговой растительностью. В буро-

земах, формирующихся на высоте 565-400 м (р. 19, 9, 10), средний диаметр ПК различен по го-

ризонтам профиля, что указывает на различную интенсивность и скорость процессов разруше-

ния (гипергенез). Следует отметить, что в нижних горизонтах почв диаметр ПК в буроземах 

всегда меньше, чем в вышележащих горизонтах.  

С усилением процессов гипергенеза и почвообразования увеличивается отсортированость 

песчаных компонентов [1]. Элювозем и бурозем элювиальный (р. 31, 5) являются неотсортиро-

ваными, что доказывает молодость почв. В серогумусовой под луговой растительностью ПК 

средне- и сильноотсортированые. В буроземе элювиальном на высоте 565 м в верхней части 

профиля отмечается средняя отсортированость и слабая в нижней части профиля. В буроземах, 

формирующихся на высоте 300-430 м верхняя часть профиля является неотсортированой, либо 

слабоотсортированой, а в нижней части гумусового горизонта отмечается средняя и сильная 

степень отсортированости. Ближе к породе ПК неотсортированы.  

ГК являются наиболее динамичной частью твердого вещества почв. Показатель k опреде-

ляет участие грубодисперсного материала в составе ГК независимо от их общего содержания 

(Ф5) и от характера ПК, т.е. является самостоятельной характеристикой, отражая «отмытость», 

выщелочность, элювиированость ГК [1]. ГК почв отличаются высокими значениями k в преде-

лах всего профиля, кроме верхних горизонтов. Это говорит о наличии грубых ГК в составе 

почвы и слабой их отмытости, иллювиированности и преимущественное содержание грубодис-

персных минералов. 

Таким образом, ГС почв различается в зависимости от экспозиции склона: наиболее тя-

желый ГС отмечается в почвах западной и северной экспозиции. В буроземах содержание гра-

нулометрических фракций является наиболее дифференцированым. Наиболее отсортирован-

ным является почвенный материал, формирующийся под луговой растительностью, что указы-

вает на максимальное преобладание почвообразования над выветриванием. Все изучаемые 

почвы имеют грубо глинистые компоненты со слабой их отмытостью и иллювиированостью. 

ГП изменятся в почвах, как от высоты местности, так и по горизонтам профиля почвы, что ука-

зывает на различную интенсивность и скорость процессов гипергенеза и почвообразования.  
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Аннотация. В работе ставится задача оценки уровня изменения пигментного комплекса 

хвои сосны обыкновенной при антропогенной нагрузке. В результате анализа можно сделать 

вывод о том, что содержание хлорофиллов «а» и «b» уменьшается по мере приближения к ав-

тодороге, содержание каротиноидов, напротив, увеличивается, что может говорить об ответных 
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Черняевский лес – охраняемый природный ландшафт местного значения, расположенный 

на территории Индустриального и Дзержинского районов г. Перми. Промышленный комплекс 

районов представлен предприятиями, которые характеризуется такими отраслями, как химия и 

нефтехимия, машиностроение, электроэнергетика, полиграфия, производство строительных 

конструкций. Со всех сторон Черняевский лес окружен автомагистралями [2]. 

Методика проведения исследований. Объектом исследования в Черняевском лесу г. Пер-

ми в декабре 2017 года была выбрана сосна обыкновенная Pinussylvestris L.Для определения 

содержания фотосинтетических пигментов в хвое сосны обыкновенной Pinussilvestris L. нами 

были выбраны 6 точек вдоль ул. Подлесной на разном удалении от ул. Шоссе Космонавтов: 

Точка 1 – на расстоянии 100 м от ул. Подлесной и удалении на 800 м от ул. Шоссе Кос-

монавтов вглубь леса; 

Точка 2 – на расстоянии 500 м от ул. Подлесной вглубь леса и удалении на 800 м от ул. 

Шоссе Космонавтов вглубь леса; 

Точка 3 – на расстоянии 100 м от ул. Подлесной вглубь леса и удалении на 1000 м от ул. 

Шоссе Космонавтов вглубь леса; 

Точка 4 – на расстоянии 500 м от ул. Подлесной вглубь леса и удалении на 1000 м от ул. 

Шоссе Космонавтов вглубь леса; 

Точка 5 – на расстоянии 100 м от ул. Подлесной вглубь леса и удалении на 1300 м от ул. 

Шоссе Космонавтов вглубь леса; 

Точка 6 – на расстоянии 500 м от ул. Подлесной вглубь леса и удалении на 1300 м от ул. 

Шоссе Космонавтов вглубь леса. 

Результаты определения содержания пигментов в хвое сосны обыкновенной 

Pinussilvestris L. и их соотношение[8]представлены в таблицах 1, 2. 

 

Таблица 1 

Содержание пигментов в хвое сосны обыкновенной, мг/г 
Точка Удаление, м Хлорофилл «a» Хлорофилл «b» Хлорофилл «а» /  

Хлорофилл «b» 

1 100 1,56 5,81 0,26 

2 500 2,78 6,54 0,43 

3 100 3,00 7,73 0,39 

4 500 3,44 8,01 0,43 

5 100 3,45 8,22 0,42 

6 500 3,75 8,83 0,43 

НСР 0,22 0,50 0,06 
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Как видно из таблицы 1, содержание хлорофилла «а» и «b» уменьшается при загрязне-

нии, а содержание каротиноидов, напротив, увеличивается. Также можно отметить, что соот-

ношение «хлорофилл «а» / хлорофилл «b»», а также сумма хлорофилла «a» и «b» уменьшается 

при загрязнении. Аналогичные результаты были получены многими авторами, которые утвер-

ждают, что при загрязнении атмосферы соотношение «хлорофилл «а» / хлорофилл «b»» 

уменьшается [4, 5], а пониженное отношение хлорофилла «а» к хлорофиллу «b» является при-

знаком хронического загрязнения атмосферного воздуха[1].Некоторые авторы указывают на то, 

что снижение величины «хлорофилл «а» / хлорофилл «b»» может характеризовать газоустой-

чивость растений [3, 9]. 

Наши исследования выявили закономерность уменьшения отношения содержания сум-

мыхлорофиллов «a» и «b»к содержанию каротиноидов» при усилении загрязнения (таблица 2).  

 

Таблица 2 

Отношение содержания хлорофилла и каротиноидов 
Точка Удаление, м Сумма хлорофилла «a» и «b» Каротиноиды (Хла + Хлb) / Каротиноиды 

1 100 7,33 1,30 5,638 

2 500 9,32 0,87 10,678 

3 100 10,73 0,56 19,163 

4 500 11,44 0,45 25,319 

5 100 11,67 0,36 32,403 

6 500 12,58 0,28 45,090 

 

В своих исследованиях М.С. Титова В.Р. Уразгильдин также подчеркивают, что показа-

тель «(Хлорофилл «а» / хлорофилл «b») / Каротиноиды» значительно уменьшается при усиле-

нии загрязнения [6, 7]. 

Увеличение накопления пигментов, в частности, каротиноидов, как в нашем случае, мо-

жет отмечаться в результате неблагоприятных погодных условий. 

Выводы. Содержание хлорофиллов «а» и «b» уменьшается по мере приближения к авто-

дороге – до 1,516 и 5,813 мг/г, соответственно. Содержание каротиноидов, напротив, увеличи-

вается до 1,300 мг/г, что может говорить об ответных реакциях на загрязнение. Показатель 

«(хлорофилл «а» / хлорофилл «b») / Каротиноиды» значительно варьирует от 45,090 до 5,638 

вблизи автодороги, что может свидетельствовать об усилении загрязнения. 
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Аннотация. Результаты исследований сушеных продуктов, полученных новым методом 

сушки, содержат информацию о новой технологии переработки плодоовощной продукции. 

Проведен сравнительный анализ полученных образцов и выявлен обогатительный эффект ос-

новных блюд рациона школьников при добавлении данных функциональных продуктов.  

Ключевые слова: спин-вакуумная сушка, сушеные овощи, яблочные чипсы, обогащенный 

рацион. 

 

Актуальность темы: фрукты, ягоды и овощи - основные натуральные источники пищевых 

волокон, витаминов, макро- и микроэлементов. Однако, большинство плодов и овощей не мо-

гут храниться длительное время в свежем виде. Качество и пищевая ценность продуктов из 

овощей, фруктов и ягод зависит от способа переработки, поэтому наиболее важной задачей яв-

ляется разработка новых технологий хранения и переработки урожая, при которых потери уро-

жая сводятся к минимуму, а полезные свойства продуктов, находящихся на длительном хране-

нии, должны сохраняться в неизменном виде. 

Цель данной работы - исследование качества продуктов переработки овощей и фруктов, 

полученных путем спин-вакуумной сушки. 

Методика исследования. На Пермском предприятии НТЦ «Точка росы» был разработан 

новый способ переработки овощей и фруктов – СВС. 

Спин-вакуумная сушка – это технология удаления влаги из продуктов при помощи цен-

трифуги в сочетании с импульсным вакуумированием, новейшее направление в области пита-

ния. 

Установка предназначена для эффективной сушки овощей, фруктов, ягод, грибов и дру-

гих пищевых продуктов в щадящих режимах, без нарушения их клеточной структуры. 

Экспериментальные исследования проводились в лаборатории кафедры Агрохимии 

Пермской государственной сельскохозяйственной академии, в технолого-аналитической лабо-

ратории ФГБУ «Россельхозцетра» по Пермскому краю, в лаборатории ООО Научно-

технический центр «Точка росы», г. Пермь. Обработка результатов осуществлена на базе 

Пермского государственного медицинского университета имени академика Е. А. Вагнера, при 

помощи программы «Рацион». 

Результаты и их обсуждение. Для исследований отобраны свежая морковь столовая, 

свѐкла столовая и яблоки «Ренет Симиренко», из которых методом СВС были получены: суше-

ная стружка моркови и свѐклы, сушеные кубики моркови и свеклы, порошок из моркови и 

свѐклы, яблочные чипсы.[2,5] 

В ходе исследований проведена сравнительная оценка различных объектов исследования:  

1) Морковь сушеная и свѐкла сушеная в форме стружки и в форме кубиков, произведен-

ная способом СВС; 

2) Порошок моркови и свеклы сушѐной, полученной методом СВС, инфракрасной и суб-

лимационной сушки; 

3) Яблочные чипсы, полученные методом спин – вакуумной (СВС) и инфракрасной сушки. 

Анализ образцов по органолептическим, физико-химическим показателям и показателям 

безопасности показал, что образцы соответствуют требованиям нормативных документов.[1,3] 

В ходе исследования была также изучена пищевая ценность исследуемых образцов. 

Предложенный метод СВС позволяет практически полностью сохранить биологическую цен-

ность свежих продуктов. 



104 

 

При помощи программы для расчета пищевой ценности «Рацион» проведен анализ стан-

дартного рациона школьников и нового рациона, полученного при добавлении 3-5 грамм суше-

ных овощных заправок (морковь и свекла в форме стружки и порошка) в состав первых и вто-

рых блюд. 

Проведен расчет среднесуточного набора пищевых продуктов, используемых для приго-

товления блюд и напитков, для обучающихся 5-11 классов общеобразовательных учреждений. 

Информация об изменении пищевой ценности блюд стандартного и обогащенного рационов 

приведены в таблице 1.[4] 

 

Таблица 1 

Сравнительная характеристика стандартного и обогащенного рациона 

 

Данные таблицы показывают, что обогащенный рацион по содержанию кальция превы-

шает стандартный на 7,7%, витамина В1 на 7,4%, витамина В2 на 7,5% и витамина А на 6,3%. 

Введение сухих заправок обеспечивает увеличение потребления фосфора и железа в рационе 

питания соответственно на 26,4% и 34% по сравнению со стандартным рационом. Обогащен-

ный рацион позволит обеспечить школьникам рациональное и сбалансированное питание. 

Обогатительный эффект рациона питания школьника при добавлении такого самостоя-

тельного блюда, как «яблочные чипсы», наблюдается по следующим показателям (Рис 1). 

 

Рис. 1. Сравнительный анализ химического состава  

среднесуточного рациона питания школьника 

Показатели 
Стандартный  

рацион 

Обогащенный  

рацион 
+/- 

Нормы физиологической  

потребности 

г/сутки 

+/- 

Белки 78,7 78,7 - 36-87 - 

Жиры 81,75 81,75 - 40-97 - 

Углеводы 145,96 145,96 - 170-420 - 

 мг/сутки  

Са 469,33 505,63 36,3 400-1200 - 

Mg 404,24 414,24 10 55-400 14,24 

P 1513,72 1513,72 - 300-1200 313,72 

Fe 24,16 24,16 - 4-18 6,16 

Вит. В1 1,47 1,58 0,11 0,3-1,5 0,8 

Вит. В2 1,46 1,57 0,11 0,4-1,8 0,11 

Вит. РР 17,39 17,39 - 5-20 - 

Вит. С 44,79 44,79 - 30-90 - 

Вит. Е 4,16 4,16 - 3-15 - 

Вит. А 1,42 1,51 0,09 400-1000 мкг реет.экв./сутки  

Ккал 2117,4 2119,5 2,1 2300-2900 - 
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При внесении в рацион питания школьника «яблочных чипсов», происходит увеличение 

содержания пектиновых веществ и клетчатки на 30%, калия на 0,24%.Клетчатка имеет огром-

ное значение для нормального функционирования пищеварительной системы. 

Выводы: 1.Одним из перспективных направлений в переработке сельскохозяйственной 

продукции является развитие овощесушильной промышленности. 

2. Метод спин-вакуумной сушки имеет значительные преимущества перед другими мето-

дами: сушеные овощи и порошки на их основе сохраняют максимально все необходимые, с 

точки зрения физиологии питания, компоненты. 

3. Потребительские свойства сушеных моркови и свеклы в форме стружки отвечают тре-

бованиям НД и могут быть использованы в качестве заменителей натуральных сырых овощей 

при приготовлении первых блюд, а также в качестве заправки ко вторым блюдам. Яблочные 

чипсы служат хорошим пищевым обогатителем, отвечают всем требованиям НД. Их можно 

использовать также как самостоятельный продукт. 
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Свежие томаты играют важную роль в питании человека, россияне с уважением к ним 

относятся и всегда в больших количествах их потребляют. Разнообразие томатов сейчас очень 

широко, именно поэтому можно столкнуться с различными видами их фальсификации. 

Целью данной работы является идентификация и фальсификация свежих томатов.Для до-

стижения поставленной цели были проведены следующие исследования: установление соот-

ветствия товара качественным характеристикам; определение сортности товара; исследование 

товара на предмет действия на него торговых запретов и ограничений. 

Методика исследований: 

Образец №1: томат, Азербайджан, 127 руб/кг 

Образец №2: томат, Марокко, 149,90 руб/кг 

В соответствии с ГОСТ Р 55906-2013 «Томаты свежие. Технические условия», томаты 

идентифицируются по следующим признакам: внешний вид, вкус и запах и по степени зрело-

сти [1]. Результаты органолептической оценки образцов томатов представлены в таблице 1. 
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Таблица 1 

Результаты органолептической оценки образцов томатов 
№ 

п/п 

Наименование 

показателя 
Высший сорт Образец №1 Образец №2 

1  Внешний вид  Плоды свежие, целые, здо-

ровые, чистые, плотные, 

типичной для ботаническо-

го сорта формы, с плодо-

ножкой или без плодонож-

ки, не поврежденные сель-

скохозяйственными вреди-

телями, не перезревшие, без 

механических повреждений 

и солнечных ожогов, без 

зеленых пятен (зеленых или 

желтых спинок у плодо-

ножки) и незарубцевавших-

ся трещин, без излишней 

внешней влажности.  

Стебли кистей томатов 

должны быть свежими, 

здоровыми, чистыми.  

Плоды свежие, целые, здо-

ровые, чистые, плотные, 

типичной для ботаническо-

го сорта формы, с плодо-

ножкой ,, не поврежденные 

сельскохозяйственными 

вредителями, не перезрев-

шие, без механических по-

вреждений и солнечных 

ожогов, без зеленых пятен 

(зеленых или желтых спи-

нок у плодоножки) и неза-

рубцевавшихся трещин, без 

излишней внешней влажно-

сти.  

Плоды свежие, целые, здо-

ровые, чистые, плотные, 

типичной для ботаническо-

го сорта формы, с плодо-

ножкой ,, не поврежденные 

сельскохозяйственными 

вредителями, не перезрев-

шие, без механических по-

вреждений и солнечных 

ожогов, без зеленых пятен 

(зеленых или желтых спи-

нок у плодоножки) и неза-

рубцевавшихся трещин, без 

излишней внешней влажно-

сти.  

2 Запах и вкус Свойственные данному 

ботаническому сорту, без 

постороннего запаха и (или) 

привкуса 

Свойственные данному 

ботаническому сорту, без 

постороннего запаха и при-

вкуса 

Свойственные данному 

ботаническому сорту, без 

постороннего запаха и при-

вкуса 

3 Состояние  

плодов  

Способные выдерживать 

транспортирование, погруз-

ку, разгрузку и доставку к 

месту назначения. Мякоть 

плотная 

Мякоть плотная Мякоть плотная 

4 Степень  

зрелости  

Красная, розовая Красная Красная  

Допускаются плоды бурой 

степени зрелости, которые 

реализуют отдельно 

 
Из таблицы видно, что оба образца являются высшего сорта 

Калибровка является обязательной для свежих томатов высшего и первого сортов [1]. 

Калибровку свежих томатов проводят по наибольшему поперечному диаметру плодов, 

массе или по количеству плодов. 

Требования к калибровке свежих томатов по наибольшему поперечному диаметру плода 

приведены в таблице 2. 

 

Таблица 2 

Результаты калибровки по наибольшему поперечному диаметру 

№ 

п/п 

Требования ГОСТ 

Образец №1 Образец №2 Наибольший поперечный 

диаметр плода (мм) 

Допускаемая разница в разме-

рах плодов (мм) 

1 До 50,0  10,0 

 

65,0 

 

 

74,0 

св. 50,0 до 70,0  15,0 

св.70,0 до 100,0  20,0 

св.100,0  Не нормируется 

2 Массовая доля томатов, не 

соответствующих требова-

ниям по калибровке, %, не 

более 

10,0 

Отсутствует Отсутствует 

 

При проведении экспертизы подлинности с целью идентификации вида плодовоовощных 

товаров, эксперт должен определить для себя круг решаемых при этом задач и методов, кото-

рыми он располагает. Экспертиза производится с целью устранения способа фальсификации 

плодовоовощных товаров. 

Выделяют следующие виды фальсификации: 
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1. Ассортиментная фальсификация:  

Ассортиментная фальсификация томатов может проводиться следующими приемами: 

подмена одного сорта, класса другими; подмена в потребительской стадии на плоды, находя-

щиеся в съемной стадии зрелости;  

2. Качественная фальсификация 

Качественная фальсификация плодов может происходить: за счет добавления воды; реа-

лизации некачественной продукции (гнилая, подавленная, битая, с признаками заболеваний, 

червивая, прокисшая и т.п.); продажи не полностью созревших плодов; введение консервантов 

и антибиотиков; добавление нитратов, этилена и других соединений для ускорения созревания. 

Для определения содержания нитратов в томатах использовался ионометрический метод. 

Метод основан на извлечении нитратов раствором алюмокалиевых квасцов с последующим 

измерением концентрации нитратов с помощью ионоселективного нитратного электрода и яв-

ляется экспрессным [2]. 

Расчет результатов проводился с помощью калибровочного графика. Результаты измере-

ний представлены в таблице 3.  

 

Таблица 3 

Содержание нитратов в свежих томатах 
№ образца Норма ПДК Измерения Выводы 

1 
300 

321,8 Превышение ПДК 

2 342,6 Превышение ПДК 

 

Из табличных значений выявлено, что оба образца томатов имеют превышение нитратов. 

Это обусловлено тем, что данные образцы куплены в зимний период времени. Именно сейчас 

производители в буквальном смысле этого слова «пичкают» продукцию нитратами из-за не-

хватки ультрафиолетовых лучей.  

3. Количественная фальсификация 

Количественная фальсификация традиционно осуществляется путем недовеса при фасо-

вании, взвешивании и отпуске товара. Однако для томатов есть специфичный, только им свой-

ственный способ фальсификации — реализация товара с веточками, листьями, и другими по-

сторонними включениями. Причем это даже приветствуется самими покупателями, так как со-

здаст иллюзию продукции «только что с куста». 

4. Информационная фальсификация 

Информационная фальсификация - осуществляется путем искажения информации в това-

ро-сопроводительных документах, маркировке плодов. При фальсификации информации о 

плодах томатов довольно часто искажаются или указываются неточно следующие данные: 

наименование товара; страна происхождения товара; фирма-изготовитель товара; количество 

товара; местонахождение предприятия; способ и дозировка обработки плодов. 

К информационной фальсификации относится также подделка сертификата качества, тамо-

женных документов, штрихового кода и др. Выявляется такая фальсификация проведением специ-

альной экспертизы. Из-за введенных санкций данный вид фальсификации очень популярен. 

Как известно, свежие томаты являются санкционным товаром - это один из списка про-

дуктов, на которые наложено продуктовое эмбарго по указу Президента Российской Федерации 

В.В. Путина №560 от 6 августа 2014 года. Сейчас, срок запрета на ввоз в Россию ряда видов 

продовольственных товаров, куда попадают свежие томаты продлен до 31 декабря 2017 года. 

Таким образом, проведенные исследования позволили сделать следующие основные вы-

воды: при установлении сортности томатов обоим образцам присвоен высший сорт; при уста-

новлении соответствия томатов качественным характеристикам выявлено, что содержание нит-

ратов в образцах превышает норму; томаты являются товаром, попадающим под санкции, что-

бы избежать попадание нелегальной продукции на российский рынок, нужно тщательно кон-

тролировать товаро-сопроводительные документы, определяющие страну происхождения това-

ра, а также тару и упаковку, на которой могут содержаться сведения об изготовителе или 

стране происхождения. 
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Загрязнение почвы нефтепродуктами приводит к нарушению естественных биоценозов. В 

связи с этим необходимо проводить мероприятия по восстановлению нефтезагрязнѐнных тер-

риторий и обезвреживанию нефтесодержащих отходов. Очистка нефтезагрязнѐнных почв и 

грунтов является актуальной задачей, решение которой должно реализовываться экологически 

безопасными методами и технологиями.  

Цель работы: рассмотреть эффективность рекультивации почвы различными биопрепара-

тами в условиях лабораторных опытов.  

Объектами исследования были выбраны биопрепараты: Биор-АБ, Альбит и Тамир. 

Биор-АБ. Активная микрофлора препарата содержит Azotobacterchroococcum, 

Bacillusmegaterium, Pseudomonasfluarescens [1].Установлено, что использование биопрепарата 

позволяет очищать почвогрунты от нефти до санитарной нормы с содержанием остаточной 

нефти до 20 г/кг и использовать впоследствии почву в дорожном строительстве, отсыпке пло-

щадок, обустройства обваловок [1]. 

Альбит. Содержит естественный природный микробный полимер поли- бета-

гидроксимасляную кислоту из почвенных бактерий Bacillusmegaterium и 

Pseudomonasaureofaciens, сбалансированный набор макро- и микроэлементов, хвойный экс-

тракт и другие компоненты. В многолетних опытах ряда сельскохозяйственных научных учре-

ждений была показана способность Альбита стимулировать рост растений и естественного 

микробного сообщества почв, что позволило сделать предположение о перспективности ис-

пользования данного препарата в технологиях фиторемедиации и микробиологической очистки 

почв [2, 3]. 

Тамир. В состав входят природные микроорганизмы и продукты обмена их веществ, 

культуральная жидкость. Быстродейственный микробиологический препарат произведен из 86 

живых микроорганизмов [4].При использовании биопрепарата степень разрушения нефтепро-

дуктов в загрязненных почвах достигала 68%. Метод биоремедиации не загрязняет экосистему 

побочными продуктами, не нарушает экологическое равновесие. При относительно невысокой 

себестоимости использование исследуемых биопрепаратов является экономически целесооб-

разным [5]. 

Для оценки действия препарата Биор-АБ совместно со структураторами, нами было за-

ложено два вегетационных опыта. 

Первоначальное содержание нефтепродуктов в грунте составило 161,1 г/кг, рН = 8,3 

(слабощелочная реакция среды). 

Результаты химических исследований нефтепродуктов, представлены в таблицах 1, 2.  

В вариантах с биопрепаратом снижение содержания нефтепродуктов существенно. Со-

держание нефтепродуктов по сравнению с первоначальными данными уменьшилось на 60 г/кг 

и 51 г/кг соответственно, за 28 дней. Таким образом, препарат показал свою эффективность, 
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однако внесение большей дозы биопрепарата (110 г/кг) в присутствии опила в качестве струк-

туратора не оправдано.  

 

Таблица 1  

Результаты рекультивации с использованием биопрепарата и опила в качестве структуратора 

Варианты опыта 

14 дней 28 дней 

Содержание  

нефтепродуктов, г/кг 
рН 

Содержание  

нефтепродуктов, г/кг 
рН 

1. НЗГ*(80%) + опил(20%) 157± 7 7,0 153 ± 4 6,8 

2. НЗГ(80%) + опил(20%) +БИОР – АВ(70 

мг/га) + NPK (110 мг/кг) 
128 ± 10 7,5 97 ± 3 6,5 

3. НЗГ(80%) + опил(20%) +БИОР – 

АВ(110 мг/кг) + NPK (110 мг/кг) 
137 ± 7 6,6 106 ± 4 6,7 

Примечание*: нефтезагрязненный грунт. Исходное содержание нефтепродуктов при постановке опыта соста-

вило 157 ± 3 г/кг почвы. 

 

Повышение рН наблюдается в третьем варианте. После 14 дней рекультивации рН соста-

вило 6,6, через 28 дней рН=6,7.  

Для постановки второго опыта взят грунт содержанием нефти 70 г/кг. Результаты опыта 

представлены в таблице 2.  

 

Таблица 2  

Результаты рекультивации с использованием биопрепарата на фоне опила и навоза  

в качестве структуратора 

Варианты опыта 

14 дней 28 дней 

Содержание  

нефтепродуктов, г/кг 
рН 

Содержание  

нефтепродуктов, г/кг 
рН 

1. НЗГ(80%) + опил(10%) + навоз (10%) 55 ± 4 7,3 53 ± 2 7,1 

2. НЗГ(80%) + опил(10%) + навоз (10%) + 

БИОР – АВ(70 мг/кг) + NPK (110 мг/кг) 
67 ± 2 7,2 38 ± 9 6,8 

3. НЗГ(80%) + опил (10%) + навоз (10%) + 

БИОР – АВ(110м г/кг) + NPK (110  мг/кг) 
69 ± 8 7,4 42 ± 10 6,8 

Примечание*:нефтезагрязненный грунт. Исходное содержание нефтепродуктов при постановке опыта соста-

вило 70± 2г/кг почвы. 

 

Для оценки действия препаратов Альбит и Тамир при рекультивации НЗГ, нами был за-

ложен длительный вегетационный опыт в сосудах. В летне-осенний период 2016 г. сосуды 

находились на открытой площадке, а в зимний период были занесены в лабораторию. Для за-

кладки опыта использована дерново-подзолистая тяжелосуглинистая почва. Результаты иссле-

дований представлены в таблице 3. 

 

Таблица 3  

Динамика содержания нефтепродуктов в почве 

Варианты опыта 

89 дней (10.11.16) 171 день (31.01.17) 

г/кг 
Снижение  

содержания, г/кг* 
рН г/кг 

Снижение  

содержания, г/кг* 
рН 

1. Контроль (НЗП)  + опил  15,5±1,9  64,5 6,7 6,8±0,4  73,2 6,2 

2. НЗП + опил + Альбит  9,5±1,1  70,5 6,8 4,3±1,3  75,7 6,2 

3. НЗП + опил + Тамир 9,7±1,1  70,3 6,9 4,3±0,7  75,7 6,4 

4. НЗП + опил + Альбит + Тамир 10,1±2,2  69,9 6,8 4,5±2,8  75,5 6,7 

Примечание. Исходное содержание нефтепродуктов при постановке опыта составило 80 ± 0,45 г/кг почвы. 

 

Отмечено существенное уменьшение содержания нефтепродуктов в НЗГ на 89 и 171 

день ремедиации. Применение биопрепаратов показало свою эффективность по сравнению 

с контролем. Интенсивность снижения содержания нефтепродуктов во всех вариантах 

находится на одном уровне. Существенных различий в вариантах с применением биопрепа-

ратов по интенсивности биоремедиации нефтяного загрязнения не выявлено. Отмечена тен-

денция в снижении эффективности биоремедиации в варианте со смесью биопрепаратов 
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Альбит и Тамир. На 171 день рекультивации снижение содержания нефтепродуктов в кон-

трольном варианте составило 91,5%.  

Отмечена тенденция в подкислении НЗГ по всем вариантам опыта. рН грунта в варианте 

(НЗП + Альбит + Тамир) на 89 и 171 день рекультивации осталась без изменений. Отмечена 

тенденция в подкислении НЗГ по всем вариантам опыта.рН грунта в варианте (НЗП + Альбит + 

Тамир) на 89 и 171 день рекультивации осталась без изменений. На 171 день ремедиациинефте-

загрязненный грунт не достиг должных санитарных норм, и цикл рекультивации нефтезагряз-

ненной почвы не является завершенным, полученные результаты считаются промежуточными.  

Таким образом, внесение биопрепаратов Альбит и Тамир, показали свою эффективность 

рекультивации нефтезагрязненной почвы. Тем не менее, общий эффект от смешения двух био-

препаратов оказался ниже. 
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Тяжелые металлы поступают в почву в основном из атмосферы с выбросами промыш-

ленных предприятий. Основные антропогенные источники тяжелых металлов - это различные 

промышленные точечные источники, например, литейные, плавильные печи и диффузные ис-

точники, компоненты продуктов сгорания, побочных продуктов, транспорта, промышленных 

предприятий и деятельности человека. Все эти источники функционировали в прошлом и 

функционируют в настоящее время на территории г. Нытвы Пермского края, что привело к ак-

кумуляции тяжелых металлов в части почвенного покрова города [1]. 

Применение быстрых и экономически эффективных методов обнаружения и очистки за-

грязнения почвы имеет особое значение. Для диагностики загрязненных участков почвенного 

покрова рекомендуется  использовать величину магнитной восприимчивости почв, а для очист-

ки загрязненных тяжелыми металлами почв и почвогрунтов целесообразно использовать маг-

нитную сепарацию [2,3].Магнитно-геохимическое состояние почв г. Нытвы Пермского края 

практически не изучено. 

Цель исследований–характеристика химического и минералогического составов разных 

по магнитной восприимчивости компонентов почв г. Нытва. Пермского края для оценка эффек-

тивности магнитной сепарации. 

http://krimbio.ru/biopreparat_tamir.html
http://cyberleninka.ru/


111 

 

Задачи: 1. Выделить магнитную фазу из почвы. 2. Определить и охарактеризовать эле-

ментный химический состав магнитной фазы. 3. Определить морфологию и минералогию маг-

нитных частиц. 4. Оценить эффективность магнитной сепарации почв.  

Методы исследований. 1.Сухая магнитная сепарация с помощью постоянного ферритово-

го магнита. 2. Рентгенофлуоресцентный анализ с определением содержания наиболее опасных 

тяжелых металлов. 3. Микрозондовый анализ, совмещенный с энергодисперсионным анализом, 

элементного химического состава и морфологии магнитных частиц.  

Объекты исследования – высокомагнитные урбанозѐмы г. Нытвы, имеющие магнитную 

восприимчивость более 2,0* 10-3 СИ.  

По результатам ренгеноспектрального анализа разномагнитных фаз из почвенных образ-

цов города Нытвы было установлено, что образец почвы на ул. Комсомольская, 5 имеет в фер-

ромагнитной фазе повышенное содержание Mn,V, Fe, Co. Их концентрация превышает кларк в 

2-3 раза, а также выше ПДК, Концентрация Zn, Cu превышает кларк в 4-5 раз, а для Ni, Cr пре-

вышение составляет 25 и более раз. Никель является опасным загрязнителем окружающей сре-

ды. По своим магнитным свойствам – это ферромагнетик. Среднеймагнитностью обладают со-

единения хрома. 

Элементный химический состав слабомагнитной фазы данного образца характеризуется 

превышением кларка для Fe, Zn, Cu, Ni, Cr, но уже в меньших количествах, чем в ферромаг-

нитной фазе, например, содержание Ni и Cr превышает кларк только в 10-11 раз. 

Немагнитная матрица мелкозема значительна обеднена изученными металлами. Высокая 

концентрация в «хвостовой» части почвы была установлена для Cr, но это значение практиче-

ски не превышает кларк, показатели концентрации у остальных изученных металлов ниже 

кларков и ПДК для этих элементов.  

Второй образец почвы был отобран на ул. Буденного 55. Из образца была выделена смесь 

ферромагнитной и антиферромагнитной фазы. СодержаниеFe,Zn, Cu, Ni, Cr превышает кларки, 

ПДК для этих элементов.  

Третий образец был отобран на ул. 8 Марта 12. В ферримагнитной фазе данного образца 

было определенно содержание Mn, Zn, Cu, Fe, Ni, Cr. Установлено, что лишь количество Mn, 

меньше кларка, а концентрацииZn, Cu, Fe превышают кларк в 2-3 раза, содержание Ni и Cr в 

данном образце аномально высокое - в 28-33 раза выше кларка. Исходя из всего этого, можно 

сделать выводы, что в магнитной фазе почв г. Нытвы концентрируютсяZn, Cu, Fe, а основными 

загрязнителями почв в составе магнитных частиц являются Cr и Ni. 

Проведение микрозондового анализа образцов магнитной фазы почвы позволило диагно-

стировать в нейчастицы магнетита и маггемита, имеющие, в основном, неправильную форму, 

но четко выраженные грани и ребра. Магнитные частицы имеют преимущественно железистый 

состав с небольшим количеством примесей в виде Ti, Si, Ca. Тяжелые металлы, по видимому, 

находятся внутри этих магнитных частиц и при низкой точности энергодисперсионного анали-

за не могу быть количественно определены с точностью выше, чем 1000 мг/кг.  

Магнитная сепарация - технология разделения материалов на основе различия их маг-

нитных свойств (магнитной восприимчивости) и различного поведения материалов в зоне дей-

ствия магнитного поля.Основное практическое применение магнитной сепарации — извлече-

ние нежелательных компонентов[2,3].Эффективность магнитной сепарации оценивали по сте-

пени извлечения тяжелых металлов и железа, которую определяли для каждого элемента по 

формуле 1:  

    
   

 
                                                                   (1) 

где εп – степень извлечения компонента в магнитный концентрат;  

γ – выход магнитной фазы, %.  

α – содержание ТМ в исходной почве до сепарации, %;  

β – содержание ТМ в магнитной фазе %.  

Степень (эффективность) обогащения, или соотношение содержаний элемента в магнит-

ной фазе, % и исходном материале, % определяли по формуле 2:  

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D0%B3%D0%BD%D0%B8%D1%82%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B2%D0%BE%D1%81%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%B8%D0%BC%D1%87%D0%B8%D0%B2%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D0%B3%D0%BD%D0%B8%D1%82%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%B5
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   Ко =
 

 
                                                                               (2) 

Степень сокращения, показывающая, во сколько раз уменьшается количество магнитной 

фазы по сравнению с количеством израсходованной на его получение почвы, т.е. сколько по-

требуется почвы для получения 1 т концентрата магнитных частиц , определяли по формуле 3:  

Кс= 
 

 
                                                                                  (3) 

Установлено, что методом сухого магнитного обогащения достигается степень извлече-

ния изученных тяжелых металлов от 5,3 до 38,9%. Наибольшие степени извлечения получены 

для Crво всех трех образцах. Данные о степени обогащения свидетельствуют о целесообразно-

сти магнитного обогащения для очистки почв от Cr.  

При извлечении Ni, наблюдается аналогичная ситуация, что и с Cr.Концентрации данного 

элемента при обогащении в составе магнитной фазы возрастает в 18 раз в образце почвы по ул. 

8 Марта.  

В случае с Zn, показатели не такие существенные. Степень извлечения и обогащения для 

Fe наиболее высокие во втором образце, отобранном на ул. Буденного. 

Таким образом, эффективность магнитной сепарации в изученных сильномагнитных об-

разцах почв г. Нытвы достаточная для рекомендации магнитной сепарации, как метода или од-

ного из элементов комплексной технологии оздоровления почв, загрязненных тяжелыми ме-

таллами в составе магнитных частиц. Промышленный магнитный сепаратор, предлагаемый 

нами для очистки почв ,состоит из двух транспортерных лент, внутри одной из которых нахо-

дятся постоянные магниты. На вторую ленту подается загрязненная почва. Сепаратор отделяет 

немагнитную часть почвы в один приемник, а магнитную часть в другой. Величину магнитного 

поля, необходимую для проведения магнитной сепарации, целесообразно установить опытным 

путем. 
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Рельеф играет определяющую роль в изучении неоднородности почвенного покрова при 

проведении почвенного обследования. С целью оценки влияния рельефа на почвообразование 

необходим анализ топографических карт. Этому предшествует подбор картографического ма-

териала оптимального качества, а эффективный анализ топографических условий возможен 

при создании на основе исходного топографического материала цифровой модели рельефа. 

Однако итоги анализа рельефа на основе различных исходных материалов показывают разные 

результаты.  
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Цель работы – анализ взаимосвязи свойств почв с морфометрическими величинами, по-

лученными по цифровой модели рельефа. 

Исследовались пахотные почвы и рельеф части территории ООО «Овен». На территории 

общей площадью 118 га было заложено 3 разреза. Участок представляет склон восточной экс-

позиции длинной в 1600м. Разрез №1 дерново-подзолистой почвы был заложен на верхней ча-

сти склона в 800м от д. Торговище и 600м от трассы Торговище-Суксун. Разрез №2 темно-

серой лесной почвы расположен в средней части склона на востоке в 500м от деревни Торго-

вище и в 500м от трассы Торговище-Суксун. Разрез №3 дерново-бурой почвы был заложен в 

нижней части склона на восток от д. Торговище и в 400м от трассы Торговище- Суксун.  

В результате исследования отобранных образцов было установлено, что почвы в верхних 

горизонтах очень сильно уплотнены, имеют неудовлетворительную и удовлетворительную по-

ристость, что вероятно связано с их эродированностью на склоне. По физико-химическим 

свойствам все почвы имеют повышенную сумму поглощенных оснований. Реакция среды 

среднекислая у дерново-подзолистой почвы, слабокислая у серой лесной и близкая к нейтраль-

ной у дерново-бурой почвы. 

Создание цифровой модели рельефа (ЦМР) в виде изолиний выполнено в приложении 

QGIS. Анализ рельефа и построение трехмерной модели выполнено в приложении MapInfo. 

Геонформационный анализ рельефа выполнен средствами пакета геоанализа Vertical mapper. 

На начальном этапе работы был сделан выбор исходной основы для создания ЦМР. Тра-

диционная - по топографической карте (векторизация изолиний по растровой топографической 

карте) и дистанционная - полученная по результатам радарной спутниковой съемки SRTM (по-

строение изолиний по данным SRTM с высотой сечения 2,5м). Обе модели рельефа представ-

лены на рисунке 1. 

Оценка детальности форм рельефа по углам наклона (график degrees) показала, что более 

подробно неровности земной поверхности и микрорельеф передает модель SRTM. Также пре-

имуществом данной модели является ее цифровое представление, которое размещено в свобод-

ном доступе на сайте геологической службы США. Получаемые с указанного ресурса данные 

позволяют оперативно строить горизонтали в широком интервале высоты сечения рельефа. 

ЦМР может быть использована в качестве картографической основы почвенных карт [2]. 

 
Рис. 1. Варианты цифровой модели рельефа 
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Выполнение работы происходило в несколько этапов: Сначала на изучаемой территории 

были построены средствами программы QGIS изолиний рельефа с высотой сечения 2.5м. Затем 

для наглядности изучения рельефа была построена трехмерная модель местности (рис. 2). 

 
Рис. 2. Трехмерная модель рельефа части территории ООО «Овен» 

 

Такое представление карты позволяет визуально оценить форму участка в целом, а также 

локальные особенности рельефа, которые могут свидетельствовать о наличии переувлажнения 

или эродированности почв. 

На 3-м этапе анализа ЦМР была построена карта крутизны склонов. На ней изображены 

разными цветами углы  наклона изученной местности. Преобладающая крутизна склонов со-

ставила 1-3
о
 (рис. 3). 

 
Рис. 3. Карта крутизны склонов 

 

Далее был выполнен расчет линии стока рельефа и построены области водосборных бас-

сейнов (рис. 4). Преобладающими водосборами на слоне оказались водосбор горизонтальной 

области и многостоковые водосбры.  

 
Рис. 4. Картограмма водосборов 
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Результаты геоинформационной обработки цифровой модели рельефа позволили устано-

вить ряд параметров рельефа: площадь водосбора, абсолютная высота, крутизна склонов. Ана-

лиз взаимосвязи этих параметров с характеристиками почвенного покрова описан в работе Н.В. 

Гопп [1]. На основе данной публикации была построена корреляционная матрица свойств почв 

и морфометрических величин (Таблица). 

 

Таблица 

Корреляция свойств почв и геоморфометрических величин 

Параметры почв 
Параметры рельефа 

Площадь водосбора Абсолютная высота Крутизна склонов 

Реакция среды -0,86 -0,97 0,97 

Гидролитическая кислотность 0,97 0,53 -0,87 

Насыщенность основаниями -1,00 -0,72 0,96 

Мощность верхнего горизонта 0,05 -0,66 0,23 

 

Таким образом, цифровая модель рельефа SRTM обработанная средствами программных 

продуктов географического анализа позволяет оперативно и детально оценить влияние морфо-

метрических характеристик на почвообразование и свойства почв заданной территории. Рас-

считанные морфометрические характеристики рельефа по разному влияют на физико-

химические свойства почв и при этом в построенной модели рельефа определяющим фактором 

оказалась абсолютная высота. 
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ИССЛЕДОВАНИЕ ТОВАРНЫХ ЗНАКОВ АЛКОГОЛЬНОЙ ПРОДУКЦИИ 

 

Аннотация. В данной статье изучены проблемы подделки известных товарных знаков ал-

когольной продукции недобросовестными производителями. Проведена экспертиза на тожде-

ство и сходство до степени смешения трех пар обозначений. Также была определена стоимость 

регистрации товарного знака в Роспатенте. Сделаны определенные выводы и заключения. 

Ключевые слова: товарный знак, правовое регулирование, незаконное использование, ме-

тодика исследования, сходство до степени смешения. 

 

Товарный знак – обозначение, служащее для индивидуализации  товаров юридических 

лиц или индивидуальных предпринимателей (статья  1477 ГК РФ) [1].  

Актуальность выбранной темы в том, что всѐ большее количество недобросовестных из-

готовителей подделывают товарные знаки известных брендов, пользуясь заработанной ими ре-

путацией с целью быстрого продвижения своего товара на рынок.  

Целью данной работы является рассмотрение случаев незаконного использования товар-

ных знаков алкогольной продукции. 

Достижение поставленной цели осуществляется путем решения следующих задач: 

1. Описать порядок регистрации и правовое регулирование использования товарных 

знаков по современному законодательству Российской Федерации; 

2. Рассмотреть методику исследования и проанализировать товарные знаки алкоголь-

ной продукции; 

3. Определить стоимость регистрации товарного знака. 

http://www.rupto.ru/rupto/portal/a42d38d2-47e7-11e1-48db-9c8e9921fb2c#1477
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При экспертизе на тождество и сходство до степени смешения производятся следующие 

действия: 

1) осуществляется поиск тождественных и сходных товарных знаков; 
2) выявляется степень сходства; 
3) устанавливается однородность товаров, в отношении которых действует товарный 

знак [1]. 

Сходство товарных знаков может быть: 

1) звуковым (фонетическим),  
2) графическим (визуальным), 
3) смысловым (семантическим) [2]. 

Признаки звукового сходства: 

- наличие близких и совпадающих звуков; 
- число слогов в обозначениях; 
- близость состава гласных; 
- близость состава согласных; 
- ударение. 
Признаки графического сходства: 

- общее зрительное впечатление; 
- вид шрифта; 
- графическое написание (например, печатные или письменные, заглавные или строчные 

буквы); 

- расположение букв по отношению друг к другу; 
- алфавит, буквами которого написано слово; 
- цвет или цветовое сочетание. 
Признаки смыслового сходства: 

- подобие заложенных в обозначениях понятий, идей; 
- совпадение одного из элементов обозначений, на который падает логическое ударение. 
Сравнение звукового состава исследуемых знаков осуществляется путем расчета коэффици-

ента звукового сходства (КЗС). Для товарных знаков, имеющих тождественное число звуков:  

- КЗС = количество совпадающих звуков/общее количество звуков х 100% 

Для товарных знаков, имеющих нетождественное число звуков:  

- КЗС = удвоенное число совпадающих звуков/общее количество звуков в обоих обозна-

чениях  х 100%   

Чтобы установить звуковое сходство, КЗС должно быть не менее 75% [2]. 

В таблице 1 представлены товарные знаки и обозначения, представленные для проведе-

ния экспертизы на тождество и сходство до степени смешения. 
 

Таблица 1  

Товарные знаки дляэкспертизы на тождество и сходство до степени смешения 

№ 

п/п 

Товарные знаки Товарные знаки для экспертизы 1 

1 Зарегистрированные «Зеленая марка». Правообладатель: ЗАО «Группа компаний «Русский 

Алкоголь», Россия, 129344, г. Москва, ул. Енисейская д.1, стр. 1 

2 Обозначения ответчиков «Зеленая миля». Производитель: ОАО "Валуйскийликеро-водочный 

завод" Белгородская область, г. Валуйки, ул. Октябрьская, 39 

 

Анализ сходства обозначения «Зеленая миля» и товарного знака «Зеленая марка». 

Выводы по данной экспертизе: 

1)  Звуковое сходство: КЗС = 62,1% (менее 75%) – обозначение «Зеленая миля» не сход-

но до степени смешения с товарным знаком «Зеленая марка». 

2) Визуальное сходство: Выполнены надписи на кириллице стандартным шрифтом за-
главными зелеными буквами на бело-желтом фоне, что позволяет установить их сходство с ви-

зуальной точки зрения.  

3) Смысловое сходство: сильные элементы сравниваемых товарных знаков «миля» и 
«марка» являются различными словами. Миля: - это путевая мера длины, различная в разных 

странах. 

http://tolkslovar.ru/m3936.html
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Слово «Марка» имеет несколько значений:  

- Знак оплаты почтовых сборов в виде бумажной наклейки небольшого размера с обозна-

чением цены и каким-либо рисунком.  

- Клеймо на изделии, торговый знак с обозначением города или предприятия, произво-

дящего изделие, его качества.  

- Сорт, качество товара. 

Знаки не сходны до степени смешения с семантической точки зрения. 
 

Таблица 2 

Результаты экспертизы на тождество и сходство до степени смешения 

№ 

п/п 
Показатель Вывод 

1 Звуковое (фонетическое) сходство, КЗС = 

не менее 75% 

КЗС =(2х9/(14+15))х100% = 62,1%  

Товарные знаки не сходны до степени смешения 

2 Визуальное (графическое) сходство Надписи на товарных знаках выполнены стандартным шриф-

том заглавными зелеными буквами на бело-желтом фоне, что 

позволяет установить их сходство до степени смешения 

3 Смысловое (семантическое) сходство Слова «миля» и «марка» имеют абсолютно разное значение. 

Слово «Зеленая», обозначающее цвет, является второстепен-

ным. Товарные знаки не сходны до степени смешения 
 

Вывод: словесное обозначение «Зеленая миля» не является сходным до степени смеше-

ния с комбинированным товарным знаком «Зеленая марка». 
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Аннотация. В модельном опыте изучали влияние органических удобрений на кислот-

ность дерново-подзолистой среднесуглинистой почвы. Нейтрализующая способность удобре-
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Дерново-подзолистые почвы, преобладающие в земельном фонде Нечерноземной зоны 

России, характеризуются рядом неблагоприятных агроэкологических свойств, в том числе и 

высокой кислотностью. Основным мелиоративным мероприятием для регулирования кислотно-

щелочного состояния почв является известкование. Однако, и другие агрохимикаты могут су-

щественно влиять на кислотные свойства почв. В научной и производственной литературе при-

водится информация о физиологической и биохимической кислотности минеральных удобре-

ний [7, 3]. В то же время, мало сведений о роли органических удобрений в изменении кислот-

но-щелочного состояния почв. Так, имеются экспериментальные данные, как о нейтрализации 

почв [6], так и их подкислении [1] при использовании соломы для удобрительных целей. 

http://tolkslovar.ru/z6134.html
http://tolkslovar.ru/k5046.html
http://tolkslovar.ru/t3705.html
http://tolkslovar.ru/z6134.html
http://tolkslovar.ru/i825.html
http://tolkslovar.ru/s9849.html
http://tolkslovar.ru/k3243.html
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В модельном опыте изучали влияние удобрений (пшеничной соломы, рапсового сидерата 

и льняной костры) на кислотно-щелочное и азотное состояние дерново-подзолистой среднесу-

глинистой почвы. Перед закладкой опыта почва имела следующие агрохимические свойства: 

рНKCl – 5,80 ед.; Нг – 1,48 ммоль/100 г; S – 14,9 ммоль/100 г, содержание нитратов 0,7 мгN-

NO3/кг, обменного аммония 11,6 мгN-NН4/кг, гумуса 2,12 %, подвижного фосфора  

175 мгР2О5/кг, обменного калия 125 мгК2О/кг. Дозы органических удобрений из расчета 3,0 и 

6,0 т/га в пересчете на сухое вещество. Увлажненные до 60 % КВ образцы почв компостирова-

лись при температуре 28 
о
С в течение одной и трех недель в аэробных условиях. Агрохимиче-

ские свойства почвенных образцов исследовали по методам, рекомендованным для почв таеж-

но-лесной зоны [2].  

Установлено, что компостирование почвы сопровождается его подкислением. Однако, 

применение органических удобрений в виде побочной продукции растениеводства приводит к 

нейтрализации исследуемой почвы по величине рНKCl (таблица). После 7-и суточного компо-

стирования почвенных проб выявлено достоверное возрастание рН солевой вытяжки при ис-

пользовании сидератов и соломы даже при пониженных нормах (3 т/га). Костра льна-долгунца 

проявила незначительную нейтрализующую способность. После трехнедельного компостиро-

вания подщелачивающее действие соломы составило 0,08-0,14 ед. рН по сравнению с контро-

лем. В научной литературе также приводится информация об усилении нейтрализующей спо-

собности соломы во второй год действия (до 0,6 ед. рНKCl) [6].  

Гидролитическая кислотность после недельного компостирования достоверно снизилась 

по всем видам удобрений и дозам их внесения. Максимальная нейтрализация почвы (на 0,11 

ммольН
+
/100 г) установлена при внесении пшеничной соломы в дозе 6,0 т/га. Увеличение про-

должительности компостирования до трех недель приводит к дальнейшему снижению гидро-

литической кислотности до 0,28 ммоль/100 г. 

 

Таблица 

Влияние органических удобрений на кислотно-щелочное состояние и нитрификационную 

способность дерново-подзолистой суглинистой почвы 

(Модельный опыт. ФГБОУ ВО Ижевская ГСХА, 2016 г.) 

Органическое удобрение  

и доза (т сух. в-ва./га) 

рНKCl 
Гидролитическая  

кислотность, ммоль/100 г 

Нитрификационная  

способность,  

мг N-NO3/кг 

1 нед. 3 нед. 1 нед. 3 нед. 1 нед. 3 нед. 

1. Без органических удоб-

рений (к) 
5,72 5,62 1,56 1,71 7,4 20,6 

2. Сидераты 3 т/га 5,77 5,67 1,49 1,56 6,0 15,3 

3. Сидераты 6 т/га 5,80 5,66 1,50 1,51 6,9 22,2 

4. Солома 3 т/га 5,78 5,70 1,49 1,49 3,1 7,6 

5. Солома 6 т/га 5,85 5,76 1,45 1,43 0,2 3,9 

6. Костра 3 т/га 5,73 5,65 1,51 1,62 6,7 12,6 

7. Костра 6 т/га 5,73 5,66 1,48 1,57 5,3 11,9 

НСР05 0,02 0,04 0,06 0,03 1,9 10,0 

Примечание: в числителе – значения после компостирования 1 неделю, в знаменателе – 3 недели. 

 

Таким образом, все изученные органические удобрения, при имитации их минерализации 

в почве в оптимальных условиях, обладают нейтрализующим действием и располагаются в ря-

ду: солома > сидераты > льняная костра.  

В научной литературе приводится информация о биохимической щелочности органиче-

ских удобрений. По нашим данным нейтрализующая способность соломы связана с преоблада-

нием в ее составе биогенных элементов, образующих катионы в процессе минерализации [4]. 

Поэтому конечными продуктами термической и биологической минерализации веществ биоло-

гического происхождения наряду фосфатами и сульфатами являются и карбонаты. Учитывая 

высокую концентрацию калия в соломе злаковых культур при ее минерализации можно про-

гнозировать образования поташа. 
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При кратковременном компостировании почвенных проб с добавками удобрений не про-

исходит полной минерализации органического вещества. Поэтому причинами изменения кис-

лотно-щелочного состояния почвы в эксперименте явились и другие причины. Было установ-

лено сильное влияние органических удобрений на нитрификационную способность дерново-

подзолистой почвы. После недельного компостирования применение рапсового сидерата и 

льняной костры слабо повлияло на накопление нитратов в образцах. В то же время применение 

пшеничной соломы существенно снизило нитрификационную способность. При ее внесении в 

дозе 6 т/га концентрация нитратного азота в почве снизилась ниже исходного значения (с 0,6 до 

0,2 мгN-NO3/кг).  

После трехнедельного компостирования нитрификационная способность дерново-

подзолистой почвы в контрольном варианте возросла до 20,6 мгN-NO3/кг. Использование со-

ломы в качестве органического удобрения приводит к существенному снижению содержания 

нитратов в почве. Причиной этого является сильная иммобилизация азота микроорганизмами 

при широком соотношении С : N в органическом веществе. Льняная костра характеризуется 

близкой к соломе злаковых культур концентрацией азота и углерода [5]. Однако она отличается 

низким содержанием легкогидролизуемого органического вещества, высоким – трудногидро-

лизуемого (лигнина и клетчатки). По этой причине в нашем эксперименте  интенсивность им-

мобилизации минерального азота при использовании костры была ниже в сравнении с соломой. 

При применении рапсового сидерата содержание нитратов в почве слабо отличалось с кон-

трольным вариантом. Установлена даже тенденция к усилению нитрификационной способно-

сти почвы при его использовании в дозе 6 т/га.  

Был проведен корреляционный анализ связи кислотности дерново-подзолистой почвы 

при использовании органических удобрений с ее нитрификационной способностью. После не-

дельного компостирования коэффициент корреляции составил для пары «рНKCl – N-NO3» 0,79, 

а «Нг – N-NO3» – 0,69. Близкие результаты расчетов были получены и при трехнедельном ком-

постировании: 0,80 и 0,63 соответственно. Рассчитанные коэффициенты корреляции достовер-

ны на 95 % уровне значимости. Таким образом, установлено достоверное влияние содержания 

нитратов в почве на их кислотность.  

Однократное использование органических удобрений, тем более в низких дозах, не мо-

жет существенно влиять на кислотно-щелочное состояние почв. В то же время систематическое 

их использование может в значительной степени компенсировать подкисляющий потенциал 

агротехнологий, стабилизировать кислотно-щелочное состояние почв.  
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Магнитная восприимчивость (МВ) почвы широко используется для решения различных 

задач генетического и агрономического почвоведения и является актуальным методом прове-

дения исследований в почвоведении и экологии [1- 9]. Магнитная восприимчивость почв тесно 

связана с другими свойствами и составом почв, определяется точно и оперативно в полевых и 

лабораторных условиях, не разрушает почву при анализе и имеет ряд других преимуществ, как 

метод исследования почв. Вместе с тем минералогический и химический составы магнитной 

фазы почв и особенности строения морфомагнитного профиля почв остаются изученными не в 

полной мере. 

Цель исследования: изучить морфологию минералов железа и морфомагнитный профиль 

дерново-подзолистых почв на древнеаллювиальных отложениях р. Кама. 

Железосодержащую магнитную фазу почвы выделяли из мелкозема постоянным ручным 

магнитом методом сухой сепарации. Электронно-зондовый микроанализ выполнялся на анали-

тическом комплексе «TescanVegaII» в Геофизической обсерватории «Борок» Института физики 

Земли им. О.Ю. Шмидта РАН (аналитик к. ф.-м. н. В.А. Цельмович). Обработка результатов 

исследований проводилась с помощью программ: Statistica 6.0, MapInfo 12.5 (надстройка Verti-

cal Mapper 3.1.1), пакет Microsoft Office 2010. 

Объекты исследования: постагрогенная и естественная (лесная) дерново-подзолистые 

тяжелосуглинистые почвы, сформировавшиеся на древнеаллювиальных отложениях на терри-

тории микрорайона Бахаревка г. Перми. 

На рис. 1 представлены микроснимки магнитных частиц с высоким содержанием железа. 

Микрочастица титанистого гематита имеет неправильную форму и содержит 5% Ti (рис. 1А) 

Частицы вюстита и титанистого мигнетита имеют обломочную форму (рис. 1В, 1C). Кроме то-

го, вюстит имеет ноздреватую поверхность, обусловленную процессами выветривания.  

 
Минерал O Mg Al Si Ca Ti Fe Всего 

Весовой % 

Гематит 31,28 1,03 2,96 2,92 0,23 5,02 56,56 100,00 

A) 
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Минерал O Si Ti Fe Всего 

Весовой % 

Вюстит (1) 3,62 1,40 1,42 93,57 100,00 

Магнетит титанистый (2) 24,60 6,42 2,41 66,57 100,00 

В) 

 
Минерал O Na Al Si K Ca Ti Cr Fe Co 

Весовой % 

Магнетит титанистый Со-замещенный 5,36 0,87 1,28 0,86 0,90 0,36 3,48 0,90 84,51 1,47 

С) 

Рисунок 1 – Минералогический и химический состав магнитных частиц 

 

Для изучения распределения МВ по почвенному профилю был использован метод тран-

шеи. На залежи и в лесу заложено по 10 прикопок. Шаг опробования вертикальный − 0,05 м, 

горизонтальный − 5 м. Измерение МВ в каждой прикопке проводили в 3-кратной повторности 

на трех стенках разрезов сплошной колонкой, начиная от поверхности почвы (N= 810 единич-

ных значений). Использовался каппаметр КТ- 5 (Чехия). Данные полевых измерений МВ в 

профилях почв были объединены в кластеры (рис. 2). 
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а) лес                                         б) залежь 

Рисунок 2 – Дендрограммы кластерного анализа 

 

В магнитном профиле естественной дерново-слабоподзолистой тяжелосуглинистой поч-

вы выделяются горизонты с разными показателями абсолютных величин, неоднородности рас-

пределения в пространстве и степени взаимосвязи между собой (рис. 2-4). Эти слои магнитного 

профиля названы нами почвенные эколого-магнитные горизонты. Всего выделено в профиле 

три эколого-магнитных горизонта: 1) синтеза магнетиков 2) разрушения магнетиков и 3) ста-

бильного состояния магнетиков. В лесной почве эколого-магнитный горизонт синтеза магнети-

ков по мощности совпадает с дерновым горизонтом почвы А1 и характеризуется более высокой 

МВ, чем ниже лежащие горизонты, что обусловлено микробиологическим синтезом магнетита в 

этой части профиля почвы. Горизонт разрушения магнетиков совпадает с границами горизонта А2, 

а горизонт стабильного состояния магнетиков соответствует морфологическому горизонту В1. 
 

 
Рисунок 3 – Почвенный и магнитный профили естественной дерново-мелкоподзолистой  

тяжелосуглинистой почвы 

 
Рисунок 4 – Почвенный и магнитный профили постагрогенной дерново-слабоподзолистой  

тяжелосуглинистой почвы 
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Таким образом, морфомагнитный профили дерново-подзолистых тяжелосуглинистых 

почв на древнеаллювиальных отложениях формируются под влиянием экологических условий 

синтеза, разрушения или стабильного нахождения магнетиков. Величина МВ почв зависит от 

распределения по профилю биогенных и обломочных литогенных частиц магнетита с различ-

ной степенью замещения железа титаном, хромом, кобальтом и никелем. 
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кислоты и фотосинтетических пигментов в хвое ели на участках с разной антропогенной 

нагрузкой в парке Победы Индустриального района  г. Перми. 

Ключевые слова: ель сибирская, антропогенное воздействие, аскорбиновая кислота, фото-

синтетические пигменты. 

 

Введение. В настоящее время для оценки антропогенной нагрузки широко применяются 

методы биоиндикации. Изменение биохимических характеристик древесных растений, особен-

но хвойных, является хорошим индикатором загрязнения воздуха на урбанизированных терри-

ториях и позволяет оценить уровень антропогенного влияния в зависимости от близости источ-

ников загрязнения.   

Цель: дать оценку биохимических изменений хвои ели сибирской на территории парка 

Победы г. Перми. 

Методы исследований. На территории парка были выбраны 9 участков, первый из кото-

рых находился в юго-западном углу парка, а другие через 100 м друг от друга по направле-

нию на северо-восток, по направлению юго-западных и  южных господствующих ветров. 

Участки 10 и 11 были выбраны северо-западном и юго-восточном в углах парка. Исследо-

вания  содержания аскорбиновой кислоты в хвое проводились зимой 2016 года, определе-
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ние фотосинтетических пигментов в феврале 2017 года. Содержание аскорбиновой кислоты  

проводилось спектрофотометрическим методом с реактивом Фолина [2], количественное 

определение фотосинтетических пигментов расчетным методом по результатам фотометри-

рования при трех длинах волн [3]. 

Результаты исследования. Парк Победы фактически представляет собой лес, его пло-

щадь 43 га. Официально парк заложен в 1985 году, тогда же производились массовые посадки 

деревьев, однако значительная часть деревьев является естественным лесом. Парк Победы 

находится в зоне влияния ряда предприятий Индустриального района, который является наибо-

лее загрязненным районом города Перми по индексу загрязнения атмосферы. Основным ис-

точником выбросов вредных веществ является Осенцовский промышленный узел с крупными 

предприятиями химической промышленности – ООО «Лукойл-Пермнефтеоргсинтез нефтепе-

реработка» (4,76 км к юго-западу от парка), АО «Сибур-Химпром» (8,70 км к юго-юго-западу), 

«Энергонефтересурс» (3,89 км к юго-западу); теплоэнергетики ТЭЦ – 9 (4,36 км к юго-западу) 

и другие предприятия, а также интенсивное движение автотранспорта по улицам Свиязева, 

Леонова и Карпинского. 

 Как видно из таблицы 1, наибольшее содержание аскорбиновой кислоты в хвое наблю-

дается на участке 6, наименьшее на участке 1. 
 

Таблица 1  

Содержание аскорбиновой кислоты в хвое 
Участки Содержание аскорбиновой кислоты в хвое, мг /100 г 

1 176±65 

6 528±65 

9 396±38 

10 269±19 
 

Наибольшее содержание хлорофилла «а» и хлорофилла «b» в хвое представлено на участках 

6, 5, 7, 2 ( таблица 2), наименьшее на участках 11, 3, 4, 1.Наибольшее содержание каротиноидов в 

хвое также наблюдается на участках 6, 2, 7, 5, наименьшее на участках 11, 3, 4, 9, 10. 
 

Таблица 2 

Содержание фотосинтетических пигментов 

Участки 
Содержание пигментов в хвое ели 

Хлорофилл "а", мг/г Хлорофилл "b", мг/г Каротиноиды, мг/г 

1 1,2±0,2 0,3±0,0 0,5±0,1 

2 1,5±0,1 0,6±0,1 0,6±0,1 

3 1,0±0,0 0,3±0,0 0,5±0,0 

4 1,0±0,1 0,4±0,1 0,5±0,0 

5 1,5±0,2 0,5±0,1 0,6±0,0 

6 1,5±0,2 0,5±0,1 0,7±0,1 

7 1,5±0,1 0,5±0,1 0,6±0,1 

8 1,2±0,2 0,4±0,1 0,5±0,0 

9 1,1±0,1 0,4±0,0 0,5±0,1 

10 1,2±0,2 0,5±0,1 0,5±0,1 

11 0,9±0,1 0,2±0,0 0,4±0,1 

 

Выводы. По мере удаления в северо-восточном направлении от юго-западного угла  парка 

вглубь парка прослеживается увеличение содержания пигментов, что хорошо согласуется с 

другими полученными ранее данными о загрязнении воздуха на этой территории, за исключе-

нием участка № 2 [1]. Максимальное содержание аскорбиновой кислоты в хвое наблюдается  у 

деревьев в центре парка, наиболее удаленном от всех источников загрязнения воздуха.   
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Аннотация. В статье рассмотрены содержание и формы калия в дерново-

мелкоподзолистых тяжелосуглинистых почвах, в т.ч. слабосмытой и залежной. Установлено, 

что почвы хорошо обеспечены обменым и необменным легкогидролизуемым калием. 

Ключевые слова: калий водорастворимый, калий обменный, необменный калий легкогид-

ролизуемый, степень подвижности калия.  

 

Внесению калийных удобрений не уделяется должного внимания, так как тяжелые по 

гранулометрическому составу почвы характеризуются довольно высокими запасами этого эле-

мента. Это понижает агрономическую эффективность калийных удобрений. Другой причиной 

внесения низких доз калийных удобрений является отсутствие финансов у товаропроизводите-

лей, а также противоречивая информация о калийном состоянии почв и эффективности калий-

ных удобрений. 

Цель исследования: определить содержание и рассмотреть формы калия в дерново-

мелкоподзолистых тяжелосуглинистых почвах, в том числе слабоэродированных, залежных и 

дать им оценку. 

В период агрохимического обследования почв хозяйства заложены разрезы, прикопки на 

трех полях: на первом поле залегала дерново-мелкоподзолистая тяжелосуглинистая почва, на 

втором и третьем – ее аналоги, слабоэродированная и залежная почвы. Залежная почва не ис-

пользуется под пашней более 20 лет. Это злаково-разнотравный (овсяница луговая, мятлик лу-

говой, тимофеевка луговая, тмин обыкновенный, земляника), среднезакустаренный луг (береза, 

черемуха, рябина). 

Хозяйство специализируется на производстве зерна, кормов, выращивании молодняка 

КРС. Пашни в хозяйстве 1547 га. Насыщенность пашни минеральными удобрениями за по-

следние три года составила: азотом - 43,4 кг; фосфором – 36,5 кг; калием – 72.2 кг д.в. на гек-

тар. Урожайность культур колебалась по годам: зерновые – от 1,2 до 3,4 т, картофель – от 1,5 

до 2,5 т, травы на зеленый корм – от 5,1 до 18,6 т /га. 

В хозяйстве преобладают дерново-подзолистые почвы, которые занимают 1365 га, из 

них – мелкоподзолистые, средне и тяжелосуглинистые. Агрохимическая характеристика дерно-

во-мелкоподзолистой тяжелосуглинистой почвы представлена в таблице 1. Содержание гумуса 

в пахотном слое очень низкое и колеблется от 1,78 до 2,24 %. Почва по обменной кислотности 

(рНkcl) слабокислая, вниз по профилю кислотность повышается, а в горизонте С снижается до 

5,0 ед. Сумма поглощенных оснований повышенная (20,4-23,8 мг-экв/100 г). Степень насы-

щенности почв основаниями высокая, следовательно, почвы не нуждаются в известковании. 

Почва имеет высокое содержание подвижного фосфора (170-322 мг) и обменного калия 

(196-252 мг/кг). 
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Таблица 1 

Агрохимическая характеристика дерново-мелкоподзолистой тяжелосуглинистой почвы  

на покровных отложениях 

№ разр., 

пр. 

Гор., слой; гл. 

вз. обр., см 

Гумус, 

% 
рНkcl 

S Hг ЕКО 
V, % 

P2O5 

по Кирсано-

ву 

K2O по 

Масловой 

мг-экв/100 г почвы мг/кг почвы 

Раз. 1 Апах 0-18 1,92 5,3 23,8 5,0 28,8 83 322 252 

А2В 18-28 0,75 5,3 26,8 2,4 29,2 91 245 227 

В1 35-41 - 4.9 27,9 3,3 31,2 89 234 256 

В2 68-78 - 4,8 21,5 3,3 24,8 87 322 223 

В2С 95-105 - 4,5 23,3 2,9 26,2 89 384 185 

С 110-120 - 5,0 27,9 2,7 30,6 91 437 175 

Пр. 1 Апах 0-21 2,24 5,3 21,8 3,1 24,9 87 192 209 

Пр. 2 Апах 0-20 1,78 5,2 22,4 3,5 25,9 86 315 226 

Пр. 3 Апах 0-18 1,86 5,3 20,4 3,8 24,2 84 170 196 

 

Слабоэродированная почва отличалась от своего аналога местом залегания (пологий 

склон до 3 º), светло-серый с бурым оттенком цветом пахотного слоя (гумус=1,81 %), за счет 

припашки горизонта А2В. Залежная почва имела дернину до 4 см, мощность гумусового гори-

зонта колебалась от 11 до 23 см, содержание гумуса в нем - 3,28 %. В залежной почве наблюда-

лась ярко выраженная оподзоленность в виде присыпки в горизонтах А1 и А2В или наличие 

обособленного горизонта А1А2. Реакция почвы сильнокислая (рНkcl=4,2-4,6). Раннее это была 

пахотная окультуренная почва. 

Содержание калия в почвах определяли по стандартным методикам [3,4]. 

При оценке плодородия почв в отношении калия в агрономических целях имеет значение 

не валовой калий, а та его часть, которая доступна растениям. В работе рассматриваем формы 

калия: водорастворимый, собственно-обменный, необменный легкогидролизуемый. Успешное 

решение проблемы оптимизации калийного питания растений, с учетом поддержания плодоро-

дия почв и повышения эффективности других видов минеральных удобрений, возможно лишь 

на основе комплексного подхода к изучению процессов трансформации калия почве, так и в 

агроценозе. Растения хорошо усваивают калий почвенного раствора (водорастворимый), кото-

рый находится в виде солей азотной, фосфорной, серной, соляной и др. кислот. По данным В.Н. 

Якименко [6] оптимальное содержание водорастворимого калия для растений в пахотном слое 

должно быть в пределах 20-30 мг/кг почвы. В типичной и слабосмытой почвах содержание во-

дорастворимого калия ниже оптимального (12±3,8 мг и 16±5,4 мг). В залежной - в пределах оп-

тимальных значений – 27±10,8 мг/кг. 

Собственно-обменный калий находится на поверхности отрицательно заряженных кол-

лоидных частиц. Растения использует его сразу, как только их корневая система окрепнет и 

начинает контактировать с твердой фазой почвы. Содержание этой формы калия в почвах вы-

сокое и колеблется от 209± 20,9 до 285± 54,5 мг/кг. Постепенно собственно-обменный калий 

может вытесняться с поверхности ППК в почвенный раствор катионами водорода, находящи-

мися на поверхности корневых волосков растений, тем самым пополняя запасы водораствори-

мого калия в растворе. 

Водорастворимый и собственно-обменный калий в сумме составляют обменный калий. 

Во всех представленных почвах его содержание высокое – 221±23,7 мг; 301±59,2 мг; 259±53,7 

мг и превосходит установленные оптимальные параметры обменного калия в дерново-

подзолистых тяжелосуглинистых почвах Предуралья для культур зерно-травяно-паро-

пропашного севооборота. 
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Таблица 2 

Содержание обменного калия в дерново-мелкоподзолистых тяжелосуглинистых почвах 

№ разр.; 
гор., слой; гл. вз. обр., см 

К2О, мг/кг Обменный К, % от 
ЕКО водорастворимый 

собственно-
обменный 

обменный  
по Масловой 

Р. 1 Апах 0-18 16 236 252 1,84 

А2В 18-28 4 223 227 4,64 

В1 35-41 5 251 256 1,73 

В2 68-78 3 220 223 1,57 

В2С 95-105 4 181 185 1,37 

С 110-120 4 171 175 1,24 

Пр. 1 Апах 0-21 7 202 209 1,76 

Пр. 2 Апах 0-20 14 212 226 1,81 

Пр. 3 Апах 0-18 11 185 196 1,69 

Ср. по Апах 0-19 12 ± 3,8 209 ± 20,9 221 ± 23,7 1,80 ± 0,1 

Р.2 Апах 0-16 20 345 365 2,90 

Пр. 1 Апах 0-15 21 314 335 2,81 

Пр. 2 Апах 0-17 10 263 273 2,40 

Пр. 3 Апах 0-16 12 219 231 1,95 

Ср. по Апах 0-16 16 ± 5,4 285 ± 54,5 301 ± 59,2 2,50 ± 0,4 

Р. 3 А1 4-27 26 269 295 1,77 

Пр. 1 А1 4-15 37 236 273 1,86 

Пр. 2 А1 4-18 12 166 178 1,25 

Пр. 3 А1 4-20 33 307 290 2,10 

Ср. по А1 4-20 27 ± 10,8 245 ± 58,6 259 ± 53,7 1,70 ± 0,4 

 

Диагностическим показателем оптимального калийного режима почв является доля калия 

от емкости катионного обмена. В типичной и залежной почвах она является оптимальной и со-

ставляет 1,7 % и 1,8 %, соответственно [5]. В залежной почве значение доли калия от ЕКО еще 

выше (2,50 ± 0,4 %). Почвы обеспечены обменным калием и пригодны для возделывания зер-

новых, кормовых культур без внесения калийных удобрений. 

Калийное питание растений за счет почвенных запасов зависит от способности калия пе-

реходить из поглощенного состояния в раствор. Степень подвижности показывает количество и 

скорость перехода обменного калия в раствор. Наиболее подвижен калий залежной почвы 

(42,56 ± 13,8 мг), менее подвижен в типичной (18,10 ± 3,5). 

 

Таблица 3 

Степень подвижности калия в дерново-подзолистых почвах 
Пахотный слой,  

горизонт, гл. вз. обр., 

см 

К2О, мг/л 

разрезы прикопка 1 прикопка 2 прикопка 3 среднее 

Ап 0-19 Дерново-мелкоподзолситая тяжелосуглинистая 

20,25 13,63 21,50 16,86  

Ап 0-16 Дерново-мелкоподзолистая тяжелосуглинистая слабосмытая 

28,63 28,25 20,88 19,25 24,30 ± 4,8 

А1 4-20 Дерново-мелкоподзолистая тяжелосуглинистая залежная 

43,75 51,25 22,25 53,00 42,56 ± 13,8 

 

Запасы обменного калия по мере использования его растениями могут пополняться за 

счет его необменных форм. Ближайшим его резервом является необменный легкогидролизуе-

мый калий. По мнению Н.Ф. Гомоновой [1], В.В. Прокошева и др. [5] культуры с хорошо раз-

витой корневой системой, а также злаковые лучше, чем бобовые используют легкогидролизуе-

мый калий. Содержание легкогидролизуемого калия в дерново-мелкоподзолистой почве нахо-

дится в пределах от 625-835 мг, в слабоэродированном 591-849 мг, и наименьшее количество 

его в залежной почве – 577-666 мг/кг. В почвах высокое содержание необменного легкогидро-

лизуемого калия по группировке В.У. Пчелкина [3]. 

Таким образом, результаты исследований показали, что по содержанию подвижных форм 

калия дерново-подзолистые почвы практически не отличаются друг от друга. Их различия обу-

словлены содержанием необменных (экстенсивных) форм калия. 
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ОЦЕНКА ПОЧВ ЗУЕВСКОГО СОРТОУЧАСТКА КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ  

С ПОМОЩЬЮ ВЕГЕТАЦИОННОГО ИНДЕКСА NDVI 

 

Аннотация. В работе рассчитан вегетационный индекс NDVI для полей Зуевского сорто-

участка Кировской области. Проанализирована взаимосвязь агрохимических свойств дерново-

мелкоподзолистой почвы с полученными значениями вегетационного индекса. 
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онного зондирования. 

 

Будучи искусственным безразмерным показателем вегетационный индекс (ВИ) NDVI 

предназначен для измерения эколого-климатических характеристик растительности, но в тоже 

время может показывать значительную корреляцию с некоторыми свойствами почв, например, 

с содержанием гумуса, плотностью сложения, водопрочностью агрегатов [1]. Влияние свойств 

дерново-подзолистых почв на вегетационный индекс определяемый по данным дистанционно-

го зондирования имеет важный научный интерес в работе Зуевского сортоучастка Кировской 

области. 

Цель исследований – оценить влияние агрохимических свойств дерново-подзолистой 

почвы на значения вегетационного индекса NDVI в условиях Зуевского сортоучастка Киров-

ской области. 

В качестве объекта исследований выбрано 5 полей сортоучастка. Почвенный покров полей 

охарактеризован разрезом дерново-мелкоподзолистой среднесуглинистой почвы на покровных от-

ложениях. Поля использовались следующим образом: 1 поле – пшеница с многолетними травами, 2 

поле – озимая рожь, 3 поле – чистый пар, 4 поле – клевер, 5 поле – пшеница (рис. 1). 

 
Рис. 1. Схема расположения полей выделенных на многозональном снимке Landsat 8 
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Агрохимические свойства пахотного горизонта почвы приведены в таблице 1. 

 

Таблица 1 

Агрохимические свойства пахотного горизонта дерново-мелкоподзолистой почвы 

Поле Гумус, % рНКCl 
В м-экв/100г 

V, % 
в мг/кг 

S Нг ЕКО Р2О5 К2О 

1 2,23  5,00  19,10  3,40  22,50  84,90  295,00  205,00  

2 2,23  5,00  19,10  3,40  22,50  84,90  297,00  122,00  

3 2,44  4,70  19,80  3,20  23,00  86,10  228,00  190,00  

4 2,65  5,40  20,50  2,90  23,40  87,60  281,00  147,00  

5 2,65  5,10  20,50  2,90  23,40  87,60  304,00  188,00  

 

Расчет вегетационного индекса (ВИ) NDVI выполнен на основе многозонального снимка 

Landsat 8. Дата съемки 16 июля 2016 года. ВИ рассчитывается с помощью калькулятора раст-

ров в программе QGIS. В ГИС приложении для данного снимка была использована формула: 

(«5 канал» - «4 канал»)/ («5 канал» +«4 канал») [2]. ВИ определен в пределах полей для каждого 

пикселя (30х30метров) в интервале от -1 до +1 (рис. 2). 

 

 
А. Нетонированное 

изображение 
Б. Шкала ВИ В. Торинование ВИ 

Рис. 2 Результаты расчета вегетационного индекса 

 

Для наглядности, рассчитанную область переводят в цветное изображение по шкале. Зна-

чения индекса: 0.7 густая растительность, 0.5 разряженная растительность, 0,025 открытая поч-

ва [2]. 

Результаты расчета ВИ имели различные интервалы по обследованным полям (таблица 

2). При этом наиболее высокие средние значения оказались на поле занятым клевером, а самая 

низкая вегетационная активность наблюдалась на чистом паре. 

 

Таблица 2 

Интервалы значений ВИ по полям 
Поле, почва Культура Интервалы NDVI 

1 поле П2
Д
сП  Пшеница и многолетние травы 0,231-0,392 

2 поле П2
Д
сП  Озимая рожь 0,248-0,312 

3 поле П2
Дг
сП  Чистый пар 0,188-0,295 

4 поле П2
Д
сП  Клевер 0,198-0,517 

5 поле П2
Д
сП  Пшеница 0,216-0,391 
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Для оценки связи ВИ с показателем плодородия почв рассчитаны коэффициенты корре-

ляции по полям (таблица 3). Наибольшее влияние на биомассу растений оказала реакция среды, 

также средняя корреляция наблюдается между ВИ и содержанием подвижного фосфора. 

 

Таблица 3 

Коэффициенты корреляции свойств почв и ВИ 

Гумус, % рНКCl 
В м-экв/100г 

V, % 
в мг/кг 

S Нг ЕКО Р2О5 К2О 

0.4 0.9 0.4 -0.5 0.4 0.4 0.6 - 0.2 

 

Таким образом, применение вегетационных индексов позволяет косвенно оценить пока-

затели плодородия почв. При этом важно учитывать растительный покров: максимальные зна-

чения обнаружены на поле занятым клевером, а наименьшие имел чистый пар. 
 

Литература 

1. Митяева Л.А. Мониторинг орошаемых земель в масштабе отдельного хозяйства после проведения рекуль-

тивационных мероприятий // Л.А. Митяева. – Известия Оренбургского государственного аграрного университета 

№5, 2016 – С. 10 - 13 

2. NDVI – теория и практика [Электронный ресурс] – Режим доступа: gis-lab.info (дата обращения 

28.03.2017). 

 

 

УДК 637.07 

А.К. Завьялова – студентка 4 курса; 

С.А. Семакова – научный руководитель, доцент, 

ФГБОУ ВО Пермская ГСХА, г. Пермь, Россия 

 

АНАЛИЗ МИКРОБИОЛОГИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ  

И БИОХИМИЧЕСКИХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ КАЧЕСТВА ТУШЕК ЦЫПЛЯТ-БРОЙЛЕРОВ,  

РЕАЛИЗУЕМЫХ В РОЗНИЧНЫХ СЕТЯХ Г. ПЕРМИ 

 

Аннотация. Проведен микробиологический анализ безопасности охлажденных голеней 

цыплят-бройлеров по показателям: патогенные микроорганизмы, в т.ч. сальмонеллы; Listeri-

amonocytogenes; КМАФАнМ; а также исследованы биохимические свойства анализированных 

образцов. 

Ключевые слова: показатели безопасности, микробиологическая безопасность, микробио-
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Введение. Мясо птицы - диетическое и высокопитательное. Наиболее качественное мясо 

получают от бройлеров - гибридного мясного молодняка всех видов птицы при специализиро-

ванном выращивании. В белом мясе бройлера содержится свыше 20 % полноценных белков, 1-

2 % жира. 

Птицеводство характеризуется быстрыми темпами воспроизводства поголовья, наимень-

шими затратами материальных средств и живого труда на единицу произведенной продукции 

по сравнению с другими отраслями животноводства.Однако увеличение выпуска конкуренто-

способной продукции часто происходит за счет снижения качества. В современной экономиче-

ской ситуации одним из актуальных вопросов является безопасность товаров [5]. 

Актуальность работы заключается в том, что среди широкого ассортимента, представ-

ленного в розничных сетях на сегодняшний день, затруднительно выбрать куриное мясо, кото-

рое бы в полной мере соответствовало всем требованиям качества и безопасности. 

Целью данной работы является исследование безопасности и качества тушек цыплят-

бройлеров, реализуемых в розничных сетях г. Перми. 

Для достижения поставленной цели было необходимо решить следующие задачи: 

1. Изучить нормативные документы; 

2. Провести экспертизу микробиологических и биохимических показателей качества; 

3. Сделать выводы о безопасности исследуемого мяса цыплят-бройлеров. 
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Методика. Технический регламент устанавливает следующие показатели безопасности 

для охлажденного мяса кур: 

 Допустимые уровни радионуклидов; 
 Гигиенические требования безопасности; 
 Микробиологические нормативы [1]. 

Для исследований были выбраны следующие образцы тушек цыплят-бройлеров, которые 

реализуются в розничных сетях г. Перми: 

Образец №1 -Тушка цыпленка-бройлера 1 сорта потрошенная охлажденная «Троекуро-

во», производство г. Пермь; 

Образец №2 - Тушка цыпленка-бройлера 1 сорта потрошенная охлажденная «Птица», 

производство г. Набережные Челны; 

Образец №3 - Тушка цыпленка-бройлера 1 сорта потрошенная охлажденная «Каждый 

день», производство Республика Марий-Эл. 

В ходе работы был проведен микробиологический анализ исследуемых образцов по пока-

зателям: 

 Патогенные микроорганизмы, в т.ч. сальмонеллы. Сущность метода заключается в вы-
севе определенного количества продукта в жидкие, с последующим высевом на агаризованные 

среды, в выделении чистых культур и их идентификации; [2] 

 Listeriamonocytogenes. Сущность метода состоит в первичном и вторичном обогаще-

нии посевного материала, последующим пересевом на плотные среды, культивировании и 

дальнейшей идентификации по признакам; [3] 

 Количество мезофильных аэробных и факультативно-анаэробных микроорганизмов 

(КМАФАнМ). Метод норматива основан на высеве определенного количества продукта в ага-

ризованную среду, культивировании, подсчете всех видимых колоний и определении количе-

ства микроорганизмов в 1 г продукта. [4] 

Затем были проведены исследования на основе Рабочей инструкции ГБУВК «Пермский 

ВДЦ». Такие биохимические показатели качества, определяющие свежесть мяса кур, как: 

 Прозрачность и аромат бульона (проба варкой); 
 Реакция на пероксидазу; 
 Определение концентрации водородных ионов (рН); 
 Реакция с реактивом Несслера. [6] 

Результаты исследований. Основным документом, регламентирующим показатели без-

опасности пищевых продуктов на территории РФ, является Технический Регламент Таможен-

ного Союза. 

По результатам микробиологических исследований, представленных в таблице, во вто-

ром образце были обнаружены Salmonellagallinarum, а в первом и третьем бактерии рода Pro-

teus, что не соответствует требованию регламента. А также все 3 образца не соответствуют по 

показателю КМАФАнМ. Бактерий Listeriamonocytogenes не было выявлено ни в одном образце. 

 

Таблица  

Результаты микробиологического анализа исследуемых образцов 
№ п/п Показатель Допустимые уровни Образец 1 

«Троекурово» 

Образец 2 

«Птица» 

Образец 3 

«Каждый день» 

1 Патогенные микро-

организмы, в т.ч. 

сальмонеллы 

Не допускается в 25г 

продукта 

Обнаружен рост 

бактерий Proteus 

Обнаружен рост 

Salmonella galli-

narum 

Обнаружен рост 

бактерий Proteus 

2 Listeria monocyto-

genes 

Не допускается в 25г 

продукта 

Не обнаружены Не обнаружены Не обнаружены 

3 Количество мезо-

фильных аэробных и 

факультативно-

анаэробных микро-

организмов КОЕ/г 

(см3), не более 

1*104 1,8*105 2,2*105 1,7*105 
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В ходе анализа биохимических показателей качества было установлено, что образцы 1 и 

3 имеют признаки мяса сомнительной свежести, так как бульоны из данного мяса мутноватые, 

с легким неприятным запахом. У них зафиксирована достаточно высокая концентрация водо-

родных ионов. Образец 2 имеет мутный бульон, с большим количеством хлопьев, отрицатель-

ную реакцию на пероксидазу, высокую концентрацию водородных ионов и положительную 

реакцию с реактивом Несслера, то есть все признаки несвежего мяса. 

Выводы. По результатам проведенных исследований можно сделать вывод о том, что 

цель работы была достигнута. 

1. Были изучены ТР ТС, ГОСТы, освоены методики проведения микробиологического 
анализа. 

2. Результаты исследований показали, что ни один из образцов не соответствует микро-
биологическим требованиям безопасности ТР ТС 021/2011 «О безопасности пищевой продук-

ции». Анализ биохимических свойств показал, что образец №2(«Птица») имеет признаки не-

свежегомяса, образец №1(«Троекурово») и образец №3(Каждый день) имеют признаки мяса 

сомнительной свежести. 

3. Микробиологическая и биохимическая экспертиза качества показала, что все образцы 

не являются безопасными продуктами для питания человека. 
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Составление почвенных карт является трудоемким и творческим процессом, который 

требует от почвоведа обширных знаний и навыков в области обработки аэрокосмических 

снимков. Зарубежные и отечественные ученые свидетельствуют, о том, что достаточно подроб-

но изучены особенности исследования открытых (не занятых растительностью) почв по спут-

никовым снимкам на основе неоднородности фототона [1]. В условиях южной тайги на тон 

изображения влияет эродированность, содержание гумуса и степень увлажнения почв. Эти же 

признаки наиболее часто отображаются на снимках разного качества. Изученность отображе-

ния на снимках показателей почв, их количественный анализ и перспективы использования при 

картографировании почв в условиях Среднего Предуралья изучены недостаточно, что опреде-

ляет актуальность выполненных исследований. 

Цель исследований – изучение возможностей использования фототона аэрокосмических 

снимков в картографировании почв учебного хозяйства «Липовая гора» Пермского района 

Пермского края. 
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Объектом исследований являются почвы ключевого участка площадью 56,1 га, располо-

женного в окрестностях г. Перми на территории учебного хозяйства «Липовая гора». 

Визуальная диагностика фотоизображения проведена по снимку спутника WorldView-2 

очень высокого пространственного разрешения и картографирование тона выполнено в ГИС 

MapInfo. Основные разрезы и прикопки почв были заложены на выделенных по фототону кон-

турах. Всего заложено 3 разреза и 22 прикопки, а также 1 полуяма. Дальнейшая количественная 

обработка дистанционных материалов в местах закладки разрезов выполнялась в программе 

MultiSpecWin32. Физические и физико-химические свойства почв были определены по обще-

принятым методикам в лаборатории кафедры почвоведения. 

Картографирование фототона в камеральных условиях позволило выделить 10 элемен-

тарных участков. Фототон участков включал в себя следующие оттенки цветовой палитры: 

светло-серый, серый, бурый, темно-серый (рис. 1). 

 
Рис. 1. Контуры участков с различным фототоном 

 

На участках имеющих наибольшую площадь основными разрезами установлены следу-

ющие типы почв: дерново-подзолистая глинистая на покровных отложениях, дерново-бурая 

тяжелосуглинистая на элювии пермских глин, дерново-подзолистая тяжелосуглинистая на по-

кровных отложениях слабосмытая. Затронутые прикопками остальные элементарные участки 

выявили почвы: дерново-подзолистые среднесуглинистые и тяжелосуглинистые, дерново-

бурые среднесуглинистые, тяжелосуглинистые и глинистые. Таким образом, почвы участка 

представлены двумя типами и включают 8 почвенных картографических единиц.  

Из физических свойств почв был определен агрегатный состав. По содержанию агроно-

мически ценных агрегатов почвы имеют от неудовлетворительного до удовлетворительного 

структурное состояние. Содержание водопрочных агрегатов оценивается как удовлетворитель-

ное и хорошее.  

Физико-химические свойства почв основных разрезов характеризуются низким содержа-

нием гумуса, повышенной суммой поглощения оснований, слабокислой и близкой к нейтраль-

ной реакцией среды (таблица). 
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Таблица  

Агрохимические свойства пахотных горизонтов почв 

Горизонт Глубина образца Гумус, % 
В мг - экв./100г. почвы 

pHKCL V,% 
мг/100г 

S Нг ЕКО P2O5 

Разрез 1 Дерново-подзолистая глинистая почва 

АП 0-20 2,5 24,80 2,30 27,10 5,19 93,20 10 

Разрез 2 Дерново-бурая тяжелосуглинистая почва 

АП 0-29 2,0 24,20 2,27 26,47 5,63 91,40 10 

Разрез 3 Дерново-подзолистая тяжелосуглинистая слабосмытая почва 

АП 0-20 2,13 22,80 3,32 26,12 5,10 87,30 10 

 

Из определенных характеристик наибольшее влияние на фототон оказывает содержание 

гумуса. При визуальном исследовании темно-серый тон пахотного горизонта разреза 1 указы-

вает на сравнительно более высокое содержание гумуса. Однако оценить влияние остальных 

свойств на фототон визуально не представляется возможным. Поэтому было проведено изуче-

ние качественных характеристик фототона на элементарных участках, где были заложены ос-

новные разрезы. 

С целью качественной оценки выделенных элементарных участков был использован мно-

гоканальный снимок Landsat8. Дата съемки 16 мая 2016. Изображение получено для открытых 

почв, поэтому влияние растительности полностью исключено. Поскольку основные сцены 

снимка имеют пространственное разрешение гораздо ниже – 30м, то количественная оценка 

фототона по спектральной яркости выполнена только в местах закладки основных разрезов. 

Возможность количественно оценить изображение почв на снимке в местах заложения разрезов 

основана на построении графиков спектрального образа. Графики построены по яркости пиксе-

лей 10 каналов из которых состоит снимок. Полученные графики спектрального образа свиде-

тельствуют о значительной тоновой неоднородности в каналах 5 и 7 которые характеризуют 

разные интервалы ближнего инфракрасного света. 

По виду графиков наибольшие отличия в яркости фототона зафиксировано в седьмом ка-

нале. Это ближний инфракрасный канал с длинной волны 2.1- 2.3 мкм (рис. 2). 

 

   
Разрез 1 Разрез 2 Разрез 3 

Рис. 2. Графики спектрального образа в местах закладки разрезов 

 

Для математической оценки влияния свойств почв на тон фотоизображения рассчитаны 

коэффициенты корреляции. 
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Высокая прямая зависимость спектральной яркости от содержания гумуса и рН выявлена 

в красной и ближней инфракрасной области спектра. Поглотительная способность почв сильно 

повлияла на значение синего, красного и ближнего ИК интервала. 

Таким образом, использование фототона в совокупности со спектральным анализами 

многоканальных снимков позволяет оперативно и достоверно дешифрировать открытые почвы.  
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ИЗУЧЕНИЕ РОСТОРЕГУЛИРУЮЩЕЙ АКТИВНОСТИ ПРОИЗВОДНЫХ 1-АЗАКСАНТЕНА 

НА ПРОРОСТКАХ ПШЕНИЦЫ СОРТА "ИРГИНА" 

 

Аннотация. Изучена росторегулирующая активность производных 1-азаксантена (5Н-

бензопирано[2,3-b]пиридина) на проростках пшеницы сорта «Иргина» в лабораторных услови-

ях. Осуществлена сравнительная оценка иминов, вторичных аминов и влияние их заместителей 

в альдегидном фрагменте на ростовую активность. 

Ключевые слова: росторегулирующая активность, 1-азаксантен, имины, амины. 

 

Поиск новых росторегулирующих веществ, способных значительно увеличить количе-

ство и качество урожая – актуальная задача сельского хозяйства.  

К таким соединениям можно отнести имины или амины, обладающие росторегулирую-

щей активностью [4,5,7]. Введение в структуры иминов и аминов биогенного фрагмента 1-

азаксантена может усилить их влияние на ростовые процессы в растении за счет синергетиче-

ского эффекта. 

Цель работы: изучить влияние микродоз производных 1-азаксантена на проростки пше-

ницы сорта «Иргина». 

Для достижения поставленной цели необходимо было заложить лабораторный опыт по 

изучению росторегулирующей активности производных 1-азаксантена и изучить влияние их 

микродоз на проростки пшеницы сорта «Иргина». 

Результаты исследования. Для определения росторегулирующей активности были ис-

пользованы ранее синтезированные имины и амины, содержащие фрагмент 1-азаксантена [1,6], 

структуры которых представлены на рис 1. 

 

 
Рис. 1. Структуры имина и амина, содержащие фрагмент 1-азаксантена 
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Общая методика: однофакторный лабораторный опыт был заложен в четырехкратной 

повторности с яровой пшеницей сорта «Иргина» в предложенных концентрациях (1*10
-4
, 1*10

-5
, 

1*10
-6

, 1*10
-9 
%) по ГОСТ 12038-84 [2]. Опыт закладывался на речном прокаленном песке, ра-

нее обработанный раствором соляной кислоты и промытый несколько раз дистиллированной 

водой. На 7 сутки побеги были обработаны растворами с исследуемыми концентрациями, на 14 

сутки проведены измерения длины листьев, корней и их количества, результаты представлены 

в таблицах 2-5.  

Для определения влагоѐмкости песка была использована методика, описанная в ГОСТе [2]. 

По результатам опыта установлено, что влагоемкость песка равна 20,61 см
3
, а объем воды 

необходимый для увлажнения песка – 12,36 см
3
.  

Статистическая обработка результатов исследования проведена по алгоритму дисперси-

онного анализа в изложении [3].  

Для опытов №1-4 в фоновом растворе количество этилового спирта было взято в эквиви-

молекулярном соотношении с предложенными разведениями (1*10
-4

, 1*10
-5

, 1*10
-6

, 1*10
-9 

%). 

 

Таблица 1 

Схема опытов № 1 – 4 в лабораторных условиях 
№ варианта Вещество Концентрации, % 

1 
Бутон 

(контроль) 
1*10-1 

2 
С2Н5ОН+Н2О 

(фон) 
1*10-1 

 

3 
Исследуемое вещество 

(шифр) 

1*10-4 

1*10-5 

1*10-6 

1*10-9 

 

Таблица 2 

Результаты исследований опыта №1 

№ п/п Вариант 

Листья Корни Количество 
корней, шт. Длина, см Масса, г Длина, см Масса, г 

Хср 

1 Бутон 25,17 0,104 9,23 0,094 5,03 

2 С2Н5ОН+Н2О 23,89 0,102 9,09 0,111 5,20 

3 (1а) 1*10-4 24,78 0,104 9,43 0,083 5,30 

4 (1а) 1*10-5 22,12 0,093 9,32 0,083 5,13 

5 (1а) 1*10-6 24,93 0,111 9,61 0,106 5,11 

6 (1а) 1*10-9 24,45 0,112 10,13 0,100 5,15 

Sx (ошибка опыта) 0,20 0,003 0,16 0,007 - 

Sd (разности средних) 0,29 0,005 0,22 0,009 - 

НСР05 0,61 0,010 0,47 0,020 - 

НСР05,% 2,50 9,354 5,0 20,707 - 

 

Результаты исследования опыта № 1 показали, что в концентрациях 1*10
-6

 и 1*10
-9 

% 

масса листьев и длина корней больше на 6, 7% и 4, 10% соответственно, а масса корней на 13% 

и 6% соответственно.  

Таблица 3 

Результаты исследований опыта №2 
№ п/п Вариант Листья Корни Количество 

корней, шт. Длина, см Масса, г Длина, см Масса, г 

Хср 

1 Бутон 24,66 0,104 9,23 0,094 5,03 

2 С2Н5ОН+Н2О 24,13 0,102 9,09 0,111 5,20 

3 (1b) 1*10-4 24,13 0,106 10,20 0,090 5,05 

4 (1b) 1*10-5 24,42 0,105 9,36 0,106 5,15 

5 (1b) 1*10-6 23,71 0,107 9,33 0,117 5,03 

6 (1b) 1*10-9 24,03 0,100 9,46 0,086 4,89 

Sx (ошибка опыта) - - - 0,005 - 

Sd (разности средних) - - - 0,008 - 

НСР05 - - - 0,016 - 

НСР05,% - - - 15,834 - 
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Результаты исследования опыта № 2 показали, что в концентрации 1*10
-6 
% масса корней 

на 24% больше, чем у росторегулятора «Бутон».  

 

Таблица 4 

Результаты исследований опыта №3 
№ 

п/п 
Вариант 

Листья Корни Количество 

корней, шт. Длина, см Масса, г Длина, см Масса, г 

1 Бутон 22,92 0,10 9,15 0,09 5,20 

2 С2Н5ОН+Н2О 23,53 0,11 8,73 0,09 5,44 

3 (2a) 1*10-4 23,18 0,12 9,70 0,15 5,23 

4 (2a) 1*10-5 21,65 0,09 8,09 0,09 5,65 

5 (2a) 1*10-6 22,26 0,11 8,24 0,12 5,19 

6 (2a) 1*10-9 22,32 0,09 8,81 0,10 5,31 

Sx (ошибка опыта) - - - 0,005 - 

Sd (разности средних) - - - 0,01 - 

НСР05 - - - 0,01 - 

НСР05,% - - - 12,7 - 

 

Результаты исследования опыта № 3 показали, что соединение 2a в концентрации 1*10
-4

, 

1*10
-6

 и 1*10
-9

 % по показателю масса корней превышают препарат сравнения «Бутон» в 66%, 

33% и 11% соответственно.  

 

Таблица 5 

Результаты исследований опыта №4 

№ п/п Вариант 

Листья Корни Количество 

корней, шт. Длина, см Масса, г Длина, см Масса, г 

Хср 

1 Бутон 22,92 0,10 9,15 0,09 5,20 

2 С2Н5ОН+Н2О 23,53 0,11 8,73 0,09 5,44 

3 (2b) 1*10-4 22,61 0,10 9,49 0,09 5,26 

4 (2b) 1*10-5 23,01 0,11 9,88 0,12 5,10 

5 (2b) 1*10-6 22,40 0,09 9,26 0,10 5,29 

6 (2b) 1*10-9 23,79 0,11 11,04 0,10 5,35 

Sx (ошибка опыта) - 0,003 0,14 0,01 0,06 

Sd (разности средних) - 0,005 0,20 0,01 0,09 

НСР05 - 0,01 0,42 0,02 0,19 

НСР05,% - 10,0 4,3 16,3 3,51 

 

Из таблицы 5 видно, что образец 2b по исследуемым показателям: длина листьев, масса 

листьев, длина корней, масса корней, действует на уровне росторегулятора «Бутон».  

По результатам проведенных лабораторных исследований можно сделать вывод, что 

имин 4-нитрофенилметилен-[4-(5H-хромено[2,3-b]пиридин-5-ил)фенил]амин 1а и амин 4-

хлорбензил-4-(5Н-хромено[2,3-b]пиридин-5-ил)анилин 2а, содержащие электроноакцепторные 

группы, обладают более ярко выраженным росторегулирующим эффектом, по сравнению с 

имином 2,4-диметоксифенилметилен-[4-(5H-хромено[2,3-b]пиридин-5-ил)фенил]амином 1b и 

амином 4-метоксибензил-4-(5Н-хромено[2,3-b]пиридин-5-ил)анилином 2b, содержащими элек-

тронодонорные заместители, что делает их наиболее перспективными соединениями для про-

ведения полевых исследований.  
 

Литература 

1. Горохов, В.Ю. Имины с фрагментами (аза,тио)ксантенов / В.Ю. Горохов, С.М. Щуренко // Бутлеровские 

сообщения. - 2014. - Т.39. №8. - С.91-93. 

2. ГОСТ 12038-84 «Семена сельскохозяйственных культур. Методы определения всхожести». 

3. Доспехов, Б.А. Методика полевого опыта (с основами статистической обработки результатов исследова-

ний). – М.: Книга по Требованию, -2012. - 352 с. 

4. Патент №2146251 Азометины 1,2,4-триазинонов-5, обладающие рострегулирующей активностью / Мази-

това А.К., Хамаев В.Х., Аминова Г.К., Сухарева И.А., Спарс Н.П. от 18.01.1999 г. 

5. Патент №2146252 Азометины 1,2,4-триазинов, обладающие рострегулирующей и гербицидной активно-

стями Мазитова А.К., Хамаев В.Х., Сухарева И.А., Улямаева Э.Ш. от 18.01.1999 г. 

http://www.findpatent.ru/byauthors/87465/
http://www.findpatent.ru/byauthors/87465/
http://www.findpatent.ru/byauthors/87466/
http://www.findpatent.ru/byauthors/87469/
http://www.findpatent.ru/byauthors/87467/
http://www.findpatent.ru/byauthors/87470/
http://www.findpatent.ru/byauthors/87465/
http://www.findpatent.ru/byauthors/87466/
http://www.findpatent.ru/byauthors/87467/
http://www.findpatent.ru/byauthors/87468/


138 

 

6. Юнникова, Л.П. Синтез аминов с азаксантеновым фрагментом и их свойства / Л.П. Юнникова, В.Ю. Го-

рохов, Т.В. Махова, Г.А. Александрова // Хим.-фарм. журнал - 2013. - Т.47. №3 - С. 15-17. 

7. Patent № 4,044,018 (USA) Isoxazolone derivatives, their preparation and their use as plant growth regulators 

Kazuo Tomita, Tadashi Murakami, Yoshio Yamazaki, Toyokuni Honmn Stated 24.11.1972. Published 23.08.1977. 

 

 

УДК: 663.973 

А.С. Катаев – студент 2 курса магистратуры; 

А.С. Балеевских – научный руководитель, доцент, канд. экон. наук, 

ФГБОУ ВО Пермская ГСХА, г. Пермь, Россия 
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Аннотация. В статье представлен анализ услуг по подтверждению соответствия на рынке 
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В настоящее время, в условиях беспрепятственной возможности реализации произво-

димой продукции на территории стран Евразийского экономического союза, для любого по-

купателя остается важным вопрос качества и безопасности потребляемой продукции, а для 

любого производителя вопрос подтверждения соответствия продукции. 

Проведение процедуры подтверждения соответствия является основным процессом, под-

тверждающим качество, безопасность и надежность производимой продукции не только в про-

цессе производства, но и в процессе потребления (эксплуатации). На сегодняшний день, это 

действенный инструмент, обеспечивающий защиту интересов конечного потребителя. Проце-

дура подтверждения соответствия является неотъемлемой частьюпроведения импортно-

экспортных операций, связанных с пересечением границы Российской Федерации продукции 

иностранного происхождения [3]. 

Согласно принятой нормативно–законодательной базе стран-членов ЕАЭС, документом, 

подытоживающим успешное прохождение процедуры подтверждения соответствия, является 

оформленный сертификат соответствия или зарегистрированная декларация о соответствии 

требованиям технического регламента Евразийского экономического союза. На конец 2016 го-

да Евразийской экономической комиссией приняты 36 технических регламентов ЕАЭС, 35 из 

которых полноценно вступили в силу [4]. 

Организацией, уполномоченной заниматься проведением процедуры подтверждения соот-

ветствия в рамках действующего законодательства ЕАЭС, является орган по сертификации [1]. 

На территории Пермского края, Федеральной службой по аккредитации (Росаккредита-

ция) аккредитованы 8 органов по сертификации. Перечень органов по сертификации и их об-

ласть аккредитации представлены на рисунке 1 [2]. 

Согласно информации официального сайта Росаккредитации, органы по сертификации 

Пермского края на конец 2016 года аккредитованы на 19 из 35 вступивших в силу технических 

регламентов.Самую большую область аккредитации имеет ООО ―Центр сертификации и каче-

ства ―ПЕРМЬ-СТАНДАРТ-ТЕСТ‖. Этот орган по сертификации аккредитован на 16 техниче-

ских регламентов Евразийского экономического союза. Имеются в Пермском крае и специали-

зированные органы по сертификации, аккредитованные только на один технический регламент: 

орган по сертификации ООО ―Инженерный центр ―Эксперт‖; орган по сертификации лифтов 

ООО Западно-Уральского Регионального экспертного центра ―Диагностика‖; орган по серти-

фикации в строительстве ―ИННСТРОЙСЕРТ" ООО «Центр качества строительства». 
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Рис. Перечень органов по сертификации и их область аккредитации 
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Почвенный покров ООПТ «Вишнѐвая гора» на сегодняшний день практически не изучен, 

только в 20% особо охраняемых территориях ведутся работы по изучению почвенного покрова. 

Все природные компоненты ландшафта находятся под охраной, в том числе и почвенный по-

кров, поэтому необходимо дать характеристику почвам данной территории. 
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Цель исследования – изучить почвенный покров Вишнѐвой горы и определить морфоло-

го-генетические особенности почв. Для достижения цели были поставлены задачи: изучить 

факторы почвообразования данной территории; изучить морфологические признаки почв; на 

основании факторов почвообразования и морфолого-генетических признаков выявить особен-

ности строения и генезиса почв данной территории. 

Объектом исследования является почвенный покров ООПТ «Вишнѐвая гора» Бардымско-

го района, географическое название – гора Дранзитау. Барда  – село на юге Пермского края, ад-

министративный центр Бардымского района и Бардымского сельского поселения, самое круп-

ное село края, стоящее на реке Тулва, в которую в черте села впадают реки Барда и Казьмакты. 

Территория Бардымского района относится к Осинско-Оханско-Пермскому району дер-

ново-средне-, слабо- и сильноподзолистых тяжелосуглинистых почв [3]. Согласно схеме гео-

морфологического районирования Пермского края, территория Бардымского района относится 

к Тулвинской низине, расположенной в пределах восточного склона Осинского вала и Тулвин-

ской новейшей депрессии с амплитудами поднятий порядка 200 м. Отметки рельефа 90-200 м; 

углы наклона 2-4
0
 до 6-7

0
 на окраинах [6]. Почвообразующие породы – элювиально-

делювиальные глины и суглинки, образовавшиеся из глин, мергелей и известняков пермской 

системы [1]. По геологическому строению район относится к отложениям казанского яруса 

верхней перми. Вид ландшафта – эрозионный пластовый с участками ледниковых отложений 

на верхнепермских терригенных (обломочных) породах [1, 4].  

«Вишнѐвая гора» расположена в пяти километрах к востоку от райцентра. Находится на 

западной периферии Тулвинской возвышенности и представляет собой небольшую междуреч-

ную возвышенность правых притоков р. Тулвы – рек Турья и Сапай [2]. Абсолютная высота 

горы 193,4 м, а относительное превышение (над урезом воды р. Турьи) – около 65 м.  

ООПТ «Вишнѐвая гора» – ботанический памятник природы регионального значения, 

впервые памятник описан и предложен к охране Н.Я. Ковязиным в 1961 году [2]. Главное до-

стояние Вишнѐвой горы – степная вишня, она является не характерным видом для нашей зоны. 

Произрастает на склонах южной экспозиции и на вершине увала в сосняке, где иногда образует 

сплошные заросли. Вишня находится в угнетенном состоянии, урожайность ее низка и плодо-

ношение наблюдается редко, поэтому еѐ необходимо сохранить в качестве генофонда. Расти-

тельность представлена коренным сосняком, осинниками и осиново-березовыми, березово-

сосновыми лесными массивами, а также дубом обыкновенным. 

Также растительность представлена цицербитой уральской, пионом уклоняющимся и ве-

нериным башмачком настоящим, являющимися редкими исчезающими видами и занесѐнными 

в красные книги [5]. 

Построены геоморфологические профили Вишнѐвой горы (рис. 1). Если рассматривать 

профиль в направлении с севера на юг, то видно, что юго-западные склоны более короткие и 

крутые, что свидетельствует о развитии эрозионных процессов. В направлении с запада на во-

сток, наоборот, склоны более длинные и пологие.  

  

А) Профиль севера на юг Б) Профиль с запада на восток 

Рис. 1 Геоморфологический профиль Вишневой горы 

р. 16-45 

р. 16-44 р. 16-14 

р. 16-28 

р. 16-42 
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Почвенные разрезы заложены на склонах разной экспозиции и под различной раститель-

ностью (табл.).  

Таблица 

Характеристика объектов исследования 
№  

разреза 

Экспозиция 

крутизна 

Мощность 

Ао, Ад, см 

Мощность А, 

см 

Мощность  

профиля, см 
Порода 

16-44 вершина 5 9 24 мергель и известняк 

16-45 С, 4° 3 21 47 элювий пермских глин 

16-14 В, 2° 5 18 74 
элювий известняков и пермских 

мергелей 

16-28 Ю, 17° 8 9 94 элювий пермских глин 

16-42 Ю, 12° 6 11 110 
элюво-делювий мергелей и перм-

ских глин 

 

На вершине горы под разнотравьем была обнаружена дерново-карбонатная типичная лег-

косуглинистая почва на известковом мергеле (Ад-Ак'-Ак''-АСк-Ск). Почва маломощная, харак-

теризуется вскипанием по всему профилю, щебнистостью (рис. 2). Ниже по склону также под 

луговым разнотравьем обнаружена дерново-бурая тяжелосуглинистая почва на элювии перм-

ских глин (Ад-А-ВС-С), плотная, не вскипающая, укороченная.  

На восточном склоне под луговой растительностью (188 м) описана среднемощная, с хо-

рошо выраженным гумусовым горизонтом дерново-карбонатная выщелоченная легкосуглини-

стая почва на элювии известняков и пермских глин (Ад-А-АВк-Вк-С(Э1+Э5)). 

 

   

Разрез 16-44, дерново-карбонатная 

типичная легкосуглинистая на из-

вестковом мергеле 

Разрез 16-45, дерново-бурая тяжело-

суглинистая почва на элювии перм-

ских глин 

Разрез 16-14, дерново-карбонатная 

выщелоченная легкосуглинистая 

почва на элювии известняков и 

пермских глин 

Рис. 2 Профили почв на ООПТ «Вишневая гора» 

 

На южном склоне почвенный покров под древесной растительностью (сосна 4С, береза 

5Б, дуб 4Д, осина 2О, в нижнем ярусе рябина, вишня, шиповник, акация) представлен дерново-

бурой среднемощной тяжелосуглинистой почвой на элювии пермских глин с хорошо развитым 

профилем по сравнению с почвами на других склонах (А0-А-АВ-В-ВСк-Ск(Э1)-Д(Э5)). Вскипа-

ние отмечается только в переходном горизонте и породе. В профиле щебень почти отсутствует. 

Гумусовый горизонт тѐмный, до черного, резко выделяется в профиле, который слабо диффе-

ренцирован на горизонты по окраске.  

В нижней части южного склона под лиственным лесом была описана дерново-бурая тя-

желосуглинистая намытая почва на элюво-делювии мергелей и пермских глин (А0+Д-А┴-А-АВ-

В-ВС-Ск), где вскипает только почвообразующая порода. В почве отчетливо выделяется намы-

тый или стратифицированный гумусовый горизонт. 

Итак, на Вишнѐвой горе встречаются как карбонатные, так и бескарбонатные породы: 

элювий пермских красноцветных глин, мергеля, известняка. Наибольшей мощностью профиля 

и меньшей щебнистостью обладают почвы южных склонов.  
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Почвы Вишневой горы имеют ряд особенностей: ярко красная окраска профиля, харак-

терная для красноцветных глин; наличие известкового щебня; чѐткое выделение гумусового 

горизонта, слабая дифференциация срединной и нижней частей профиля. Органогенные по-

верхностные горизонты имеют мощность 3-8 см, а гумусовые – 9-21 см.  

По различной мощности профиля на склонах южной и северной экспозиции, можно 

предположить разновозрастность ландшафтов, различную интенсивность и скорость процессов 

выветривания и почвообразования. Более активно процессы проявляются в почвах на южном 

склоне. 

Дерново-карбонатные и дерново-бурые почвы не являются зональными почвами в южной 

подзоне таѐжно-лесной зоны и представляют научный интерес для их исследования и изучения. 
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Изучение органического вещества почв теснейшим образом связано с различными мето-

дами фракционирования гумусовых веществ (ГВ), а интерпретация полученных результатов 

определяется принципом, положенным в основу их разделения. В настоящее время не суще-

ствует определенности при использовании пирофосфата натрия – реагента, который использу-

ется в зависимости от величины pH раствора либо для извлечения лабильных ГВ, либо для вы-

деления максимально возможного количества ГВ[1]. 

Таким образом, в задачи исследования входило изучение особенности экстрагирования 

гумусовых веществ пирофосфатными вытяжками с разной степенью щелочности из гумусиро-

ванных горизонтов горных почв заповедника Бассеги. 

Исследование проводили с образцами горных почв (гумусовые и органогенные горизон-

ты). В вытяжках определяли: Собщ, Сгк и Сфк (по разности), гуминовые кислоты осаждали 

концентрированной серной кислотой, при рН прирофосфата 9, 11, 13. О глубине гумификации 

гумусовых кислот судили по величине индекса оптической плотности   
     , которую измеря-

ли при разных длинах волн  и толщине кюветы 1 см [2]. 

Полученные результаты представлены в таблице 1.Общее содержание органического уг-

лерода в образцах варьирует от 1 до 12%. 
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Во всех без исключения случаях сростом рН пирофосфатной вытяжки идет увеличение 

выхода гумусовых веществ. Однако подобная закономерность не выявлена при извлечении гу-

миновых кислот. Согласно представлениям о механизмах извлечения гуминовых кислот, при 

рН 5-11 гуминовые кислоты выделяются за счет диссоциации карбоксильных групп, а в интер-

вале рН 10-13 за счет диссоциации фенолгидроксильных групп[1]. Таким образом, в интер-

вале рН 10-11 в выделении гуминовых кислот участвуют и карбоксильные и фенолгидрок-

сильные группы. 

В разрезах 51А1 и 60А1 максимальных выход гуминовых кислот получен при рН вытяжки 

11. А в образцах из разреза 103, напротив, растворами с рН 11 извлекается минимальное коли-

чество гуминовых кислот.  

 

Таблица 1 

Содержание углерода, извлекаемого растворами пирофосфатанатрия  при разных значениях рН 
№ разре-

за 

Интервал 

рН 
Собщ, % Свыт., % Сгк, % Сфк, % Сно, % 

 

51А1 

8 – 9 
 

5,32 

0,541 0,438 0,104 4,779 

10 – 11 1,071 0,945 0,127 4,247 

12 – 13 1,359 0,507 0,853 3,961 

 

103Ао 

8 – 9 
 

12,03 

0,749 0,415 0,334 11,282 

10 – 11 0,633 0,184 0,449 11,398 

12 – 13 2,177 0,576 1,601 9,854 

 

103В1 

8 – 9 
 

1,05 

0,092 0,023 0,069 0,957 

10 – 11 0,207 - 0,207 0,842 

12 – 13 0,345 0,011 0,334 0,704 

 

60А1 

 

8 – 9 
 

2,62 

0,732 0,192 0,540 1,888 

10 – 11 0,858 0,384 0,733 1,762 

12 – 13 1,086 - 1,086 1,534 

 

На рисунке представлены спектральные кривые растворов гуминовых кислот. В целом 

оптическая плотность растворов увеличивается с в соответствии с содержанием углерода гуми-

новых кислот. В гумусовых горизонтах разрезов 60 и 51 максимальная плотность характерна 

для растворов, выделенных пирафосфатной вытяжкой с рН 11. Близкие по значению оптиче-

ской плотности имеют растворы с рН 9 и 13.  

 

  

  

Рис. 1. Спектральные кривые растворов гуминовых кислот 

 

Обратную картину имеют графики разрезов 103 горизонтов Ао и В1, где более высокие 

показатели оптической плотности наблюдаются при рН 13, а наименьшую плотность имеют 

вытяжки с рН 11. 

На основе показателя экстинкции можно судить о степени конденсированности гумино-

вых кислот (табл.2). В разрезах 63 и 103В1 показатель экстинкции максимален при рН пирофос-

фата 11, а при том же значении рН в разрезах 60 и 103Ао наоборот имеет минимальные значе-

ния. В разрезе 51 имеется равное значение E
0,001%

 при рН 9 и 11. Таким образом, невозможно 

однозначно сказать при каких значениях рН пирофосфатной вытяжки извлекаются наиболее 

конденсированные гуминовые кислоты. 
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Дополнительно рассчитан показатель цветности (Q), который характеризует крутизну па-

дения спектральной кривой и зависит от характера окраски растворов. Полученные значения 

находятся в интервале 3,8-7,6.Показатель цветности растет с увеличением рН пирофосфата.  

 

Таблица 2 

Оптические свойства растворов гуминовых кислот 
Разрез № pH вытяжки E0,001%

1см Q 

 

60 

8 – 9 0,104 4,5 

10 – 11 0,066 3,8 

12 – 13 0,000 5,6 

 

51 

8 – 9 0,166 6,7 

10 – 11 0,166 7,0 

12 – 13 0,079 7,6 

 

103Ао 

8 – 9 0,083 6,1 

10 – 11 0,046 6,4 

12 – 13 0,243 6,8 

 

103В1 

8 – 9 0,290 4,8 

10 – 11 0,387 5,5 

12 – 13 - 5,5 

 

Выводы. Таким образом полученные результаты позволяют сделать следующие выводы:  

1. Общее количество органических веществ, извлекаемых растворами пирофосфата из 

гумусированных горизонтов горных почв, увеличивает с ростом рН вытяжек.   

2. Выход гуминовых кислот в пирофосфатных вытяжках со значениями рН=11 характе-

ризуется высокой вариабельностью от максимальных значений в гор. А1 разрезов 51 и 60 до 

минимальных - в горизонтах разрезов 63 и 103. В горизонтах А0 (р. 103), А1 (р. 63) максимальный 

выход гуминовых кислот получен при рН вытяжки 13; в образцах гор. В1 (р. 103) при рН=9. 

3. Коэффициент цветности растворов гуминовых кислот увеличивается с ростом рН вы-

тяжек.  

4. Невозможно однозначно сказать при каких значениях рН пирофосфатной вытяжки извле-

каются наиболее конденсированные гуминовые кислоты. В образцах из гор. А1 р.63, и В1 (р. 103) 

наиболее высокие значения E
0,001%

выявлены в растворах с рН 11; в гор. А0 (р. 103) - рН 13. 
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какао-тѐртое, масло какао, фальсификация шоколада. 

 

В последнее время на рынках России из-за роста цен на какао-продукты увеличивается 

объем фальсификации шоколада,что вызвано желанием сэкономить и получить больше прибы-
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ли. Производитель вместо дорогостоящих какао-продуктов вводит в рецептуру шоколада их 

дешевые заменители. 

В связи актуальностью данной работы была поставлена цель - провести идентификацию 

и выявить признаки фальсификации  горького шоколада, реализуемого на рынке г. Перми.  

Для достижения поставленной цели необходимо решить следующие задачи: 

1. Провести  анализ маркировки исследуемых образцов шоколада; 

2. Провести экспертизу физико-химических показателей исследуемых образцов шоколада 

и выявить фальсификацию. 

Горький шоколад - кондитерское изделие, получаемое на основе какао-продуктов и саха-

ра, в составе которого не менее 55% общего сухого остатка какао-продуктов и не менее 33% 

масла какао. Согласно ГОСТ 31721-2012 - основными компонентами горького шоколада явля-

ются: какао тертое, масло какао и сахар [3]. 

Основным сырьем для производства шоколада служат какао-бобы – семена плодов веч-

нозеленого дерева какао. Почти 64% мирового производства какао-бобов приходится на три 

страны – Кот-д’Ивуар (33%), Гана (18%) и Камерун (13%), еще 8% производится в Нигерии [5]. 

В качестве исследуемых образцов был взят горький шоколад с содержанием какао-

продуктов от 70% до 75%. 

Образец 1 – горький шоколад А. Коркунов, 70% какао. 

Образец 2 – шоколад горький ,72% какао. 

Образец 3 – шоколад горький «Бабаевский» элитный ,75% какао. 

Результаты исследований. На стадии анализа маркировки была обнаружена информа-

ционная фальсификация образца № 1 – «Коркунов». Он не соответствует требованиям ГОСТ Р 

51074-2003 «Продукты пищевые. Информация для потребителя. Общие требования». В части 

маркировки: не указан НД, в соответствии с которым продукт был изготовлен и его можно 

идентифицировать. Образцы№2 и 3 полностью соответствуют показателям НД. 

В составе исследуемых образцов (таблица 1) по ГОСТ 31721-2012 допускаются следую-

щие компоненты: какао-тертое, масло какао и сахар. Однако образец №2 в своем составе со-

держит эмульгатор и ароматизатор, что не допустимо. В НД, регламентируемых СанПином 

2.3.2.1293-03 «Гигиенические требования по применению пищевых добавок» и ТР ТС «Требо-

вания безопасности пищевых добавок, ароматизаторов и технологических вспомогательных 

средств» допускается использование эмульгатора (лецитина соевого) и ароматизатора (ваниль) 

в составе шоколада. Образцы под№№ 1 и 3, кроме разрешенных компонентов, содержат ингре-

диенты неразрешенные в рецептурном составе шоколада (какао-порошок и Е476) [2,4]. 

 

Таблица 1 

Идентификация состава исследуемых образцов шоколада 

ГОСТ 

31721-

2012 

СанПин 

2.3.2.1293-03 
ТР ТС 029 – 2012 

Образцы 

№ 1 (Коркунов) 

НД отсутствует 

№ 2 (Победа Вку-

са) 

ГОСТ 31721-2012 

№ 3 (Бабаевский) 

ТУ 

Какао-

тертое 

Какао-тертое Какао-тертое Какао-тертое Какао-тертое Какао-тертое 

Масло 

какао 

Масло какао Масло какао Масло какао Масло какао Масло какао 

Сахар Сахар Сахар Сахар Сахар Сахар 

 Эмульгатор  

лецитин соевый 

 Эмульгатор  

лецитин соевый 

Эмульгатор  

лецитин соевый 

Эмульгатор  

лецитин соевый 

   Какао-порошок  Какао-порошок 

  Ароматизатор 

Ваниль 

 Ароматизатор 

Ваниль 

Ароматизатор 

Ваниль 

     Е476 полиглице-

рин 

 

На данном этапе выявлена качественная фальсификация всех исследуемых образцов.  

Согласно ГОСТа 31721-2012 «Шоколад. Общие технические условия» идентификация 

горького шоколада проводилась по следующим физико-химическим показателям (таблица 2): 
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1) Массовая доля общего сухого остатка какао, не менее 55%. Методика основана на 

определении суммы массовых долей жира и сухого обезжиренного остатка какао.  

2) Массовая доля масла какао, не менее 33%.  Методика основана на удалении из анали-

зируемого продукта липидной фракции петролейным эфиром [3]. 

 

Таблица 2 

Анализ физико-химических показателей исследуемых образцов 
Показатели по ГОСТ 31721-2012* Образцы 

№ 1 (Коркунов) № 2 (Победа Вкуса) № 3 (Бабаевский) 

1. Массовая доля общего сухого остатка какао  

(не менее 55 %) 

84,2±1 89,9±1 88,4±1 

3. Массовая доля масла какао (не менее 33 %) 34,7≤0,5 29,6≤0,5 30,7≤0,5 

 

Образцы №№ 2 и 3 не соответствуют требованиям НДпо показателю массовая доля масла 

какао. 

Жирнокислотный состав определяли методом  газожидкостной хроматографии на газо-

вом хроматографеAgilent 6850» с пламенно-ионизационным детектором и установленной квар-

цевой капиллярной колонкой HPINNOWAX фирмы AgilentTechnologies.[1] 

Сравнив хроматограммы образцов (рис. 2, 3, 4) с эталоном масла какао (рис. 1) можно 

сделать вывод – ни в одном из исследуемых образцов не зафиксировано полного совпадения 

полученных результатов состава жировой фазы со стандартизированными значениями. Поэто-

му, можно предположить, что часть масла какао была заменена более дешевыми компонентами 

(гидрожирами), при увеличенном содержании которых, возникает необходимость их подкра-

шивать.  

 

 
 

Рисунок 1 – Эталон масла какао 
Рисунок 2 – Хроматограмма 

шоколада «Коркунов» 

  

Рисунок 3 - Хроматограмма  

шоколада «Победа Вкуса» 

Рисунок 4 –Хроматограмма  

шоколада «Бабаевский» 

 

Выводы. Анализ маркировки выявил  информационную фальсификацию образца № 1 

(шоколад «Коркунов).  Идентификация образцов шоколада по физико-химическим показателям 

выявила  качественную фальсификацию образцов №№ 2 и 3, т.к. содержание масла какао в об-

разцах не соответствует требованиям НД. При идентификации жирнокислотного состава уста-

новлено, что ни один из исследуемых образцов не соответствует требованиям стандарта. Все 

исследуемые образцы оказались фальсифицированными. 
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Аннотация. В работе представлена оценка гранулометрического состава почв на основе 

данных дистанционного зондирования. 

Ключевые слова: гранулометрический состав почв, данные дистанционного зондирова-

ния. 

 

Построение графиков спектрального образа основано на геоинформационной обработке 

многозональных аэрокосмических снимков.  

График спектральной кривой – это график, который показывает процент отраженного и 

испущенного излучения для данного объекта на протяжении всего электромагнитного спектра. 

Характер спектральной кривой обусловлен молекулярным составом и физическими свойствами 

объекта [1]. За последние 10 лет опубликовано много работ подтвержающих эффективность 

применения такой обработки дистанционных материалов в почвенных исследованиях. В нашей 

стране рядом авторов разработаны методики качественной и количественной оценки грануло-

метрического состава почв, а зарубежом учеными из США выведены уравнения расчета содер-

жания физического песка и физической глины по данным полученным с космических снимков 

[2]. Изучению спектральных особенностей подзолистых почв по данным снимков Landsat 8 

имеется ограниченное число публикаций. Это определило актуальность выполненной работы. 

Цель исследований – изучение гранулометрического состава дерново-подзолистых почв 

Южной тайги Среднего Предуралья по дистанционным материалам. 

Для исследований выбрано 2 участка на которых расположены дерново-подзолистые 

почвы разного гранулометрического состава. Супесчаные почвы Очерского района были ис-

следованы на территории ГКУ «Очерское лесничество», на участке площадью в 1,5 га, угодье - 

залежь. Тяжелосуглинистые почвы Пермского района расположены на территории учебного 

хозяйства «Липовая гора», угодье - пашня. Оба обследованных участка в мае 2016 года были 

открытыми, что является необходимым для построения графиков спектрального образа. Всего 

было изучено 6 образцов из поверхностного горизонта почв. 

Гранулометрический состав определен методом Н.А. Качинского в модификации Долго-

ва и Личмановой (пирофосфатный метод). Для дистанционного изучения гранулометрического 

состава почв был использован снимок со спутника Landsat 8, дата съемки 16 мая 2016 г. По-

строение кривых спектральной яркости выполнено в программе MultiSpecWin32. Значения 

графиков различных почв перенесены в табличную форму для сопоставления и расчета корре-

ляционной зависимости с гранулометрическими фракциями. По данным Кондратьева (1986) 

известно, что величина отражения для почв уменьшается с утяжелением гранулометрического 

состава. 

Почвы Очерского района по гранулометрическому составу являются песчаными (разрез 

2) и супесчаными (разрез 1 и 3), а преобладающими фракциями являются крупный и средний 

песок (Таблица 1).  
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Таблица 1 

Гранулометрический состав верхних горизонтов почв 
Размеры частиц, мм, содержание, % 

1-0,25 0,25-0,05 0,05-0,01 0,01-0,005 0,005-0,001 менее 0,001 % физ. гли-

ны 

% физ. пес-

ка 

Разрез 1. Дерново-подзолистая супесчаная, Очерский район 

30,26 48,22 10,28 4,36 2,80 4,08 11,24 88,76 

Разрез 2. Дерново-подзолистая супесчаные, Очерский район 

40,97 48,35 1,96 0 8,24 0,48 8,72 91,28 

Разрез 3. Дерново-подзолистая супесчаная, Очерский район 

55,16 29,40 5,12 4,00 5,04 1,28 10,32 89,68 

Разрез 4. Дерново-подзолистая тяжелосуглинистая, Пермский район 

13,94 6,22 35,24 9,76 11,28 23,56 44,60 55,40 

Разрез 5. Дерново-подзолистая тяжелосуглинистая, Пермский район 

1,3 49,82 3,8 10,4 10,12 24,56 45,08 54,92 

Разрез 6. Дерново-подзолистая тяжелосуглинистая, Пермский район 

1,8 45,31 7,98 14,6 8 22,34 44,94 55,09 

 

Почвы Пермского района по гранулометрическому составу тяжелосуглинистые. В разре-

зах 5 и 6 преобладает мелкий песок, а в разрезе 4 крупная пыль. 

Ячейки участков выделенных на снимках имеют невысокое пространственное разреше-

ние – 30м, однако при заданных площадях это позволяет извлечь из них информацию спек-

трального образа. Графики спектрального образа построены по пикселям в местах закладки 

разрезов в комбинации каналов 4, 3, 2 «Естественные цвета» (рис. 1).  
 

  

Очерский район Пермский район 

Рис. 1. Построение графиков спектрального образа по снимку Landsat 8 
 

В результате было построено 6 графиков спектрального образа: 3 для легких почв и 3 для 

тяжелых почв (рис. 2). На каждом графике показаны значения коэффициента отражения по-

верхности в 10 каналах изображения. Выявление количественных зависимостей было проведе-

но по методике предложенной учеными Белгородского университета [2]. Были рассчитаны зна-

чения коэффициентов отражения в 10 каналах (таблица 2). 

 

Таблица 2 

Значения яркости каналов в местах закладки почвенных разрезов 
Разрез Каналы LANDSAT 8, значения яркости 

1
 (

4
3
3

-4
5
3
н
м
) 

2
, 
"с
и
н
и
й
" 

(4
5
0

-5
1
5
н
м
) 

3
, 
"з
л
ен
ы
й
" 

(5
2
5

-6
0
0
н
м
) 

4
, 
"к
р
ас
н
ы
й
" 

(6
3
0

-6
8
0
н
м
) 

5
, 
"б
л
и
ж
н
и
й
 

И
К
 (
8
4
5

--

8
8
5
н
м
) 

6
, 
"б
л
и
ж
н
и
й
 

И
К
 (
1
5
6
0

--

1
6
6
0
н
м
) 

7
, 
"б
л
и
ж
н
и
й
 

И
К
 (
2
1
0
0

--

2
3
0
0
н
м
) 

8
, 
"п
ан
х
р
о
м
а-

ти
ч
ес
к
и
й
»
 

(5
0
0

--
6
8
0
н
м
) 

9
 "
п
ер
и
ст
ы
е 

о
б
л
ак
а"
 

(1
3
6

0
-1

3
9
0

) 

1
0
, 
"д
ал
ь
н
и
й
 

И
К
 (
1
0
3
0
0

--

1
1
3
0
0
н
м
) 

1 10500 10000 10500 11800 15800 5000 18000 16500 24500 23000 

2 10500 9800 10000 11100 14800 5300 17000 16000 24500 23200 

3 10000 9800 9500 10200 14700 5300 16300 14800 24500 23100 

4 9800 9100 8400 9700 11000 5200 11500 10700 25400 24000 

5 9700 9100 8600 9100 10800 4500 12800 12600 25800 24500 

6 9500 9000 8600 9200 10700 4400 12200 11600 26000 24600 
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Графики спектрального образа легких почв, Очерский район 

 
Разрез 1 

 
Разрез 2 

 
Разрез 3 

Графики спектрального образа тяжелых почв, Пермский район 

 
Разрез 4 

 
Разрез 5 

 
Разрез 6 

Рис. 2 Графики спектрального образа почв 

  

Визуально установлено, что наибольшее варьирование наблюдается в 5 канале (845--

885нм). Затем были выявлены связи коэффициента отражения и содержания частиц различных 

гранулометрических фракций (Таблица 3). Форма таблицы опубликована в работе П.А. Укра-

инского [2]. 

 

Таблица 3 

Коэффициенты корреляционной зависимостей отражения поверхности почвы от содержания 

частиц различных гранулометрических фракций (n=6) 
Фракции гранулометри-

ческого состава 

Каналы сенсора LANDSAT8 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1-0,25 0,7 0,9 0,7 0,7 0,9 0,8 0,8 0,7 -0,9 -0,9 

0,25-0,05 0,3 0,3 0,4 0,2 0,3 -0,5 0,4 0,5 0,0 0,0 

0,05-0,01 -0,2 -0,4 -0,4 -0,2 -0,4 0,2 -0,5 -0,6 0,2 0,2 
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Окончание таблицы 3 
Фракции гранулометри-

ческого состава 

Каналы сенсора LANDSAT8 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

0,01-0,005 -0,9 -0,9 -0,8 -0,8 -0,9 -0,8 -0,9 -0,9 0,9 0,9 

0,005-0,001 -0,6 -0,8 -0,8 -0,7 -0,8 -0,2 -0,8 -0,8 0,7 0,7 

менее 0,001 -0,8 -1,0 -0,9 -0,8 -1,0 -0,7 -0,9 -0,9 0,9 0,9 

% физической глины -0,9 -1,0 -0,9 -0,9 -1,0 -0,7 -1,0 -0,9 1,0 1,0 

% физического песка 0,9 1,0 0,9 0,9 1,0 0,7 1,0 0,9 -1,0 -1,0 

 

В результате математической обработки выявлена тесная связь коэффициента отражения 

и песчаной фракции во всех каналах снимка. Также значительная корреляция установлена с 

содержанием илистой фракции. Эти данные согласуются с результатами исследований П.А. 

Украинского и О.А. Чепелева [1].  

Таким образом, изучение графиков спектральной яркости многозональных снимков поз-

воляет дешифрировать почвы различного гранулометрического состава и может быть исполь-

зовано при оценке и картографировании почв на открытых пространствах. 

 
Литература  

1. ДДЗ для экологических задач. Часть 1: введение в теорию ДДЗ [Электронный ресурс] – Режим доступа: 

gis-lab.info (дата обращения 28.03.2017). 

2. Украинский П.А., Чепелев О.А. Изучение гранулометрического состава почв Поосколья по данным де-

шифрирования космических снимков // П.А. Украинский, О.А. Чепелев. – Известия Самарского научного центра 

Российской академии наук, т 13, №1 (5), 2011 – С. 1225 - 1229. 

 

 

 

УДК 663.973 

М.В. Коньшин – студент 1 курса магистратуры; 

А.С. Балеевских – научный руководитель, канд. экон. наук, доцент, 

ФГБОУ ВО Пермская ГСХА, г. Пермь, Россия 
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Аннотация. В статье приведен расчет таможенной стоимости товаров двумя разными ме-

тодами: методом определения таможенной стоимости по стоимости сделки с ввозимым товаром и 

резервным методом. Так же был проведен сравнительный анализ полученных результатов. 

Ключевые слова: таможенная стоимость, метод определения таможенной стоимости то-

варов по стоимости сделки с ввозимыми товарами, резервный метод. 

 

Таможенная стоимость – это стоимость товара, определяемая в целях исчисления тамо-

женных платежей, являющаяся налоговой базой [3]. 

Для контроля и правильного расчѐтатаможенной стоимости были проведены расчеты та-

моженной стоимости следующих товаров (таблица 1-3):  

1. Нектар абрикосовый «Vita»; 

2. Нектар грушевый «Santal»; 

3. Сок яблочный «Granini». 

Расчет таможенной стоимости проводился методом определения таможенной стоимости 

товаров по стоимости сделки с ввозимыми товарами [1].  

 

Таблица 1 

Таможенная стоимость нектара «Vita»  
№ 

п/п 

Оцениваемый товар Стоимость  

по инвойс 

По состоянию  

на дату 

Курс ЦБ РФ Стоимость, 

руб./л 

1 Нектар абрикосовый 

«Vita» 
0,87 € 08.05.2016 56,52 49,17 
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Таможенная стоимость ввозимого на таможенную территорию РФ товара определяется 

как цена сделки, фактически уплаченная или подлежащая уплате за ввозимый товар на момент 

пересечения им таможенной границы РФ [2]. 

Расчетный уровень таможенной стоимости на нектар «Vita» абрикосовый, по состоянию 

на 08.05.2016, с учетом допущений и ограничивающих условий составил: 49.17 руб./литр. 

 

Таблица 2 

Таможенная стоимость нектара «Santal»  
№ 

п/п 
Оцениваемый товар Стоимость по инвойс 

По состоянию  

на дату 
Курс ЦБ РФ 

Стоимость, 

руб./л 

1 Нектар грушевый «Santal»  0,86€ 29.04.2016 78,79 67,76 

 

Расчетный уровень таможенной стоимости на нектар «Santal» грушевый, по состоянию 

на 29.04.2016, с учетом допущений и ограничивающих условий составил: 67,76 руб./литр.  

 

Таблица 3 

Таможенная стоимость сока «Granini» определена первым методом 
№ 

п/п 
Оцениваемый товар 

Стоимость  

по инвойс 

По состоянию  

на дату 
Курс ЦБ РФ 

Стоимость, 

руб./л 

1 Сок яблочный «Granini»  2,76€ 02.05.2016 87,22 240,73 

 

Расчетный уровень таможенной стоимости на сок яблочный «Granini», по состоянию на 

02.05.2016, с учетом допущений и ограничивающих условий составил: 240,73 руб./литр.  

 

Таблица 4 

Анализ полученной таможенной стоимости 
№ 

п/п 
Оцениваемый товар Таможенная стоимость по 1 методу 

1 Нектар абрикосовый «Vita» 49,17 руб./литр 

2 Нектар грушевый «Santal» 67,76 руб./литр 

3 Сок яблочный «Granini» 240,73 руб./литр 

 

Сравнительный анализ полученных результатов  определения таможенной стоимости 

(таблица 4) показал: образец №3 имеет наивысшую стоимость, все полученные результаты со-

поставимы со стоимостью образцов на рынке Пермского края. 
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Качество атмосферного воздуха урбанизированных территорий определяется количе-

ством токсикантов, совокупностью климатических и метеорологических условий[9]. Древесная 

растительность является основным фактором экологической стабилизации городской среды 

[3].В ее условиях трансформируются биохимические свойства, физиология  и морфологическая 

структура растений [5]. 

Место исследования – лесной массив на территории ГКУ «Закамское лесничество» в Ки-

ровском районе города Пермь. Период исследований: октябрь 2016 г.– январь 2017 г. Объект–

ель сибирская. Цели исследования: определение биохимических и морфологических показате-

лей  хвои, оценка ее состояния. 

Были выбраны 5 участков по диагонали на разном удалении от улиц Маршала Рыбалко и 

Сысольская: 1 – 10 м от автотрассс, 2 – 30 м, 3 – 50 м, 4 – 80 м, 5 – фоновая точка в 200 мот ма-

гистралей. На открытой местности выбирали учѐтные площадки размером 10 х 10 мс несколь-

кими близко растущими деревьями. С каждого участка срезали по 3 ветви ели сибирской с трѐх 

деревьев [2].В ходе работы использовались следующие методики: определение загруженности 

улиц автотранспортом[7]; оценка уровня загрязнения атмосферного воздуха отработанными 

газами автотранспорта на участке магистральной улицы (по концентрации СО) [7]; экспресс-

оценка загрязнения воздуха с использованием хвойных растений [2]; оценка морфологических 

измерений хвои [6]; накопление фенольных соединений в растениях[6]; фотометрическое опре-

деление аскорбиновой кислоты [4].Результаты исследований обрабатывались методами мате-

матической статистики с использованием программы MicrosoftOfficeExcel. 

Учѐт транспортного потока проводился в будние дни в утренние, дневные и вечерние ча-

сы. Из рисунка видно, что наибольшая автотранспортная нагрузка приходится на утренние и 

вечерние часы. Общее количество автомобилей на ул. Маршала Рыбалко почти в 2 раза боль-

ше, чем на ул. Кировоградская (5888 и 3476 единиц соответственно) и 3 раза больше, чем на ул. 

Сысольская (1798 автомобилей).  

Рис. – Интенсивность движения автотранспорта (авт./час) 

 

Расчѐтная концентрация оксида углерода составила на ул. Маршала Рыбалко – 5,2 

ПДКм.р., на ул. Кировоградская – 3,2 ПДКм.р., на ул. Сысольская – 2 ПДКм.р. (ПДКм.р.= 5 мг/дм
3
). 

Большая часть лесного массива представлена хвойными растениями, такими как ель си-

бирская и сосна обыкновенная. Признаков прямого антропогенного воздействия в виде ко-

стрищ, мест скопления бытового мусора, спиленных деревьев не было обнаружено. 

Морфометрические показатели варьировали в широких пределах в зависимости от мик-
роусловий территорий (таблица 1).Четкой зависимости в морфометрических показателях не 

наблюдается. Максимальная длина побегов отмечена на участках 3 и 5, минимальная – на 

участке 2. Наибольшее число хвоинок отмечается на участке 1, наименьшее – на участке 5. В 

целом, не выявлено существенных различий в длине хвои и побегов. 
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Таблица 1 

Морфометрические показатели хвои ели сибирской 

Участок 
Удаление  

от периферии, м 
Длина побегов, мм Длина хвои, мм 

Количество хвои  

на 10 см 

1 10 34±6 12±2 261±68 

2 30 31±3 13±1 237±31 

3 50 44±5 13±1 243±44 

4 80 39±6 11,8±0,7 254±43 

5 200 43±7 10,8±0,6 216±20 

 

Максимальная продолжительность жизни хвои на всех пробных площадках составила 2 го-

да, за исключением участка 2, где максимальный возраст хвои составляет 1,5 года (таблица 2). 

 

Таблица 2 

Максимальная продолжительность жизни и степень повреждения(%)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 27,8 35,4 36,8 4,5 6,4 24.7 1,2 

2 30 1,5 15,2 44,5 40,3 6,6 21.4 7.1 5,2 

3 50 2 24,4 45,9 29,7 9,8 11,3 5,5 3,1 

4 80 2 42,7 36.4 20,9 5,8 11,3 - 3,8 

5 200 2 52,9 31.8 15,3 6,4 5.1 3,8 - 

 

Состояние хвои на участке 1 соответствует 3 классу повреждения и 3 классу усыхания – 

усохла 1/3 хвоинки. На участке 5(фоновом) – 1 класс повреждения и 1 класс усыхания. На 

остальной территории преобладает 2класс повреждения и 2 класс усыхания (на хвое усох 

кончик 2–5 мм). 

В таблице 3 приведены значения морфологических показателей, на основе которых был 

определен класс загрязнения воздуха. Участки, расположенные вблизи автотранспортных ма-

гистралей, имеют IVкласс загрязнения воздуха(«загрязнѐнный»).  

 

Таблица 3 

Морфологические показатели хвои ели сибирской 

Участок Мах возраст хвои Класс повреждения Класс загрязнения воздуха 

1 2 3 4 

2 1.5 2 4 

3 2 2 3 

4 2 2 3 

5 2 2 3 

 

Для более отдаленных площадок характерен IIIкласс загрязнения –«относительно чи-

стый», т.е. находящийся в пределах нормы. При постоянном антропогенном воздействии в ор-

ганах растений (в частности в хвое) накапливаются фенольные соединения, обладающие за-

щитной функцией от неблагоприятных условий внешней среды[1].При участии аскорбиновой 

кислоты также формируется устойчивость растений по отношению ко многим неблагоприят-

ным воздействиям[8]. 

Результаты проведения химического анализа на содержание фенольных веществ и аскор-

биновой кислоты в хвое представлены в таблице 4.Максимальное содержание фенольных со-

единений отмечено на участках 2, 3 и 4 и варьирует в пределах от 19 до 30 мг/г. Наименьшая 

концентрация фенолсодержащих веществ наблюдается на площадках 1 и 5. Для  аскорбиновой 

кислоты наблюдалась аналогичная зависимость. Максимальные концентрации отмечены на 

участках 2, 3, 4.Данное явление возможно связано с особенностями движения воздушных масс 

и рассеивания загрязняющих веществ. 
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Таблица 4 

Накопление фенолсодержащих веществ и аскорбиновой кислоты в хвое ели сибирской 
Участок Удаление  

от периферии, м 

Содержание фенольных  

соединений, мг/ г 

Содержание аскорбиновой 

кислоты, мг/100г 

1 10 9±3 264±10 

2 30 29±1 343±10 

3 50 24±2 420±3 

4 80 20±1 375±18 

5 200 6,9±0,7 156±19 
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Введение. Чтобы полностью использовать потенциал естественного плодородия почв и рас-

тений, необходимо внедрение адаптивных форм растениеводства, при которых, за счет использо-

вания растительно-микробных систем, растения обеспечивались основными элементами питания. 

В качестве примера одного из таких сообществ выступает взаимодействие зернобобовых культур 

с клубеньковыми бактериями. В последние годы значительно возрос интерес к биологической 

азотфиксации, это связано с определяющей ролью данного процесса в азотном балансе биосфе-

ры, а также с возможностью сокращения объемов применения удобрений [2, 3]. 

В настоящее время нет определенного мнения о том, как влияют дозы азота и примене-

ние бактериальных препаратов на развитие симбиотического аппарата у растений гороха [1]. В 

связи с этим, цель нашей работы заключается в изучении эффективности применения азотных 
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удобрений на фоне обработки семян гороха сорта «Агроинтел» бактериальным препаратом 

«Ризоторфин» в условиях дерново-подзолистой тяжелосуглинистой почвы. 

В задачи исследования входит: 1. Изучить влияние азотных удобрений на агрохимические 

свойства дерново-подзолистой почвы; 2. Установить особенности формирования урожайности 

гороха посевного при внесении возрастающих доз азота; 3. Выявить влияние бактериального пре-

парата «Ризоторфин» на продуктивность растений гороха посевного сорта «Агроинтел». 

Методика. Для решения поставленных задач в 2016 году на опытном поле Пермской 

ГСХА был заложен 2-х факторный полевой опыт. Повторность 4-х кратная, общая площадь 

делянки 150 м
2
, учѐтная – 90 м

2
. В качестве азотного удобрения в опыте использовали аммо-

нийную селитру. Согласно представленной схемы, часть семенного материала перед посевом 

обрабатывалась бактериальным препаратом «Ризоторфин». 

Исследования проводились по следующей схеме: 

Фактор А – инокулирование посевного материала штаммом микроорганизмов: 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. 

Через 2 недели с момента полных всходов, с каждой делянки двух несмежных повторе-

ний отбирались смешанные почвенные образцы для определения агрохимических показателей 

почвы. Результаты проведенных исследований отражены в таблице 1. 

 

Таблица 1 

Агрохимические показатели пахотного горизонта  

дерново-подзолистой тяжелосуглинистой почвы 
рНKCl  Нг  S ЕКО V, % Nмин  Р2О5 К2О  

мг-экв. на 100 г почвы мг/кг  

5,8  2,9 20,2 23,1 87 77  210 166 

 

Согласно данным, полученным в рамках лабораторных исследований и представленных в 

таблице 1, почва характеризуется следующими показателями: реакция среды и гидролитиче-

ская кислотность - близкая к нейтральной, сумма обменных оснований высокая, ЕКО - умерен-

но низкая; степень насыщенности основаниями высокая. Обеспеченность почвы минеральным 

азотом низкая. Обеспеченность подвижными соединениями фосфора по Кирсанову высокая. 

Обеспеченность обменным калием характеризуется как повышенная. 

Горох обладает высокой потенциальной продуктивностью. Согласно литературным дан-

ным, внесение азота повышает продуктивность растений гороха [1]. 

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, 

НСР
05

 гл. эфф. = 1,09 без обработки с обработкой 

N0  12,1 14,4 13,3 

N30 12,2 14,4 13,3 

N45  16,8 14,7 15,7 

N60  16,1 17,6 16,9 

N75 15,0 16,2 15,6 

N90 14,6 15,6 15,1 

N105  17,0 18,3 17,6 

N120  15,6 14,4 15,0 

Среднее по А, 

НСР05 гл. эфф. = 0,47 
14,9 15,7 - 

НСР05 для частных различий 
А 1,34 

В 1,55 
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В целом в опыте уровень продуктивности гороха составил от 12,1 до 18,3 ц/га. Мини-

мальная продуктивность составила 12,1 ц/га и наблюдалась на варианте без обработки и без 

внесения азотных удобрений. Максимальная продуктивность 18,3 ц/га наблюдалась на вариан-

те с обработкой и дозой азота 105 кг д.в./га. 

На основании главных эффектов по фактору А было доказано, что более высокая продук-

тивность получена при инокуляции семян бактериальным препаратом «Ризоторфин» (прибавка 

урожайности составила 0,8 т/га, при НСР05 = 0,47). Это можно объяснить тем, что микроорга-

низмы, входящие в состав ризоторфина, который использовался, выведены из культурных 

штаммов и подходят специально для данного типа почв и для данной культуры. 

На основании главных эффектов по фактору В, при использовании доз азота 45 и 60 кг на 

гектар наблюдается достоверное увеличение продуктивности гороха посевного на 2,5 и 3,6 ц/га 

соответственно при НСР05 равной 1,09 ц/га, по сравнению с вариантом без внесения азота.  

В последующем, с увеличением доз азота с 75 до 90 кг на гектар наблюдается существен-

ное снижение продуктивности, что может быть связано с угнетением жизнедеятельности клу-

беньков высокими дозами азотных удобрений. В варианте с внесением азота в дозе 105 кг на 

гектар наблюдается достоверное увеличение продуктивности на 4,4 ц/га при НСР05 равной 1,09 

ц/га, по сравнению с вариантом без удобрений. Высокая продуктивность растений на варианте 

с внесением 105 кг азота на гектар может быть связана с переходом растений на питание ис-

ключительно минеральным азотом, за счет которого они и формируют урожайность. Доза азота 

до 120 кг на гектар приводит к достоверному снижению урожайности, по сравнению с вариан-

том, где вносился азот в дозе 105 кг на гектар на 2,7 ц/га. Такой эффект может быть связан с 

тем, что при внесении настолько высокой дозы азота, большая часть элементов питания, кото-

рые получают растения, идет на формирование вегетативной массы. 

Наглядно динамика урожайности в зависимости от доз азота и обработки семян бактери-

альным препаратом «Ризоторфин» отражена на рисунке 1. 

 

 
Рис. 1. Урожайность зерна гороха посевного в зависимости от доз азота и обработки семян  

бактериальным препаратом «Ризоторфин». 

 

На основании частных различий по фактору В, в вариантах, где семена гороха не были 

обработаны ризоторфином, наибольшая урожайность отмечена в варианте с внесением азота в 

дозе 45 кг на гектар, она составила 16,8 ц/га. Данное количество азота является среднерекомен-

дуемой дозой при возделывании гороха. При наличии обработки семян гороха, отмечается су-

щественное повышение урожайности при внесении азота в дозе 60 кг на гектар, прибавка по 

сравнению с вариантом без внесения азотных удобрений составляет 3,2 ц/га, при НСР05 равной 

1,55 ц/га. Последующее увеличение доз азота  как при обработке семян бактериальным препа-

ратом «Ризоторфин», так же и без обработки, отражает закономерности описанные при рас-

смотрении главных эффектов по фактору В. 

Выводы: 

1. Внесение азотных удобрений и обработка семян биологическим препаратом «Ризо-

торфин» не оказали отрицательного действия на агрохимические показатели дерново-

подзолистой тяжелосуглинистой почвы. Содержание минерального азота низкое и составило  

без обработки с обработкой 
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77 мг/кг. Обеспеченность подвижным фосфором 210 мг/кг, характеризуется как  высокая, со-

держание обменного калия 166 мг/кг характеризуется как повышенное. 

2. При использовании доз азота 45 и 60 кг на гектар наблюдается увеличение продук-

тивности гороха посевного на 2,5 и 3,6 ц/га соответственно при НСР05 равной 1,09 ц/га. С уве-

личением доз азота с 75 до 90 кг на гектар продуктивность гороха снижается, а затем наблюда-

ется скачок в продуктивности, при внесении азота в дозе 105 кг на гектар.  Доза азота 120 кг на 

гектар приводит снижению урожайности гороха посевного. 

3. Доказана эффективность обработки посевного материала бактериальным препара-

том, прибавка урожайности в среднем составила 0,79 ц/га, при НСР05 равной 0,47 ц/га. 
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ЭКОЛОГИЯ РЕЧНОГО БОБРА (CASTOR FIBER L.)  

В УСЛОВИЯХ Р. ЧЕРНАЯ ЧУСОВСКОГО РАЙОНА ПЕРМСКОГО КРАЯ 

 

Аннотация. Согласно распространенной концепции экологии бобр является типичным 

ключевым видом, так называемым «экосистемным инженером»[4]. Как известно, деятельность 

бобра влияет на водные и околоводные экосистемы. В настоящее время в России существует 

большое количество восстановленных популяций бобра обыкновенного, численность которого 

в последние годы увеличивается. В связи с этим исследования последствий реакклиматизации в 

последнее время становятся наиболее актуальными.  

Ключевые слова: речной бобр, поселение, численность, особь, бонитировка.  

 

Бобр обыкновенный полуводный зверек с сумеречной и ночной активностью. Длина тела 

70-100 см, длина хвоста 20 – 25см масса тела 15 – 32 кг. Основной тип жилища нора и хатка, 

сооружаемые по берегам рек. Селятся бобры по берегам лесных рек с медленным течением, 

старицах, озерах, поросшим древесной, кустарниковой и водно–болотной растительностью. 

Предпочитают малые реки и ручьи [2]. 

Целью работы является изучение экологических особенностей бобра обыкновенного в 

условиях речных экосистем реки Чѐрная Чусовского района Пермского края.  

Для этого решались следующие задачи: 1) провести инвентаризацию бобровых поселе-

ний; 2) определить среднюю численность бобра; 3) определить и выделить бонитеты бобровых 

поселений; 4) дать описание кормовой базы бобра на реке Черная. 

Река Чѐрная протекает на севере Чусовского и на юге Гремячинского района и является 

правым притоком реки Вильва. Длина водотока 35 км. Берет начало юго–западнее города Гре-

мячинска и течет строго на юг, пересекая холмисто – увалистую местность и болота в между-

речье Усьвы и Вильвы. На протяжении 17 км параллельно течению реки проходит железная 

дорога Чусовская – Кизел, то подходя в плотную к реке то, удаляясь на 1 – 2км от нее. На реке 

расположено два населенных пункта п. Грузди и ст. Утес состоящая из трех посѐлков Утѐс, 

Малая Липовка и Чѐрный. 

Инвентаризация бобровых поселений на реке Черная проведена в октябре 2015 года и в 

мае 2016 года. Обследован участок протяжѐнностью 24 км от пересечения реки линией элек-

тропередач (станция Заготовка -  п. Грузди) до устья реки (таблица 1). 
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Таблица 1 

Инвентаризация бобровых поселений на реке Черная в Чусовском районе Пермского края  

в октябре 2015 года 

 

На реке Черная обнаружено 23 поселения из них 17 жилых. Средняя численность живот-

ных на данной реке в октябре 2015 года составила 51 особь. Данные исследования показывают, 

что на 9 км обследуемого участка среднего течения реки приходится 18 особей на 6 поселений, 

а на 15 км нижнего течения реки приходится 33 особи на 11 поселений.  

Для организации бонитировки бобровых поселений и угодий на реке Черная применялся 

метод бонитировки (метод оценки состояния популяции бобра на реках пригодных для водного 

сплава) по В.Г.Федосееву (2014). Данные таблицы 2 позволяют сделать вывод, что большую 

часть исследованного участка нижнего и среднего течение реки Черная занимают угодья II бо-

нитета общей протяженностью 20 км. Что соответствует хорошим условиям существование 

бобра. Всего лишь 2 км занимает III бонитет с удовлетворительными условиями существова-

нию бобра. К V бонитету отнесен участок не подходящий для жизнедеятельности бобра - это 

участок реки, проходящий сенокосные луга без каких либо кустарников и деревьев, газопровод, 

отвал каменного карьера и район поселка Грузди.  
 

Таблица 2 

Бонитировка бобровых угодий р. Черная (2015) 
Участок 

реки 

Протяженность обсле-

дованного участка, км 

Бонитет (км) Число осо-

бей 

Плотность  

на 1 км русла I II III IV V 

Среднее 

течение 
9 - 7 1 - 1 18 2 

Нижнее 

течение 
15 - 13 1 - 1 33 2,2 

Всего  24 - 20 2 - 2 51 2,1 

 

Во время обследований поселений в конце мая 2016 года оценивались основные кормо-

вые объекты древесной растительности (таблица 3). 

На поселениях Чер3-15 и Чер8-15 кормовая база представлена черемухой обыкновенной 

и ольхой серой. На поселении Чер4-15  - береза пушистая и ива. На поселениях Чер6-15, Чер9-

15, Чер11-15, Чер13-15 кормовой рацион представлен ивой и ольхой серой. На поселении Чер7-

15 кормовой рацион представлен ольхой серой, ивой и вязом шершавым. На поселениях Чер12-

15 и Чер14-15 кормовой рацион представлен ольхой серой, березой пушистой, ивой и осиной 

обыкновенной.  

Таблица 3 

Оценка кормовой базы бобра обыкновенного на р. Черная в мае 2016 

У
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Основные кормовые объекты из древесной растительности 
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L
.)

 

Нижнее 

течение  

Чер1-15 - - + + + + 4 Ив5Ос3Б1В1 

Чер3-15 + + - - - - 2 Ч9Ол1 

Чер4-15 - - + + - - 2 Б9Ив1 

Чер6-15  - + - + - - 2 Ив6Ол4 

Чер7-15  - + - + + - 3 Ив4Ол4В2 

Чер8-15  + + - - - - 2 Ч8Ол2 

Чер9-15  - +  + - - 2 Ив9Ол1 

Чер11-15 - + - + - - 2 Ив8Ол2 

Участок реки 

Протяженность 

обследованного 

участка, км 

Количество поселений, шт. Пересчетный ко-

эффициент (сред-

ние число бобров 

в одной семье) 

Среднее  

количество 

особей, шт. 
всего жилые нежилые 

Среднее течение 9 10 6 4 3,0 18 

Нижнее течение  15 13 11 2 3,0 33 

Всего  24 23 17 6 3,0 51 
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Таблица 3 

Оценка кормовой базы бобра обыкновенного на р. Черная в мае 2016 
У
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Основные кормовые объекты из древесной растительности 
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Среднее 

течение 

Чер12-15 - + + + - + 4 Ив3Ос3Б2Ол2 

Чер13а-16 - - + + - + 3 Ос7Ив2 Б1 

Чер13-15 - + - + - - 2 Ив5Ол5 

Чер14-15 - + + + - + 4 Ос4Ив3Б1Ол1 

Встречаемость вида  2 9 4 10 2 4   

Примечание + - присутствует в рационе, - - отсутствует в рационе. 

 

На поселении Чер1-15 кормовой рацион представлен березой пушистой, ивой, вязом 

шершавым и осиной обыкновенной. На новом поселении Чер13а-16 кормовой рацион пред-

ставлен березой пушистой, ивой и осиной обыкновенной. 

В целом по берегам реки Черная в нижнем течении преобладает черемуха обыкновенная 

и ольха серая и тока местами береза пушистая и ива. Так же на берегах Черной встречается вяз 

шершавый, который бобр так же охотно поедает. Осина обыкновенная встречается не так часто 

лишь тока в поселениях Чер1-15 и ниже железнодорожного моста.  

В среднем течении черемуха и вяз шершавый практически  не встречается, В среднем те-

чении преобладает ива и ольха серая. Так же есть участки с березой пушистой и осиной обык-

новенной.  

В заключении можно сказать, условия речных экосистем реки Чѐрная Чусовского района 

Пермского края очень разнообразны и вполне подходят для расселения бобра обыкновенного.  
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ОСОБЕННОСТИ ИМПОРТОЗАМЕЩЕНИЯ В ПИЩЕВОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ РФ 

 

Аннотация. Высокий показатель импорта оказывает негативное влияние на состояние 

экономики страны. Современные пищевые предприятия вынуждены функционировать в усло-

виях нестабильной экономики. Для достижения реального экономического роста необходимо 

совершенствовать производство, проводить политику импортозамещения. 

Ключевые слова: импортозамещение, показатель самообеспеченности, показатель им-

портозамещения, показатель импортозависимости, величина достоверной апроксимации. 

 

Из-за высокого показателя импорта сокращаются продажи отечественных товаров, пада-

ют доходы отечественных фирм и налоги с этих фирм, возрастает зависимость страны от зару-
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бежных поставок, что приводит к ослаблению еѐ политической независимости. Происходит 

вывоз российских денег из страны за счет покупки необходимых нам продовольственных това-

ров [2]. 

В мае 2014 г. Президент РФ В.В. Путин в своем выступлении заявил, что «Россия будет 

проводить активную политику импортозамещения». В своем послании он поставил задачу пол-

ностью обеспечить страну отечественным продовольствием, по основным продуктам питания в 

течение ближайших 4–5 лет [3]. 

Цель и методика исследований. Целью является исследование особенностей  импото-

замещения в пищевой промышленности РФ, путем расчета показателя самообеспеченности по 

основным группам продовольственных товаров, которые входят в перечень продуктов первой 

необходимости, а также рассмотрением динамики импорта пищевой промышленности и по 

возможности сделать прогноз на 2017 год.  

Результаты исследований. Нами рассчитаны показатели самообеспеченности, проведен 

анализ импорта и сделан прогноз на 2017 год по данным товарным группам: зерно, мясо и мя-

сопродукты, молоко и молокопродукты, яйца и яйцепродукты и по картофелю.Данные были 

предоставленны Федеральной службой государственной статистики.[4] 

Показатель самообеспеченности России конкретным видом продукциирассчитывает-

сяпоформуле(%): 

  
   

     
      

где в числителе – поступление в народное хозяйство продукции отечественного произ-

водства (П) за вычетом экспорта (Э); в знаменателе – полное поступление продукции, как оте-

чественной, так и импортной (И). 

Показатель импортозамещения за период t равен: 

         
Показатель импортозависимости можно рассчитать по формуле: 

  
 

     
      

Показатели за 2016 год представлены в таблице 1 [4]. 

 

Таблица 1 

Показатели самообеспеченности, импортозамещения, импортозависимости за 2016 год 

 

В РФ принята Доктрина продовольственной безопасности. Утвержденая Указом Прези-

дента от 30.04. 2010, которая устанавливает следуюшие нормативы самообеспеченности: зер-

но – 95%, мясо – 85%, молоко – 90%, картофель – 95%, яйца и яйцепродукты – неустановленно 

[1]. Из таблицы видно, что молоко и молокопродукты не соответствует норме, поэтому нужно 

усилить деятельность по обеспечению молоком и молокопродуктами российского производ-

ства, повысить конкурентоспособность молокоперерабатывающей промышленности.  
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Наименование показателя Зерно 
Мясо  

и мясопродукты 

Молоко  

и молокопродукты 

Яйца  

и яйцепродукты 
Картофель 

Показатель самообеспечен-

ности (%) 
99,5 89 83,4 98,3 96,1 

Импортозамещение (%) 0,4 1,4 2,2 0,1 0,5 

Импортозависимость (%) 0,5 11 16,6 1,7 3,9 
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В настоящее время для нашей страны достаточно остро стоит проблема отходности ме-

таллургической промышленности. 

К началу 2000 г. на территории России в отвалах, хранилищах, на полигонах и несанкци-

онированных свалках накоплено более 1,7 млрд. т токсичных отходов. В то же время на пред-

приятиях черной металлургии было использовано 18828,4 тыс. т и обезврежено 64,2 % общего 

объема образовавшихся токсичных отходов. На ландшафты и их компоненты большое влияние 

оказывают техногенные выбросы предприятий черной металлургии, содержащие пыль и газы. 

Шлаковые отвалы расположенные в городской черте, в непосредственной близости от метал-

лургических заводов нарушают ландшафт территорий, для их размещения отчуждаются зе-

мельные угодья, ухудшается экологическая обстановка региона. Хранение шлаков осуществля-

ется открытым способом, вследствие чего происходит эмиссия загрязняющих веществ в воздух, 

объекты гидросферы и почву, а через них оказывается влияние на состояние флоры, фауны и 

здоровье людей [3]. 

Одной из приоритетных задач в области рекультивации является оценка возможности 

использования нетрадиционных мелиорантов, таких, как отходы других видов промышленно-

сти, перед применением которых необходимо научно обосновать целесообразность, безопас-

ность и экономическую выгоду их использования. 

Цель работы: определение биологической активности и токсикологическая оценка шлака 

сталеплавильного производства и материалов используемых в процессе проведения рекульти-

вации шлакового отвала. 

Для достижения цели исследований заложен длительный лабораторный опыт по изуче-

нию различных подходов к рекультивации шлаковых отвалов сталеплавильного производства. 

Определена целлюлозолитическая активность грунта по вариантам опыта. Проведена токсико-

логическая оценка грунта  с помощью культуры водоросли сценедесмус по вариантам опыта. 

Лабораторный опыт был заложен по следующим вариантам: 

1. Отход шлакового отвала сталеплавильного производства; 

2. Короотход отвала с реакцией среды близкой к нейтральной (короотход 1); 

3. Короотход отвала с кислой реакцией среды (короотход 2); 

4. Торф; 

5. Шлакоотход + короотход 1; 

6. Шлакоотход + короотход 2; 

7. Шлакоотход + торф. 

Оценка целлюлозолитической активности проводилась методом учета разницы массы 

целлюлозных материалов до и после экспозиции [1]. 

Процесс разложения органического вещества во многом определяет плодородие почв, так 

как является составной частью круговорота питательных веществ. Важным компонентом орга-

нического вещества является целлюлоза, поэтому скорость ее разложения соответствует скоро-
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сти разложения органики в целом [6]. Как индекс (количественную меру) почвенного плодоро-

дия предложено рассматривать скорость разложения целлюлозы [5].  

Результаты определения целюлозолитической активности по вариантам опыта представ-

лены в таблице 1. 

 

Таблица 1 

Целлюлозоразлагающая активность компостируемых материалов 

Вариант 

Целлюлозолитическая  

активность (изменение массы цел-

люлозных материалов), % 

Оценка активности 

1. Шлакоотход 71 сильная 

2. Короотход 1 17 слабая 

3. Короотход 2 59 сильная 

4. Торф 33 средняя 

5. Шлакоотход + короотход 1 26 слабая 

6. Шлакоотход + короотход 2 83 очень сильная 

7. Шлакоотход + торф 100 очень сильная 

 

Как показали результаты определения целлюлозоразлагающей активности, сильной ак-

тивностью обладает шлакоотход. Слабая степень активности разложения целлюлозы отмечена 

во втором варианте (короотход 1), а также в смеси коротход 1 со шлакоотходом. Самые высо-

кие показатели целлюлозолитической активности были отмечены у смеси шлакоотхода с коро-

отходом 2 и смеси шлакоотхода и торфа. Полученные результаты позволяют говорить о хоро-

шем потенциале кислого короотхода, как органического компонента при его использовании в 

рекультивационных мероприятиях. 

Для оценки возможных токсических свойств грунтов изучаемых вариантов использова-

лась культура водоросли сценедесмус (Scenedesmus quadricauda (Turp) Breb). 

Установление показателей токсичности проводилось с помощью двух методов: посред-

ством измерения величины оптической плотности на фотоэлектроколориметре и методом под-

счета клеток водоросли с помощью счетной камеры Горяева [2,4]. Результаты биотестирования 

представлены в таблице 2. 

 

Таблица 2 

Результаты биотестирования 

Вариант 

Концентрация 

раствора  

(разбавление), % 

Фотоколориметрическое  

определение 

Учет численности клеток с по-

мощью счетной камеры Горяева 

Оценка токси-

ческого воз-

действия 

Токсико-

логическая 

характерис-

тика 

Оценка токси-

ческого воз-

действия 

Токсико-

логическая 

характерис-

тика 

Шлакоотход 

100 не оказывает 

токсичность 

отсутствует 

не оказывает 

токсичность 

отсутствует 

33 не оказывает не оказывает 

11 не оказывает не оказывает 

3,7 не оказывает не оказывает 

Короотход 2 

100 оказывает 

сильная ток-

сичность 

оказывает 

сильная  

токсичность 

33 оказывает оказывает 

11 оказывает оказывает 

3,7 не оказывает не оказывает 

Смесь из шла-

коотхода и 

короотхода 

100 неоказывает 

токсичность 

отсутствует 

не оказывает 

токсичность 

отсутствует 

33 неоказывает не оказывает 

11 не оказывает не оказывает 

3,7 не оказывает не оказывает 

 

Как показывают данные, полученные при определении токсичности двумя методами, 

шлакоотход не обладает токсичностью. Короотход же характеризуется сильной токсичностью, 

проявляющейся угнетением развития водоросли. Проявление токсичности вызвано скорее все-
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го повышенной кислотностью. Смешивание короотхода с шлакоотходом позволяет получить 

грунт не обладающий токсичностью. Смесь из кислого короотхода и щелочного шлакоотхода 

характеризуется слабокислой реакцией среды. Кроме того при смешивании данных отходов 

может оптимизироваться не только реакция среды но и происходить закрепление тяжелых ме-

таллов шлакоотхода и смолистых веществ короотхода. 

Полученные результаты позволяют сделать вывод о потенциальной возможности исполь-

зования кислого короотхода при проведении технического этапа рекультивации шлаковых от-

валов. 
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В работе рассматривается профильное распределение гумуса в дерново-

слабоподзолистой легкоглинистой, дерново-карбонатной выщелоченной легкоглинистой и дер-

ново-грунтово-глееватой среднеглинистой почвах. Проведена оценка содержания гумуса в раз-

ных агрономически ценных агрегатах почвы. Представлен групповой состав гумуса почв и от-

дельных агрегатов после мокрого фракционирования. Охарактеризованы запасы гумуса и энер-

гия гумусообразования почв. 

Значение органического вещества в почве настолько большое, что занимает одно из пер-

вых мест в исследованиях почвоведения. Гумус – источник основных питательных элементов 

для растений, таких как углерод, азот, в меньшей степени фосфор, кальций, железо, марганец и 

другие элементы. Возможность использования некоторых из них зависит от состояния гумуса, 

который химически взаимодействует с неорганическими комплексами [3]. 

Гумусовые вещества существенно влияют на структуру и физические свойства почв. 

Присутствие в почве гумуса, даже не в значительном количестве, может изменить их структур-

но-функциональные гидрофизические и механические свойства, как за счет агрегации, так и 

путем модификации их поверхности. Распределение гумусовых веществ по фракциям связано с 

характером их взаимодействия с минеральной частью [1]. 

Цель исследования – изучить гумусное состояние почв Сивинского района Пермского 

края. 
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Объекты исследования: дерново-слабоподзолистая легкоглинистая, дерново-карбонатная 

выщелоченная легкоглинистая и дерново-грунтово-глееватая среднеглинистая Сивинского рай-

она Пермского края. 

Содержание гумуса в почве определено по методу Тюрина в модификации ЦИНАО, 

ускоренное определение состава гумуса минеральных почв методом М.М. Кононовой и Н.П. 

Бельчиковой.  

Дерново-слабоподзолистая почва в пахотном горизонте обладает очень низким содержа-

нием гумуса (1,78%) (рис. 1). Содержание гумуса вниз по профилю уменьшается  постепенно. 

Дерново-карбонатная выщелоченная почва характеризуется очень низком содержанием гумуса 

в пахотном и ниже лежащих горизонтах, кроме подпахотного, в нем содержание гумуса харак-

теризуется как низкое (2,23%). Дерново-грунтово-глееватая почва характеризуется равномер-

ным уменьшением содержания гумуса по профилю, от низкого до очень низкого.  

 

 
Рис. 1. Распределение гумуса по профилю почв 

 

Для выяснения роли гумуса в процессах структурообразования почв было определено со-

держание гумуса в агрегатах после сухого и мокрого фракционирования (табл. 1). Данные по-

казывают, что в распределении гумуса по агрегатам сухого фракционирования четкой законо-

мерности нет, только наблюдается увеличение содержания гумуса в агрегатах размером 10-5 

мм в дерново-слабоподзолистой легкоглинистой почве. В дерново-карбонатной выщелоченной 

почве в мазоагрегатах содержание гумуса варьирует от 5,98% до 2,39%. После мокрого фрак-

ционирования содержание гумуса увеличивается с уменьшением размера агрегатов, самое вы-

сокое содержание наблюдается в агрегатах размером 0,5-0,25 мм. При сравнении содержания 

гумуса по агрегатам при сухом и мокром фракционировании установлено, что общее содержа-

ние гумуса после сухого просеивания меньше, чем после мокрого. По мнению В.В. Карпушен-

кова [2], это обусловлено тем, что некоторая часть агрегатов почвы образовалась в результате 

механической обработки почвы.  

 

Таблица 1  

Содержание гумуса в почвах и агрегатах сухого и мокрого фракционирования 

Название почвы, горизонт, см 
Содержание 

гумуса, % 

Размер агрегатов в мм, содержание гумуса, % 

>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 

- 

Дерново-карбонатная выщело-

ченная 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 

- 

Дерново-грунтово- 

глееватая среднеглинистая, 

Апах + А1 0-40 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 

- 

Примечание: числитель – результаты сухого фракционирования, знаменатель – результаты мокрого просеивания 
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Тип почвенного гумуса исследуемых почв фульватный, за исключением дерново-

карбонатной почвы. В составе гумуса данной почвы в пахотном горизонте преобладают гуми-

новые кислоты, тип гумусового горизонта фульватно-гуматный (Сгк:Сфк = 1,57). Негидролизу-

емый остаток во всех почвах - высокий, т.е. включает значительное количество прочно связан-

ных органических веществ, за исключением дерново-грунтово-глееватой почвы, содержание 

негидролизуемого остатка характеризуется как среднее (табл. 2).  
 

Таблица 2  

Групповой состав гумуса почв Сивинского района Пермского края 

Почва 
Горизонт, 

глубина 
С общ. С выт. С гк С фк С н.о. 

Тип гумуса 

(С гк/С фк) 

Дерново- 

слабоподзолистая  

легкоглинистая  

Апах 0-21 1,03 
0,192 

18,64 

0,063 

6,12 

0,129 

12,52 

0,838 

81,36 
0,49 

А2В1 21-32 1,71 
0,211 

13,34 

0,031 

1,81 

0,18 

11,53 

1,499 

86,66 
0,18  

Дерново- 

карбонатная выщело-

ченная легкоглинистая  

Апах 0-23 0,90 
0,151 

16,78 

0,096 

10,67 

0,055 

6,11 

0,749 

83,22 
1,57 

А1 23-36 1,29 
0,208 

16,12 

0,057 

4,42 

0,151 

11,70 

1,082 

83,88 
0,38  

Дерново-грунтово-

глееватая среднеглини-

стая 

Апах+ А1 0-40 2,23 
1,211 

54,30 

0,120 

5,38 

1,091 

48,92 

1,019 

45,70 
0,11 

Примечание: в числителе – к массе почвы; в знаменателе – к С общ. 
 

В агрегатах после мокрого фракционирования тип гумуса фульватный, содержание не-

гидролизуемого остатка в дерново-слабоподзолистой и дерново-карбонатной выщелоченной 

почве в основном высокое, в дерново-грунтово-глеевой почве - среднее. Выявлена тенденция 

увеличения содержания негидролизуемого остатка с увеличением содержания гумуса.  

В дерново-слабоподзолистой почве гуминовые и фульвокислоты по агрегатам распреде-

лены равномерно. В дерново-карбонатной выщелоченной почве агрегаты размером > 3 мм со-

держат больше как гуминовых, так и фульвокислот, а наименьшее их содержание наблюдается 

в агрегатах размером 0,5-0,25 мм. В агрегатах дерново-грунтово-глеевой почвы в содержании 

гумусовых кислот четкой закономерности не выявлено. 

Запасы гумуса в слое 0-20 см в дерново-грунтово-глеевой почве оцениваются как сред-

ние, в дерново-карбонатной почве – низкие, в дерново-слабоподзолистой – очень низкие (табл. 

3). Запасы гумуса в слое 0-100 см в дерново-грунтово-глеевой почве оцениваются как высокие, 

в дерново-карбонатной и в дерново-слабоподзолистой – низкие. Энергия гумусообразования в 

дерново-глеевой почве больше в 2 раза, чем в дерново-карбонатной почве, и в 3 раза больше 

относительно дерново-слабоподзолистой почвы.  
 

Таблица 3  

Запасы гумуса в почвах и энергия гумусообразования 

Почва 
Запас гумуса, т/га Энергия 106, ккал/т 

0-20 0-100 0-20 0-100 

Дерново-слабоподзолистая легкоглинистая 45,6 125,3 250,8 689,2 

Дерново-карбонатная выщелоченная легкоглинистая 63,3 183,3 348,2 1041,2 

Дерново-грунтово-глееватая среднеглинистая 115,5 404,4 635,3 2224,2 
 

Таким образом, лучшим гумусным состоянием обладает дерново-грунтово-глееватая 

почва. 
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Аннотация. В работе изучены кислотные свойства горных почв горно-лесного и подголь-
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Актуальность работ в области изучения кислотных свойств почв в настоящее время осо-

бенно велика, т.к. ареал распространения кислых почв на планете имеет тенденцию к расшире-

нию, несмотря на широкие масштабы известкования почв. Эта тенденция объясняется совокуп-

ным влиянием ряда факторов, прежде всего антропогенных, из которых наиболее важными яв-

ляются ежегодное отчуждение с высокими урожаями большого количества оснований и кис-

лотные атмосферные выпадения. 

Целью работы является изучение кислотных свойств горных почв заповедника Бассеги-

разных высотных поясов, а именно серой метаморфической почвы (субальпийский луг) (разрез 

61) и структурно-метаморфическом буроземе (подгольцовый пояс) (разрез 37). 

Изучение кислотных свойств осуществлялось методом непрерывного потенциомет-

рического титрования водных и солевых вытяжекиз генетических горизонтов 0,02 н. рас-

твором щелочи. 

Изучаемые почвы имеют растянутые органогенные профили. Содержание илистой фрак-

ции от 20-25% в разрезе 61 и 13-20% в разрезе 37.Содержание гумуса в верхних горизонтах 

4,2% (разрез 61) и 12,05%(разрез 37). Реакции рНKCl менее 4 единиц. Ёмкость катионного обме-

на верхних горизонтов 26,9 мг-экв/100 г почвы(разрез 61) и 38,3 мг-экв/100 г почвы (разрез 37). 

Почвы слабо насыщены основаниями. 

Количество кислотных компонентов в водных вытяжках убывает сверху вниз. В гумусо-

вых горизонтах оно составляет 1,95 и 4,17 ммоль/кг,в минеральных горизонтах 0,42 - 0,68 и 

1,80 - 3,25 ммоль/кг соответственно.Наибольшее количество кислотных компонентов в водных 

вытяжках содержится в горизонтах структурно-метаморфического бурозема (разрез 37). В гу-

мусовых горизонтах их больше, чем в минеральных, так как в водных вытяжках главным ис-

точником кислотности является органическое вещество [1]. 

Общим в структуре буферности водных вытяжек является небольшое увеличение ее ин-

тенсивности на начальной стадии титрования и с ростом рН (рис. 1). Пики максимумов интен-

сивности буферности наблюдались в интервалах рН 4,0-5,5 и 9,0-10,0 (разрез 61) и в интервалах 

рН 4,75-5,75 и 8,5-10,0 (разрез 37). Наличие максимумов начальной стадии титрования связано 

с реакциями диссоциации некоторых низкомолекулярных органических кислот и наиболее 

сильнокислых групп фульвокислот, а также наличием буферных реакций с участием раствори-

мых гидроксокомплексовAl и Fe. Второй максимум связан с титрованием наиболее слабокис-

лых компонентов фульвокислот[1]. 

Емкость буферности водных вытяжек в большей степени зависит от содержания гумуса  

в почве. Полученное значение коэффициента корреляции равное 0,72, подтверждает этот факт.  

Количество кислотных компонентов в солевых вытяжках 61 разреза увеличивается с глу-

биной. В гумусовом горизонте они составляют 3,94 ммоль/кг, а в минеральных от 4,5  

до 7,8 ммоль/кг почвы.  В гумусовом горизонте разреза 37 их содержание 1,35 ммоль/кг. 
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Разрез 61. Разрез 37. 

  

 

 

  

  

 

 

Рис. 1. Результаты титрования водных вытяжек 
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Разрез 61 Разрез 37 

  

  

  

  

 

 

Рис. 2. Результаты титрования солевых вытяжек 
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В средней части профиля значения поднимаются от 11,70  до 19,59 ммоль/кг, но  в мате-

ринской породе вновь опускаются до 12,59 ммоль/кг почвы.  

Буферность к основанию солевых вытяжек складывается за счет бу-ферных компонентов, 

переходящих в вытяжку, а именно небольшого количества органических веществ (кислота му-

равьиная, щавелевая; ФК), а также Н
+
 и Al

3+
, вытесненных в раствор с обменных позиций 

ионом К
+
[1]. 

Максимумы интенсивность буферности серой метаморфической почвы (разрез 61) и 

структурно-метаморфического бурозема (разрез 37) находятся в интервалах рН 4,0-5,0 (рис.2). 

Образование этих максимумов происходит за счет образования гидроксокомплексов алюминия. 

Также выделяется максимум интенсивности буферности в интервале рН 9,0-10,0. Он связан с 

растворением этих же гидроксидов Al при рН более 8. 

Емкость буферности солевых вытяжек зависит от гранулометрического состава почв, а 

именно от содержания илистой фракции и физической глины. Коэффициенты корреляции, рав-

ные 0,75 и 0,78 соответственно, это подтверждают. 

Таким образом, в разрезе 37, представляющем горно-таежный пояс, содержится больше 

кислотных компонентов в составе вытяжек, чем в разрезе 61, сформированном в пределах поя-

са субальпийских лугов. 
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В рыночной экономике России между производителями существует серьезная конкурен-

ция. Выпуск качественных, недорогих товаров по сравнению с конкурентами – цель любого 

торгового предприятия, которое делает все, чтобы его товары были наиболее конкурентоспо-

собны. Также на рынок поступает большое количество фальсифицированного масла. Покупа-

телю трудно выбрать качественное масло из широко рекламируемого низкокачественного. 

Целью исследований – анализ органолептических показателей и конкурентоспособности 

масла подсолнечного. 

Задачи: 

1. Провести органолептическую экспертизу 3 исследуемых образцов масел подсолнечных 

в соответствии с ГОСТ 1129-2013 «Масло подсолнечное. Технические условия» [1]. 

2. Оценить конкурентоспособность масла подсолнечного. 

Для исследования были приобретены 3 образца масла подсолнечного трех разных произ-

водителей. Образец №1 – производитель ООО «БУНГЕ СНГ» - Россия, г. Москва. «Олейна». 

Образец №2 – производитель АО «Казанский жировой комбинат»- Россия, Республика Татар-

стан «Миладора». Образец №3 – производитель ОАО «ВКРМ» – Россия, Белгородская область 

«Веркино масло». 

Анализ маркировки в соответствии с ГОСТ 1129-2013 «Масло растительное. Технические 

условия»[1] представлены в таблице 1. 
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Таблица 1 

Результаты анализа маркировки масла подсолнечного 

 

По результатам анализа маркировки подсолнечного масла можно сделать вывод о том, 

что маркировка соответствует всем требованиям ГОСТ 1129-2013 «Масло подсолнечное. Тех-

нические условия».  

Анализ органолептических показателей качества масла подсолнечного (таблица 2) про-

водится по следующим показателям: прозрачность, запах и вкус. 

 

Таблица 2 

Результаты анализа органолептических показателей качества масла подсолнечного 

 

По результатам анализа органолептических показателей качества масла подсолнечного 

можно сделать вывод, что образец 1 и 2 соответствуют всем требования ГОСТ 1129-2013 

«Масло растительное. Технические условия», образец 3 не соответствует по показателю: запах 

и вкус. 

Для определения показателей конкурентоспособности образцов нами была проведена 

балловая оценка качества образцов (таблица 3).  

Требования 

ГОСТ 1129-2013 «Масло  

подсолнечное. Технические 

условия» 

Образец 1 Образец 2 Образец 3 

1) Наименованиепродукта Масло подсолнечное ра-

финированное дезодори-

рованное, первый сорт 

Масло подсолнечное 

рафинированное дезодо-

рированное выморожен-

ное, первый сорт 

Масло подсолнечное 

рафинированное дезодо-

рированное выморожен-

ное, первый сорт 

2) Наименование иместонахож-

дениеизготовителя 

ООО «БУНГЕ СНГ» - 

Россия, 115114, г. Москва, 

ул. Кожевническая, д.14 

АО «Казанскийжировой 

комбинат»-Россия, 

422610, РеспубликаТа-

тарстан, Лаишевский 

район, с. Усады, ул. Лас-

ковая, 1. 

ОАО «ВКРМ» - Россия, 

309992, Белгородская 

область, г. Валуйки, ул. 

Никольская, 119. 

3) Масса нетто 1 л 0,9 л 0,9 л 

4) Товарный знак изготовителя Отсутствует «Миладора» Отсутствует 

5) Марка продукта «Олейна» «Миладора» «Веркино масло» 

6) Дата изготовления 07.10.16 24.12.16 07.12.16 

7) Пищевая ценность Жиры: 99,9 г Жиры: 99,9 г Жиры: 99,9 г 

8) Энергетическая ценность 3696 кДж/899 ккал 3696 кДж/899 ккал 3696 кДж/899 ккал 

9) Срок годности 18 месяцев 12 месяцев 14 месяцев 

10) Обозначение настоящего 

стандарта 

ГОСТ 1129-2013 ГОСТ 1129-2013 ГОСТ 1129-2013 

11) Информация о подтвержде-

нии соответствия 

EAC EAC EAC 

12) Рекомендации по хранению 

после вскрытия потребитель-

ской тары 

«Олейна» «Миладора» «Веркино масло» 

№ Показатели ГОСТ 1129-2013 Образец 1 Образец 2 Образец 3 

1 Прозрачность Прозрачное без 

осадка 

Прозрачное без 

осадка 

Прозрачное без 

осадка 

Прозрачное без осадка 

2 Запах и вкус Без запаха, обезли-

ченный вкус 

Без запаха, обезли-

ченный вкус 

Без запаха, обезли-

ченный вкус 

Без запаха, присут-

ствует вкус, свой-

ственный подсолнеч-

ному маслу 
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Таблица 3 

Результаты исследования маркировки и органолептической оценки  

качества масла подсолнечного. 

№ 

п/п 

Наименование 

образца 

Наименование показателей качества 

У
р
о
в
ен
ь 

 

к
ач
ес
тв
а,
 б
ал
л
ы

 

М
ар
к
и
р
о
в
к
а 

(к
=
1
) 

П
р
о
зр
ач
н
о
ст
ь 

(к
=
4
) 

В
к
у
с 
и
 з
ап
ах
  

(к
=
5
) 

1 «Олейна» 5 5 5 20 5 25 50 

2 «Миладора» 5 5 5 20 5 25 50 

3 «Веркино масло» 5 5 5 20 3 15 40 

 

По результатам исследования маркировки и органолептической оценки качества масла 

подсолнечного наибольший уровень качества у образца «Олейна» и «Миладора» (таблица 4). 

 

Таблица 4 

Оценка конкурентоспособности оцениваемых образцов 

Показатель «Олейна» «Миладора» «Веркино масло» 

1. Комплексный показатель качества 50 50 40 

2. Цена за 1 л в руб. 105,7 107,9 94,4 

3. Соотношение «качество/цена» 0,47 0,46 0,42 

 

Масло подсолнечное торговой марки «Олейна» имеет наибольший показатель конкурен-

тоспособности и является наиболее конкурентоспособным. 

Таким образом, по результатам анализа органолептических показателей качества масла 

подсолнечного можно сделать вывод, что масло подсолнечное торговой марки «Олейна» и 

«Миладора» соответствуют всем требования ГОСТ 1129-2013 «Масло растительное. Техниче-

ские условия», масло подсолнечное торговой марки «Веркино масло» не соответствует по по-

казателю: запах и вкус. При расчете конкурентоспособности было выявлено, что оптимальным 

соотношением цены и качества обладает подсолнечное масло «Олейна». 
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ДЕЙСТВИЕ АЗОТНОГО УДОБРЕНИЯ НА ОСНОВЕ РЕЗИНОВОЙ КРОШКИ  

НА ПРОДУКТИВНОСТЬ РАЙГРАСА ПАСТБИЩНОГО СОРТА «КАРАТ» 

 

Аннотация. В статье рассмотрен вопрос влияния азотных удобрений на продуктивность 

райграса пастбищного сорта «Карат». Установлено, что действие азотного удобрения на основе 

резиновой крошки в дозе 0,4г/кг абсолютно сухого грунта на продуктивность райграса паст-

бищного было равнозначным действию хлорида аммония. Отмечена тенденция к увеличению 

продуктивности зеленой массы при использовании резиновой крошки. 

Ключевые слова: резиновая крошка, азотные удобрения, райграс пастбищный. 
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В связи с интенсивным развитием полимерной промышленности численность полимер-

ных отходов беспрерывно возрастает. Наиболее массовым видом таких отходов в настоящее 

время является утилизация изношенных отходов резины. Утилизация изношенных шин всегда 

была трудноразрешимой задачей. Изношенные автомобильные шины относятся к категории 

сложных видов отходов промышленного производства и обладают четвертым классом опасно-

сти [10]. В связи с этим проблема утилизации резинотехнических изделий озабочены многие 

развитые страны [3]. 

На данный момент существует множество способов переработки изношенных автомо-

бильных шин, в зависимости от изменений, которая при этом претерпевает структура резины. 

Наибольшей интерес в литературных источниках внимание уделяется способу, при которых не 

происходит существенного изменения структуры резины - производство резиновой крошки [9]. 

А. Олиференко (2012) [7], университет Флориды (США) предложил получение азотного 

удобрения на основе резиновой крошки. Эта инновация представляет собой одностадийный 

химический процесс, превращающий резиновые отходы в ценный продукт для сельского хо-

зяйства, ландшафтного дизайна, производства газонов, а также для биологической рекультива-

ции земель и сточных вод. 

В настоящее время промышленностью выпускаются широкий ассортимент азотных 

удобрений, в основном это быстрорастворимые соли. Более эффективные – это удобрения про-

лонгированного действия, состоящие из гранул азотсодержащих соединений, покрытые плен-

кой. Например, это удобрения,обработанные цеолитсодержащей породой или на ее основе, 

удобрения, покрытые полимерной (Осмоко,Базокот) и стеклянной пленкой [4-6]. 

Целью данного исследования является: изучить действие азотного удобрения на основе 

резиновой крошки на продуктивность райграса пастбищного сорта «Карат». 

Для решения поставленной цели нами был проведен вегетационный опытс райграсом 

пастбищным в 2016г. на вегетационной площадке ФГБОУ ВО Пермской ГСХА. 

По результатам лабораторных исследований азотные удобрения на основе резиновой 

крошки установлено, что минеральный азот содержится в ней в виде хлорида аммония и его 

массовая доля составляет 14%. Поэтому для сравнения в качестве изученного удобрения был 

выбран хлорид аммония. 

Опыт с посевом райграса пастбищного в качестве газона проводили по следующей схеме: 

1. (PK)0,8-фон; 

2. Фон + NNH4Cl0,8; 

3. Фон + NNH4Cl0,4; 

4. Фон + Nрезиновая крошка 0,8; 

5. Фон + Nрезиновая крошка 0,4. 

Азотные удобрения на основе резиновой крошки совмещает в себе функции мульчирова-

ния и влагоудерживающего компонента, что является актуальным при выращивании газонов.  

В качестве газонной культуры был выбран райграс пастбищный. По данным Т.В. Кула-

ковской и Е.С. Костенко [2], райграс пастбищный занимает лидирующее положение среди им-

портируемых семян газонных трав. Райграс пастбищный высоко ценится по своим биологиче-

ским особенностям, которые проявляются в быстром развитии, хорошо восстанавливается по-

сле засухи и жары, также хорошо отрастает после частого скашивания. 

Посев райграса пастбищного проводили в заранее подготовленные ящики (рис.). Дно 

ящика застилали пленкой, для дренажа на дно укладывали слой песка, в качестве грунта ис-

пользовали нейтрализованный верховой торф. Повторность опыта 4-х кратная. Азотные удоб-

рения вносились в сухом виде, перемешивая с грунтом. Фосфор и калий вносились в виде пита-

тельного раствора (3% раствор KH2PO4+KCl).Влажность грунта поддерживали на уровне 60%. 

Уход за посевами входила прополка райграса пастбищного. 
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Рисунок. Общий вид ящика при проведении опыта 

 

Во время опыта проводили стрижку растений и учитывали зеленую массу каждую неде-

лю. Продуктивность сухой массы определяли термостатно-весовым методом при температуре 

60-65 
о
С. Данные учета представлены в таблицах 1-2. 

 

Таблица 1 

Продуктивность зеленой массы райграса пастбищного сорта «Карат», 2016 г. 

Схема опыта Продуктивность, г/м2 

Отклонение от контроля 

г/м2 % 

P0,8 K0,8 - фон 1097,8     

Фон + NNH4Cl 0,8 830,5 -267,3 -24,3 

Фон  +  NNH4Cl0,4 1476,8 379,0 34,5 

Фон + Nрезиновая крошка 0,8 1353,6 255,8 23,3 

Фон + Nрезиновая крошка 0,4 1634,7 536,9 48,9 

НСР05 34,0 28,7 

 

По результатам статистической обработки данных установлено, что внесение резиновой 

крошки и хлорида аммония в дозе азота 0,4г/кг абсолютно сухого грунта обеспечило увеличе-

ние продуктивности райграса пастбищного. Прибавка от внесения хлорида аммония в дозе азо-

та 0,4г/кг абсолютно сухого грунта составила 379,0г/м
2
(НСР05= 34г/м

2
),от резиновой крошки в 

дозе 0,4г/кг абсолютно сухого грунта составила 536,9г/м
2
(НСР05= = 34г/м

2
). 

 

Таблица 2  

Продуктивность сухой массы райграса пастбищного сорта «Карат», 2016г. 

Схема опыта Продуктивность, г/м2 
Отклонение от стандарта 

г/м2 % 

P0,8 K0,8- фон 89,4     

Фон + NNH4Cl 0,8 148,4 59,0 66,2 

Фон  +  NNH4Cl0,4 158,9 69,5 78,0 

Фон + Nрезиновая крошка 0,8 155,7 66,3 75,3 

Фон + Nрезиновая крошка 0,4 196,8 107,4 120,7 

НСР05 4,9 34,2 

 

Наибольшая масса растений (158,9г/м
2
 и 196,8г/м

2
) наблюдается при внесении хлорида 

аммония и резиновой крошки в дозе 0,4г/кг абсолютно сухого грунтасоответственно. 

В заключении можно отметить, что действие азотного удобрения на основе резиновой 

крошки в дозе 0,4г/кг абсолютно сухого грунта на продуктивность райграса пастбищного было 

равнозначным действию хлорида аммония, что подтверждается как продуктивностью зеленой 

массы так и сухой массы райграса пастбищного. Однако отмечена тенденция к увеличению 

продуктивности зеленой массы при использовании удобрения на основе резиновой крошки. 

Использование дозы азота 0,8г/кг абсолютно сухого грунта привело к угнетению роста расте-

ний, что возможно связано с повышением концентрации солей в грунте. 
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Аннотация. В работе показана высокая сорбционная активность отсева древесного акти-

вированного угля в отношении клеток представителей различных родов бактерий. Адгезия бак-

терий на угольном отсеве не зависела от степени гидрофобности клеточной поверхности.  

Ключевые слова: угольный отсев, бактериальная адгезия, гидрофобность. 

 

Отсев древесного активированного угля представляет собой пылевидную фракцию, ча-

стицы которой, в отличие от самого угля, лишены пор. Отсев используется для изготовления 

топливных брикетов, строительных шлакоблоков, угольная пыль - отличное удобрение для рас-

тений. Несмотря на широкие возможности применения угольного отсева, этот материал являет-

ся мало востребованным. На предприятиях, производящих активированные угли, отсев являет-

ся отходом производства и складируется на специально отведенных полигонах. Изучение по-

тенциальных возможностей угольного отсева с целью его применения в природоохранных и 

сельскохозяйственных целях может открыть более широкие перспективы его использования.  

Цель настоящей работы – оценка сорбционной активности древесного угольного отсева в 

отношении бактерий различных родов.  

В качестве сорбента использовали мелкодисперсную пылевую фракцию древесного акти-

вированного угля, которая является отходом производства АО «Сорбент».  

Объектами исследования явились бактерии Mycobacterium smegmatis mc
2 

155, Escherichia 

coli ATCC 25922 и Micrococcus luteus VKM Ac-2230, принадлежащие к различным системати-

ческим группам и характеризующиеся принципиально разным биохимическим строением кле-

точных оболочек [1]. 
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Характер клеточной поверхности бактерий оценивали с использованием МATH теста 

(Microbial Adhesion to Hexadecane), по степени адгезии бактерий к н-гексадекану, что характе-

ризует общую гидрофобность поверхности клеток. Сорбцию бактерий на угольном отсеве ана-

лизировали по их убыли из первоначальной суспензии после 30 мин инкубации бактерий с 

угольным порошком. Для определения количества оставшихся в суспензии бактериальных кле-

ток использовали метод их окрашивания солями тетразолия. Для этого брали раствор тетразо-

лия бромида («Sigma», США) в концентрации 5 мг/мл, добавляли к исследуемой пробе в соот-

ношении 1:10, инкубировали при 37
о
С в течение 18-20 ч. Затем экстрагировали формазан 20%-

ным раствором твина-80, приготовленном на 50% этаноле в течение 2 ч. Измеряли оптическую 

плотность экстрактов при 570 нм (PD-303 «Apel», Япония).  

Исследования показали, что наибольший процент гидрофобных клеток наблюдался в 

культуре M. smegmatis mc
2 
155 - 68,54%. Лишь 4,44 % гидрофобности выявлено у бактерий E. 

coli ATCC 25922. Практически отсутствовали гидрофобные клетки в культуре M. luteus 

(0,51%). Некоторые данные свидетельствуют о том, что показатели гидрофобности это одна из 

ключевых характеристик поверхности бактерий, определяющая их адгезионную активность по 

отношению к различным поверхностям [2, 3]. Однако в ряде случаев не выявляется корреляции 

между гидрофобными свойствами бактериальных клеток и интенсивности их адгезии [4, 5]. На 

рисунке 1 представлена диаграмма сорбции бактерий на отсеве древесного угля, из диаграммы 

видно, что наибольшая убыль бактерий из суспензий после их контакта с угольным порошком, 

наблюдалась в культурах E.coli ATCC 25922 и M. smegmatis mc
2 
155.  

 
Рис. 1. Изменение количества бактерий в суспензии после 30 мин инкубации  

с отсевом древесного активированного угля. 1 - E. coli ATCC 25922, 2 – M. luteus VKM Ac-

2230, 3 - M. smegmatis mc2 155 

 

На рисунке 2 представлен процент связанных с активированным углем клеток, где видно, 

что угольный отсев обладал высокой сорбционной активностью в отношении всех исследован-

ных бактерий.  

 

Рис. 2. Сравнительная оценка сорбции бактерий на угольном отсеве (%). 1 - E. coli ATCC 25922, 

2 – M. luteus VKM Ac-2230, 3 - M. smegmatis mc
2 
155. 
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Однако наибольшее связывание клеток с угольным сорбентом продемонстрировала самая 

гидрофильная культура - M. luteus.  

Полученные результаты не выявили корреляции между гидрофобностью поверхности 

бактериальных клеток и их сродством к отсеву древесного активированного угля, который 

одинаково интенсивно сорбирует бактериальные клетки, не зависимо от их биохимических 

свойств и таксономической принадлежности. 

Таким образом, в результате проведенных исследований показано, что отсев древесного 

активированного угля может эффективно использоваться для очистки водных сред от бактери-

ального загрязнения. Кроме того, данный субстрат может быть предложен для иммобилизации 

бактерий в биотехнологических целях.  
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Аннотация. Объектом исследований являются почвы Пермского края. Была установлена 

и проанализирована буферная способность дерново-подзолистых, дерново-глеевых, дерново-

карбонатных и серых лесных почв. 
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Дерново-слабоподзолистая и серая лесная почвы по всему профилю имеют низкую и 

очень низкую степень буферности к кислотному воздействию. Дерново-карбонатная почва по 

всему профилю имеет среднюю и выше средней степень буферности, это связанно с наличием 

карбонатов и высоким содержанием илистой фракции. Высокой интенсивность буферности 

обладает пахотный горизонт дерново-грунтово-глеевой почвы в интервале рН от 6,5 до 5,5, 

низкой – пахотный горизонт дерново-карбонатной почвы в интервале от 3,5 до 4,5. Выявлена 

высокая обратная корреляционная зависимость величины ∆ рН с емкостью катионного обмена 

и содержанием физической глины. 

Почвы Пермского края характеризуются кислой реакцией среды и низкой степенью 

насыщенности основаниями [3]. Кроме этого в подкислении почв участвуют кислотные дожди 

[2] и использование на физиологически кислых удобрений [4]. Следовательно, изучение их бу-

ферной способности к кислотному воздействию является актуальным. 

Буферность во многом зависит от таких свойств почв как исходная величина рН водной и 

солевой суспензии, содержание карбонатов, гумуса, гранулометрического и минералогического 

состава, емкости катионного обмена и др. [5]. Для оценки буферности почвенных суспензий 

используется метод потенциометрического титрования [6]. 
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Цель исследования - оценить буферную способность почв Пермского края к кислотному 

воздействию.  

Объектом исследования являются: дерново-слабоподзолистая почва Кунгурского района, 

светло-серая лесная Березовского района, дерново-карбонатная выщелоченная и дерново-

грунтово-глеевая почвы Сивинского района Пермского края. 

Гранулометрический состав и агрохимические свойства были определены по общеприня-

тым методикам. Основным методом определения буферной способности является потенцио-

метрическое титрование. Суть метода заключается в регистрации зависимости рН почвенной 

суспензии от количества добавляемого к ней титранта – 0,1н HCl [1]. Оценка буферной способ-

ности почвы проведена с помощью степени буферности (∆ рН) и интенсивности буферности по 

интервалам рН (ß). Статистическая обработка результатов проводилась с помощью программы 

Microsoft Excel.  

Изучаемые почвы разного гранулометрического состава, в основном с низким содержа-

нием гумуса, средней и умеренно высокой ѐмкостью катионного обмена. Сильно отличается 

почвы Пермского края по реакции среды: светло-серая лесная и дерново-слабоподзолистая 

имеют среднекислую и слабокислую реакцию среды, дерново-грунтово-глеевая – близкую к 

нейтральной, дерново-карбонатная выщелоченная – нейтральную. 

Дерново-слабоподзолистая и светло-серая лесная почва имеет низкую и очень низкую 

степень буферности по всему профилю (табл. 1). Дерново-грунтово-глеевая почва до глубины 

110 см обладает средней, а ниже низкой степенью буферности. Дерново-карбонатная почва по 

всему профилю имеет среднюю и выше средней степень буферности, это связано с наличием 

карбонатов и высоким содержанием илистой фракции. 

 

Таблица 1  

Буферная способность почв Пермского края 

Горизонт,  

глубина, см 
▲рН Степень буферности 

Горизонт, глуби-

на, см 
▲рН Степень буферности 

Дерново-карбонатная выщелоченная легкоглинистая Дерново-грунтово-глееватая среднеглинистая 

Апах 0-23 1,91 средняя Апах 0-40  2,41 средняя 

А1 23-36 2,12 средняя Вg1 40-57  1,84 средняя 

Вgк 36-54  1,61 средняя Вg2 57-88  1,52 средняя 

В2Ск 54-120  1,46 выше средней ВС 88-110  1,71 средняя 

Ск >120  1,6 средняя С >110  3,14 низкая 

Дерново-слабоподзолистая легкосуглинистая Светло-серая лесная  

тяжелосуглинистая 
Апах 0-17 3,74 очень низкая Апах 0-37 2,58 низкая 

А2В 17-25 3,47 низкая В1 37-62 3,54 очень низкая 

В1 25-38 3,37 низкая В2 62-91 3,51 очень низкая 

В2 38-50 3,56 очень низкая ВС 91-105 3,52 очень низкая 

ВС 50-85 3,24 низкая С > 105 3,86 очень низкая 

С 85-110 4,16 очень низкая    

 

Установлена высокая интенсивность буферности в пахотном горизонте дерново-

грунтово-глееевой почвы в интервале рН от 6,5 до 5,5, это говорит о том, что требуется боль-

шое количество 0,1н HСl для смещения рН на единицу (табл. 2). Низкая интенсивность буфер-

ности характерна для дерново-карбонатной почвы в интервале от 3,5 до 4,5, это связано с тем, 

что большая часть карбонатов была израсходована на нейтрализацию кислоты в интервале от 

4,5 до 5,5 и буферность почвы значительно снизилась. 
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Таблица 2 

Интенсивность буферности пахотных горизонтов почв  

Почва, горизонт,  

глубина, см 

РН начальной точки Интенсивность буферности (ß) по интервалам 

2,5-3,5 3,5-4,5 4,5-5,5 5,5-6,5 6,5-7,5 

П1
Д Апах 0-17 7,06 - 2,5 4,5 - - 

ДК Апах 0-23 7,37 - 1 4 2 - 

ДГ Апах 0-40 6,81 - - - 5,3 - 

Л1 Апах 0-37 6 - 4,3 4,3 - - 

 

Выявлена высокая обратная корреляционная зависимость величины ∆ рН с емкостью ка-

тионного обмена и содержанием физической глины, коэффициенты корреляции, соответствен-

но, -0,81 и -0,79 (рис.). 

 
Рис. Корреляционная связь (r) степени буферности (∆ рН) со свойствами почв, n=21 

 

Таким образом, чем выше в почвах Пермского края содержание физической глины, величи-

на рН и емкость катионного обмена, тем более высокой буферной способностью они обладают. 
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Аннотация. В 2016 году в рамках полевой практики проведено агрохимическое картиро-

вание почв сельскохозяйственных угодий в хозяйстве ООО «Новорождевственское» Лысьвен-

ского района Пермского края на площади 1307 га. В лабораторных условиях определены кон-

кретные величины основных агрохимических показателей (величина обменной кислотности, 

содержание подвижного фосфора и обменного калия). В сравнении с предыдущим туром об-

следования, проведенном в 2003 году, отмечена отрицательная тенденция по всему спектру 

изученных агрохимических показателей. 
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Введение. Почвенное плодородие – способность почвы удовлетворять потребность расте-

ний в элементах питания, воде, обеспечивать их корневые системы достаточным количеством 

воздуха и тепла. По мере развития корневых систем растений и накопления гумуса изменяются 

важнейшие физические и физико-химические свойства почвы [1]. 

Оптимальный уровень плодородия той или иной почвы определяется таким сочетанием 

ее основных свойств и показателей, при котором могут быть наиболее полно использованы все 

жизненно важные для растений факторы и реализованы возможности выращиваемых сельско-

хозяйственных культур. 

Для определения почвенного плодородия и конкретных агрохимических показателей в 

рамках отдельных сельскохозяйственных предприятий производится процедура агрохими-

ческого обследования почв сельскохозяйственных угодий, т.е. производится агрохимиче-

ское картирование почв. Целью агрохимического обследования и нашей работы являлось 

отслеживание изменения уровня почвенного плодородия посредством установления агро-

химических показателей. 

На основании озвученной цели были поставлены следующие задачи: 

1. Определить основные физико-химические и агрохимические показатели в отобранных 

почвенных образцах; 

2. Отследить динамику отдельных агрохимических показателей; 

3. Предложить мероприятия по повышению уровня почвенного плодородия. 

В качестве объекта исследования было выбрано хозяйство ООО «Новорождевственское» 

Лысьвенского района Пермского края. 

Методика. Обследование проводилось на основе крупномасштабной почвенной карты и 

плана землепользования обследуемого хозяйства. После ознакомления с территорией хозяйства 

была вычерченакартографическая основа, на которую в полевых условиях наносили хорошо 

видимые ориентиры и сетку элементарных участков. Каждый элементарный участок в после-

дующем был представлен смешанным образцом, составленным из 20-25 индивидуальных проб, 

равномерно отобранными со всей площади. Обязательным условием является этикетирование 

полученных почвенных образцов и подготовка их к лабораторным исследованиям [3]. 

Аналитическую часть исследования с отобраннымии высушенными до воздушно-сухого 

состояния почвенными образцами проводили в лаборатории кафедры агрохимии Пермской 

ГСХА по следующим методикам: обменная кислотность (рНKCl) потенциометрическим мето-

дом по ГОСТу 26483-85; определение подвижных соединений фосфора (P2O5) и калия (К2О) по 

Кирсанову в модификации ЦИНАО по ГОСТу 26207-91; определение гидролитической кис-

лотности (Нг) по Каппену (ГОСТ26212-91); определение суммы поглощенных оснований (S) по 

Каппену-Гильковицу (ГОСТ 27821-88);определение емкости катионного обмена (ЕКО) (ГОСТ 

17.4.4.01-84); определение степени насыщенности почв основаниями (V) (ГОСТ27593-88). 
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По результатам лабораторных анализовсоставили агрохимический очерк, в котором ука-

зана вся подробная информация по каждому образцу. По наиболее значимым агрохимическим 

показателям были составлены сводные таблицы (табл. 1-3). 

Результаты. В своей работе мы сравниваем результаты агрохимического обследования 

за 2003 и 2016 года по величине обменной кислотности, содержанию подвижного фосфора и 

обменного калия. 

 

Таблица 1 

Группировка почв сельскохозяйственных угодий по величине обменной кислотности(рНKCl) 

№ группы 
Значение 

рНKCl 
Степень кислотности 

Туры обследования, год 

2003 2016 

га % га % 

I 4,0 и < очень сильнокислые 83,3 6,4 206,4 15,8 

II 4,1-4,5 сильнокислые 251,5 19,3 454,1 34,7 

III 4,6-5,0 среднекислые 277,1 21,3 169,2 12,9 

IV 5,1-5,5 слабокислые 220,6 16,9 282,4 21,6 

V 5,6-6,0 близкие к нейтральным 209,8 16,1 195,3 14,9 

VI >6,0 нейтральные 264,5 19,9 - - 

Всего 1307,0 100,0 1307,0 100,0 
 

 

По реакции среды можно сказать следующее, что на территории хозяйствав 2003 годув 

структуре площадей были представлены почвы с абсолютно разной величиной обменной кис-

лотности при отсутствии преобладания разности с конкретным диапазоном признака.По дан-

ным за 2016 год произошли существенные изменения в распределении площадей почв по дан-

ному показателю. Площадь очень сильнокислых почв увеличилась на 123,1 га, сильнокислых 

почв возросла в 1,8 раза.За счет почв с близкой к нейтральным и нейтральной реакцией среды, 

возросло количество среднекислых почв.Полностью исчезли почвы с нейтральной реакцией 

среды. Данные изменения были отмечены в виду отсутствия проведения мелиоративных работ, 

связанных с известкованием. 

 

Таблица 2 

Группировка почв сельскохозяйственных угодий по содержанию подвижного фосфора (Р2О5) 

№ группы 

Содержание P2O5 

в мг на 1 кг поч-

вы 

Степень обеспечен-

ности P2O5 

Туры обследования, год 

2003 2016 

га % га % 

I 0-25 очень низкая 66,5 5,1 34,5 2,6 

II 26-50 низкая 332,8 25,3 184,7 14,1 

III 51-100 средняя 582,5 44,9 591,2 45,2 

IV 101-150 повышенная 170,3 12,9 312,3 23,9 

V 151-250 высокая 96,5 7,3 154,3 11,8 

VI >250 очень высокая 58,1 4,4 30,0 2,3 

Всего 1307,0 100,0 1307,0 100,0 
 

 

По результатам агрохимического обследования можно сказать, что в 2003 годупреобла-

дали почвы со средней и низкой обеспеченностью фосфором– от 51 до 100 и от 26 до 50 мг на 

кг почвы соответственно. Площадь почв с повышенным и очень высоким содержанием фосфо-

ра в сумме не превышала 160 га. В сравнении с данными 2003 года, практически вдвое снизи-

лась площадь почв с очень высокой обеспеченностью фосфором. Положительной тенденцией 

можно назвать не только увеличение площадей с повышенным и высоким содержанием фосфо-

ра, но и снижение площади почв с низким и очень низким содержанием. Отмеченная тенденция 

говорит о том, что на территории хозяйства проводилось внесениесоответствующего элемента 

в составе органических удобрений. 

По содержанию обменного калия можно отметить, чтопо результатам обследования 2003 

года отсутствовали почвы с низкой и очень низкой степенью обеспеченностью. В структуре 

площадей, преобладалипочвы (48,6%) с повышенным содержанием обменного калия.По ре-
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зультатам обследования проведенного в 2017 году следует отметить резкое снижение площадей 

почв с содержанием калия более 120 мг/кг почвы, при одновременном увеличении в 2,1 раза 

почв со средним содержанием калия и появлением большого количества почв с низким содер-

жанием. 

Таблица 3 

Группировка почв сельскохозяйственных угодий по содержанию обменного калия (К2О) 

№ группы 

Содержание К2О 

в мг на 1 кг  

почвы 

Степень обеспе-

ченности К2О 

Туры обследования, год 

2003 2016 

га % га % 

I 0-40 очень низкая - - - - 

II 41-80 низкая - - 442,9 33,9 

III 81-120 средняя 173,7 11,3 359,9 27,5 

IV 121-170 повышенная 628,5 48,9 293,5 22,4 

V 171-250 высокая 401,7 31,3 147,0 11,2 

VI >250 очень высокая 109,4 8,5 64,4 4,9 

Всего 1307,0 100,0 1307,0 100,0 

 

По результатам исследований можно предложить следующие мероприятия по повыше-

нию плодородия: 1. Проведение мероприятий, направленных на оптимизацию реакции среды; 

2. Организация хранения и использование имеющихся в хозяйстве органических удобрений; 3. 

Использование односторонних и комплексных минеральных удобрений на участках с очень низ-

кой и низкой степенью обеспеченности элементами питания; 4. Увеличение в севооборотах пло-

щадей под многолетними бобовыми травами (клевером, донником) и включение культур, возде-

лываемыхв качестве зеленого удобрения - люпин, однолетние смеси зерно-бобовых трав и т.д. 

Выводы. По результатам проведенного агрохимического обследования почв сельскохо-

зяйственных угодий хозяйства ООО «Новорождевственское» Лысьвенского района Пермского 

края можно сделать следующие выводы: 1. Для установления уровня почвенного плодородия и 

компонентов его слагающих, с площади 1307,0 га было отобрано 110 смешанных образцов и 

определены основные физико-химические и агрохимические показатели; 2. Выявлен характер 

изменений агрохимических показателей для почв отдельных сельскохозяйственных угодий, 

который произошел при существующем уровне применения удобрений и средств химизации, в 

рамках возделывания сельскохозяйственных культур; 3. В качестве агрономических мероприя-

тийпо повышению плодородия почвы предложено проведение известкования, внесение орга-

нических и минеральных удобрений, оптимизация структуры посевных площадей.  
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СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ РЫНКА  

МОЛОКОПЕРЕРАБАТЫВАЮЩЕЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ УРАЛЬСКОГО РЕГИОНА 

 

Аннотация. В данной статье представлено современное состояние рынка молокоперера-

батывающей промышленности с 2005 по 2014 гг., Пермского края, Удмуртской Республики, 
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Свердловской области и Республики Коми. Нами было выявлено,на сколько каждый регион 

может себя обеспечить молоком и молочной продукцией. 

Ключевые слова: рынок, молоко и молочные продукты, уровень самообеспеченности. 

 

Молочная промышленность — это одна из важнейших отраслей пищевой промышленно-

сти. Российская Федерация принадлежит к категории стран с высоким средним годовым уров-

нем потребления молока, который составляет 240 кг на душу населения.  

Уровень самообеспеченности населения страны молоком и молочными продуктами по 

итогам 2014 года может составить, по разным оценкам, от 75  до 82%. Однако такой высокий 

показатель достигнут не за счет замещения импорта молочными продуктами отечественного 

производства, а за счет снижения общего объема потребления молока и молочных продуктов 

россиянами. Это происходит в результате ухудшения благосостояния населения и снижения 

покупательной активности доходов. 

Самообеспечение–положение экономики страны, которая может обходиться собствен-

ными ресурсами, ничего не ввозя из-за границы. 

Продовольственное самообеспечение – это удовлетворение потребностей жителей РФ в 

продовольствии за счет российского производства. 

Нами были проведены исследования уровнясамообеспечения молоком и молочной про-

дукцией в Пермском крае, Удмуртской Республике, Свердловской области и Республике Коми. 

Пороговое значения удельного веса отечественной молочной продукции на внутреннем 

рынке было установлено в доктрине продовольственной безопасности Российской Федера-

ции на уровне – 90%.[2] 

Показатель самообеспеченности конкретным видом продукциирассчитываетсяпо-

формуле(%): 

  
   

     
      

где в числителе – поступление в народное хозяйство продукции отечественного производства 

(П) за вычетом экспорта (Э); в знаменателе – полное поступление продукции, как отечествен-

ной, так и импортной (И). 

Нами были проведены исследования ресурсов и использования молока и молочных про-

дуктов с 2005 по 2014 год Уральского региона. Исследования проводились по даннымФеде-

ральной службы государственной статистики. 

Ресурсы и использование молока и молочных продуктов в Пермском крае представлены в 

таблице 1[3]. 

 

Таблица 1 

Ресурсы и использование молока и молочных продуктов в Пермском крае с 2005 по 2014 году, 

тыс. тонн 
 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014  

I. РЕСУРСЫ  

Запасы на начало года 18,6 18,1 15 22 27,9 15,7 29 20,1 21,6 - 

Производство (валовой 

сбор в весе после дора-

ботки) 

525,4 507,9 510,1 479,9 479 476 480,7 484,9 460,9 - 

Ввоз(включая импорт)  218,3 235,7 267,2 273,6 269,9 282,6 294,5 342,6 398,5 379,7 

II. ИСПОЛЬЗОВАНИЕ 

Производственное  

потребление 
80,7 79,8 78,6 73,8 69,2 71,8 70,2 70,8 64,7 - 

Потери  0,1 0,1 0 0 0,1 0 0,3 0,6 0,3 - 

Запасы на конец отчет-

ного периода 
268,9 319 291,1 366,4 481,9 369,2 514,5 524 484,6 485,1 

Экспорт 32,8 33 50 69,7 80 73 112,4 135,4 183 137,9 

III. ПОКАЗАТЕЛИ 

Самообеспеченность % 69,3 66,8 55,6 60 48,1 58,8 55,6 50,5 41,1  
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Данные таблицы показывают, что показатель самообеспеченности менее 90%, следова-

тельно, Пермский край не обеспечивает себя молоком и молочной продукцией. 

Ресурсы и использование молока и молочных продуктов вУдмуртской Республикепред-

ставлены в таблице 2[3]. 

 

Таблица 2 

Ресурсы и использование молока и молочных продуктов в Удмуртской Республике 

с 2005 по 2014 году, тыс. тонн 
 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014  

I. РЕСУРСЫ  

Запасы на начало года      23 23,2 33,3 34,2 40,7 35 42,8 58,9 87,6 - 

Производство (валовой 

сбор в весе после дора-

ботки)                           

629,8 666,6 671,4 666,5 667,2 671,2 687,4 711,2 711,7 - 

Ввоз(включая импорт)               22,3 22,5 31,4 46 50,2 50,8 50,9 67,3 87,5 113,7 

Итого ресурсов                         675,1 712,3 736,1 746,7 758,1 757 781,1 837,4 886,8 113,7 

II. ИСПОЛЬЗОВАНИЕ 

Производственное по-

требление       
105,5 105,7 105,1 107,7 105,3 99,4 100,4 102,2 99,8 - 

Потери                                  0,1 0,1 0,2 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 - 

Запасы на конец отчет-

ного периода 
23,2 33,3 34,2 40,7 35 42,8 58,9 87,6 85,8 110,9 

Экспорт 144,2 156,5 185,6 192,4 210,8 211,3 218,7 244,3 296,3 312 

III. ПОКАЗАТЕЛИ 

Самообеспеченность 95,6 95,8 93,9 91,2 90,1 90,1 90,2 87,4 82,6  

 

Данные таблицы показывают, что с 2005-2011гг.,показатель самообеспеченности более 

90%, следовательно, Удмуртская Республика обеспечивает себя молоком и молочной продук-

цией, а с 2012 г, это показатель постепенно уменьшается. 

Ресурсы и использование молока и молочных продуктовв Свердловской области-

представлены в таблице 3[3]. 

 

 

Таблица 3 

Ресурсы и использование молока и молочных продуктов в Свердловской области  

с 2005 по 2014 году, тыс. тонн 
 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014  

I. РЕСУРСЫ  

Запасы на начало 

года      
9 23 23,7 27,5 35,8 39,5 31,2 41,8 47,2 - 

Производство (вало-

вой сбор в весе после 

доработки)                           

600,8 610,9 555,5 524,1 546,5 552,3 569,8 605,9 613,7 - 

Ввоз (включая им-

порт)               
427 437,4 495,7 527,9 530,7 541,6 530,3 521,9 514,7 481,3 

Итого ресурсов                         1036,8 1071,3 1074,91 1079,5 1113 1133,4 1131,3 1169,6 1175,6 481,3 

II. ИСПОЛЬЗОВАНИЕ 

Производственное 

потребление       
59 44,6 47,2 46,4 44,3 47 42 50,9 45 - 

Потери                                  0,6 0,5 0,5 0,6 0,6 0,9 0,6 0,7 0,7 - 

Запасы на конец от-

четного периода 
23 23,7 27,5 27,9 29,5 31,2 41,8 47,2 48,6 61,8 

Экспорт 7,7 10,1 12,8 26,7 29,7 24,8 15,1 36,3 45,2 38,5 

III. ПОКАЗАТЕЛИ 

Самообеспеченность 58,1 57,9 52,3 48,5 49,3 49,3 51,1 52,2 52,5  

 

Данные таблицы показывают, что показатель самообеспеченности менее 90%, следова-

тельно, Свердловская область не обеспечивает себя молоком и молочной продукцией. 

Ресурсы и использование молока и молочных продуктов представлены в таблице 4 [3]. 



184 

 

Таблица 4 

Ресурсы и использование молока и молочных продуктов в Республике Коми 

 с 2005 по 2014 год, тыс. тонн 
 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014  

I. РЕСУРСЫ  

Запасы на начало года      13,9 14,4 15,1 22 17,4 26 19,6 20,8 16,1 - 

Производство (валовой 
сбор в весе после дора-
ботки) 

78,6 73,4 67,3 61,8 62,6 61,6 62,4 61,7 57,5 - 

Ввоз (включая импорт) 160,5 162,3 168,6 162,6 163 178 192,8 188 190,8 173,5 

Итого ресурсов                         253 250,1 251 245,4 243 265,6 274,8 270,5 264,4 173,5 

II. ИСПОЛЬЗОВАНИЕ 

Производственное по-
требление       

9 9,2 7,9 4,9 7,9 7,3 12,9 9,9 9,9 - 

Потери                                  0 0 0 0 0,1 0 0 0 0 - 

Запасы на конец отчетно-
го периода 

14,4 4,8 22 17,4 26 19,6 20,8 16,1 17,3 6,2 

Экспорт 0,2 0,1 0 0,4 0 0 0 0 0 0 

III. ПОКАЗАТЕЛИ 

Самообеспеченность 32,8 31,1 21,4 27,4 27,7 18,8 24,5 18,6 17,9  

 

Данные таблицы показывают, что показатель самообеспеченности менее 90%, следова-

тельно, Республика Коми не обеспечивает себя молоком и молочной продукцией. 

Таким образом, на 2013 год, показатель самообеспеченностив Пермском крае 41,1 % , в 

Свердловской области этот показатель составляет 52,5%, в Республике Коми 17,9 %, что значи-

тельно ниже нормы, следовательно, Пермский край, Свердловская область и Республика Коми 

не могут полностью обеспечить себя молоком и молочной продукцией. Показатель самообес-

печенности Удмуртской Республикина 2013 год находится около нормы и составляет 82,6 %, 

это означает, что этот регионспособен обеспечить свое население молочной продукцией за счет 

собственного производства. 
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Аннотация. Представлены результаты исследований по содержанию фтора в агродерново-

подзолистой среднесуглинистой почве и растительной продукции. Выявлено, что внесение фос-

форных удобрений привело к более высокому уровню накопления подвижного фтора в почве. 
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Благодаря уникальной роли, выполняемой микроэлементами в биосфере, содержание их 

в почве является одним из существенных и равноценных экологических факторов, определяю-

щих развитие живых организмов в экосистемах. 

Несмотря на широкую распространенность фтора в природе, содержание его в почвах 

почти не изучено. Среднее валовое содержание фтора в почвах составляет 200 мг/кг[2].  

Наиболее распространенным источником пополнения запасов фтора в почвах являются 

фосфорные удобрения. Фосфориты могут содержать 360-6300 мг фтора/100 г сырья [9]. По 

данным В.Т. Пашовой [7] систематическое применение суперфосфата увеличивает его количе-

ство в почве на 1,3 - 4,5 %. 

Необходимость фтора для жизнедеятельности и метаболизма растений до конца не изу-

чена и обсуждается и в наши дни. У ряда видов растений фтор входит в состав фторацетата и 

отвечает за преобразование хлорида в изоцитрат или оксалоацетат и в результате – за обеспе-

чение клеток энергией. Содержание фтора в разных органах может колебаться от 0,1 до 5 мг/кг 

сухого вещества [6]. По данным Р.Д. Габовича [3], в пищевых продуктах растительного проис-

хождения количество этого элемента колеблется в пределах 0,01 - 0,77 мг/кг сырого вещества. 

Наиболее богатыми фтором оказались зерновые продукты (0,2 - 0,7 мг/кг). 

Подвижный фтор может оказывать отрицательное влияние на растения, если его концен-

трация превышает допустимые пределы. На территории Российской Федерации предельно до-

пустимая концентрация содержания подвижного фтора в почве составляет 10 мг/кг [4]. 

Цель исследования – изучить содержание подвижного фтора в агродерново-подзолистой 

тяжелосуглинистой почве и его накопление растениями при внесении минеральных удобрений, 

соломы и использовании биопрепаратов на учебно-научном опытном поле ФГБОУ ВО Перм-

ской ГСХА д. Красава Пермского края. 

Задачи исследований: определить содержание подвижного фтора в агродерново-

мелкоподзолистой среднесуглинистой почве и в полученной растениеводческой продукции; 

рассчитать коэффициент использования изучаемыми культурами подвижного фтора из запасов 

изучаемой почвы. 

Исследования проводились в 2016 г. в условиях учебно-научного опытного поля ФГБОУ 

ВО Пермской ГСХА на агродерново-мелкоподзолистой среднесуглинистой почве сформиро-

ванной на лессовых отложениях. Пахотный слой почвы характеризовался высокой степенью 

насыщенности почв основаниями, среднекислой реакцией среды, обеспеченность подвижным 

фосфором и обменным калием повышенная и высокая. Агротехника в опытах общепринятая для 

Пермского края.  

Опыт 1. Культура: горох посевной, исследованные варианты изучаемых факторов: А – об-

работка ризоторфином: А1 – с обработкой; А2 – без обработки; В – дозы азота: В1 – N0; В2 – N30; 

В3 – N90. 

Опыт 2. Культура: яровая пшеница (предшественник озимая рожь), исследованные вариан-

ты изучаемых факторов: А – внесение минеральных удобрений: А1 – без удобрений; А2 – с удоб-

рениями; В – запашка соломы: В1 – с внесением соломы; В2 – без внесения соломы. 

Определение фтора в почве и в зерне возделываемых культур проводили потенциометри-

ческим методом [5]. Коэффициент использования растениями элемента питания из запасов 

почвы (Кп) рассчитывали по формуле: Кп, % = в∙100/с, где: в — количество элемента питания в 

урожае, кг/га; с — содержание элемента питания в подвижной форме в пахотном слое, кг/га. 

При возделывании гороха посевного содержание подвижного фтора в почве составляет 

от 7,2 до 9,3 мг/кг (табл. 1).  

 

Таблица 1 

Содержание фтора в пахотном слое почвы опыта 1, мг/кг 

Дозы азота(фактор В) 
Обработка ризоторфином (фактор А) 

без обработки с обработкой 

N0 8,09 8,00 

N30 7,81 7,72 

N90 9,28 7,21 
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Установлено, что с увеличением дозы азота снижается содержание фтора в почве при об-

работке посевного материала ризоторфином (r = -0,99). 

Содержание фтора в зерне гороха находилось на одном уровне (табл. 2). Полученное зер-

но не соответствует требованиям ПДК для пищевых целей, составляющих 2,5 мг/кг сухого ве-

щества.  

 

Таблица 2 

Содержание фтора в зерне гороха посевного, мг/кг сухого вещества 

Дозы азота (фактор В) 
Обработка ризоторфином (фактор А) 

без обработки с обработкой 

N0 3,5 3,3 

N30 3,7 3,5 

N90 3,3 3,2 

 

В соответствии с требованиями ВМДУ № 123-4/281-7 [1], уровень загрязнения посевного 

гороха дает возможность использовать это зерно на корм животным (ПДК 10 мг/кг). Коэффи-

циент использования горохом фтора в среднем составил от 0,02 %. 

В опыте с возделыванием яровой пшеницы содержание подвижного фтора в почве нахо-

дилось в пределах 3,7 – 7,5 мг/кг (табл. 3). Резкое повышение фтора в почве наблюдается в ва-

рианте с внесением удобрений, включающим простой суперфосфат (7,5 мг/кг).  

 

Таблица 3 

Содержание фтора в пахотном слое почвы опыт 2, мг/кг 
Внесение минеральных удобрений 

(фактор А) 

Запашка соломы (фактор В) 

с внесением соломы без внесения соломы 

Без удобрений 3,7 4,7 

С удобрениями 7,5 6,7 

 

Внесение органических удобрений (соломы) способствует снижению содержания этого 

элемента, как почве, так и в зерне (табл. 4) благодаря ослаблению активности фтора в почве [8]. 

Наибольший коэффициент использования фтора из почвы яровой пшеницей отмечен на без-

удобренном варианте и составил 0,28%. 

 

Таблица 4 

Содержание фтора в зерне яровой пшеницы, мг/кг сухого вещества 
Внесение минеральных удобрений 

(фактор А) 

Запашка соломы (фактор В) 

с внесением соломы без внесения соломы 

Без удобрений 1,9 2,0 

С удобрениями 2,1 1,9 

 

По результатам исследований можно отметить, что в агродерново-подзолистой почве со-

держание фтора довольно высокое, применение минеральных удобрений так же способствует 

увеличению его содержания. Внесение органических удобрений (соломы) способствует сниже-

нию содержания подвижного фтора в почве. 

Накопление фтора в растительной продукции, полученной в опыте с возделыванием яро-

вой пшеницы соответствовало допустимым нормам, что дает возможность использовать полу-

ченную продукцию на пищевые цели. Зерно гороха по содержанию фтора пригодно только на 

кормовые цели. 
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Актуальность темы: в последнее время спрос на полукопченую колбасу увеличился, по-

требителями ценится легкий аромат копчения, средняя между вареными и сырокопчеными 

колбасами консистенция делают их вкус неповторимым. 

Сегодня ассортимент колбас, выпускаемых отечественными и зарубежными предприяти-

ями, и находящихся на прилавках магазинов насчитывает несколько сотен наименований. Для 

данного сегмента рынка характерна сильная подверженность сезонному влиянию, а также тра-

диционная связь спроса с праздниками, в период которых покупательский интерес к продукции 

повышается.[4] 

Мясная промышленность является одной из крупнейших отраслей пищевой промышлен-

ности, она призвана обеспечивать население страны пищевыми продуктами, являющимися ос-

новным источником белков. По статистике полукопченая колбаса является одним из самых 

распространѐнных по употреблению среднестатистическим жителем России продуктом пита-

ния: и не очень дорого и, вместе с тем, продукт деликатесный. 

Цель данной работы-выявление предпочтений покупателей города Волгограда в выборе 

колбасных изделий. 

Для достижения поставленной цели нами было проведено анкетирование 400 жителей 

города в местах совершения покупок данной категории товара – в торговых центрах, в сетевых 

магазинах, в магазинах «у дома». 

По роду занятий опрашиваемые распределились следующим образом (в % от числа 

опрошенных): рабочие – 35,7, служащие – 20,3, руководители – 4,5, учащиеся – 10,0, пенсионе-

ры – 26,5, безработные – 3,0. 

В зависимости от уровня доходов на одного члена семьи респонденты распределились 

следующим образом (в % от числа опрошенных): от 4000 до6000руб. – 38,4, от 6000 до 

10000руб. – 28,0, от 10000 до 15000руб. – 18,0, от 15000 до 20000руб. – 15,6. 

Полукопченые колбасные изделия воспринимаются большинством как универсальный 

пищевой продукт в качестве ежедневного продукта, которым можно быстро перекусить. В це-

лом полукопченые колбасы употребляют примерно 31,25% потребителей г. Волгограда. 

Выбор колбасных изделий на потребительском рынке традиционно устойчив и, как пра-

вило, продиктован целью, с которой совершается покупка. При покупке полукопченых колбас 
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потребители в первую очередь обращают внимание на ее диаметр, затем на цену и состав. Объ-

ясняется это довольно просто - полукопченые колбасы как многофункциональный продукт 

применяются для включения в сандвичи, для бутербродов, салатов, жарки и т.д. - соответ-

ственно выбор определенного диаметра изделия обусловлен направлением его дальнейшего 

использования. 

Колбасы очень больших диаметров потребители склонны относить к дорогим продуктам, 

которые производятся только в натуральных оболочках. Таким видам колбас предпочтение от-

дают 25,0% респондентов. 

На сегодняшний день цена занимает вторую позицию в рейтинге характеристик, на кото-

рые ориентируются жители Волгограда при выборе колбасных изделий. Ее в качестве критерия 

выбора колбасы и сосисок отметили 33% покупателей. 

Помимо цены соответственно 58,3% респондентов отметили, что наиболее важным кри-

терием выбора колбасных изделий является состав продукта. Меньше всего внимания обраща-

ют на известность производителя - 8,3%. 

Основными местами покупки колбасных изделий остаются продуктовые магазины, нахо-

дящиеся рядом с местом жительства или работой. Их доля составляет 46,1%, в специализиро-

ванных магазинах покупки совершают 30,7%, учитывая, что в них представлен наиболее широ-

кий ассортимент и качественные информационные услуги по мясной продукции. В то же время 

значительное число покупок - порядка 15,3% - совершается на оптовых рынках.[2] 

Большая часть населения обслуживается в сетевых розничных магазинах. При этом рас-

пределение следующее: (45,9%) обслуживаются в магазинах, принадлежащих филиалу «При-

волжский» Х5 RetailGroup (торговая сеть «Пятерочка» и «Карусель»); (31,5%) – в магазинах 

российской Компании «Тандер» (торговая сеть «Магнит»); (22,6%) – в сети гипермаркетов 

«Лента» г. Волгограда. 

В результате маркетингового исследования на рынке города Волгограда были выявлены 

следующие производители колбасных изделий: ООО «Приосколье» г. Волгоград, ООО "Мясо-

перерабатывающее предприятие "Русские колбасы" г. Волгоград, ООО «Приволжские колба-

сы» г. Волгоград, ООО «Борисоглебский Мясоконсервный Комбинат» г. Воронеж, ОАО 

«Волжский мясокомбинат» г. Волжский, ООО «Великолукский Мясокомбинат» г. Великие Лу-

ки, ЗАО «Орский мясокомбинат», г. Орск, ООО«Микояновский мясокомбинат», г.Москва. 

Следует отметить, что лидирующие позиции на рынке колбасных изделий города Волго-

града занимает продукция таких фирм производителей, как ООО «Приволжские колбасы» г. 

Волгоград и ООО «Великолукский Мясокомбинат» г. Великие Луки. 

Для сравнения цен в розничной торговой сети объектом исследования выбрана колбаса 

полукопченая «Краковская» «Приволжские колбасы» изготовленная по ГОСТ Р 53588-2009. 

 

 
Рис. 1. Ценовой диапазон полукопченой колбасы «Краковская» 

 

Заключение и выводы. Рынок колбасных изделий в Волгограде успешно развивается. 

На рынке постоянно появляются новые производители, продукция представляется в новых ви-

дах упаковки и сервировки, которые находят спрос у покупателей [3]. Кроме того, на рынке 
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преобладает усиленная конкуренция между производителями колбасных изделий, что само по 

себе положительно влияет на рынок, улучшая качество продукции. Составлен портрет респон-

дентов-потребителей полукопченых колбас. 
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Пищевые продукты являются исходным материалом для построения и обновления чело-

веческого организма. Основные питательные вещества – белки, жиры, углеводы, витамины и 

минеральные вещества. За содержанием их устанавливается строгий контроль. Наибольшую 

опасность в пищевых продуктах вызывают вещества, которые добавляют в процессе их произ-

водства, а также вещества, мигрирующие из внешней среды. 

Содержание поваренной соли и воды в варѐных колбасах влияет на увеличение объѐма 

продуктов, их органолептические показатели. 

Варѐные колбасы пользуются большим спросом у населения. В нашем регионе их доля в 

общем колбасном производстве составляет до 60-70 %. Несомненными лидерами колбасного 

производства Пермского края являются два крупных комбината – Пермский и Кунгурский.  

Нередко экспертам приходится сталкиваться с качественной фальсификацией колбасных 

изделий: добавлением воды (в варѐных колбасах еѐ содержание может достичь 70 %), введени-

ем в продукты водозадерживающих компонентов (крахмала, солей фосфорной кислоты), а так-

же повышенным содержанием поваренной соли и нитритов. 

Цель данной работы: провести анализ и оценить качество варѐных колбас крупнейших 

комбинатов: Кунгурского мясокомбината (КМК) и Пермского мясокомбината (ПМК), лидеров 

по объѐмам продаж. 

Задачи исследования: 

 Изучить классификацию варѐных колбас и ассортимент данной продукции двух мест-

ных производителей – ПМК, КМК; 

 Выявить факторы, учитываемые при покупке (вкусовые качества, свежесть продукта, 

состав сырья, цена, внешний вид); 
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 Провести органолептическую оценку колбасной продукции; 

 Выявить влияние пищевых добавок на качество и безопасность колбасных изделий. 

Объекты исследования: варѐные колбасы ПМК и КМК «Докторская», «Молочная», «Рус-

ская». 

Данная работа позволит студентам по специальности « Товароведение и экспертиза каче-

ства потребительских товаров» расширить кругозор и на практике осуществить экспертную 

оценку качества продуктов. 

В процессе работы был проведѐн органолептический анализ продуктов с применением 

метода потребительской дегустации. К органолептическим показателям колбасных изделий 

относятся: внешний вид, цвет фарша на разрезе, запах и вкус, консистенция, форма, размер, 

вязка батонов. Батоны должны иметь чистую сухую поверхность, без повреждения оболочки, 

наплывов фарша.  

Гравиметрическим методом определена влага, титриметрическим методом определено 

содержание поваренной соли, а фотометрическим определены нитриты. Расчѐты проводили по 

формулам, результаты занесены в аналитические таблицы. Полученные в ходе исследования 

результаты показывают, что варѐные колбасы наших производителей (ПМК и КМК) соответ-

ствуют требованиям нормативной документации (ГОСТ и ТУ). 

Определение хлористого натрия осуществляется аргентометрически по методу Мора. 

Поваренная соль (хлорид натрия, хлористый натрий) – пищевая добавка, усиливающая вкусо-

вые качества и увеличение массы продукта. Допустимое содержание NaCl в варѐных колбасах 

– не более 2,5 %. По нашим данным исследования высокое содержание поваренной соли 

наблюдается у «Молочной» колбасы. 

Для увеличения объѐма колбас и удержания влаги в них вводят избыточное количество 

воды и фосфатов натрия (Е450-Е452), поэтому необходимо считать, что такой продукт является 

фальсифицированным и требует обязательного определения данных компонентов. Содержание 

влаги в вареных колбасах не должно превышать 60 %. Для определения влажности применяют 

метод высушивания в сушильном шкафу при температуре (150 + 2) °С. 

Нитриты – соли азотистой кислоты (NO₂¯) – поступают в организм человека с мясными 

продуктами (53-60 %). Нитрит натрия широко используется как консервант при приготовлении 

колбас, придавая им специфический цвет, предотвращая развитие микробов. Фотометрический 

метод определения нитритов заключается в экстрагировании их водой, очистке экстрата и фо-

тометрическом измерении интенсивности окраски азосоединения. Биологическое действие 

нитритов связано с их токсичностью, которая обуславливает серьѐзное нарушение здоровья не 

только детей, но и взрослых. Токсическое действие нитритов в человеческом организме прояв-

ляется в форме метгемоглобинемии, так как метгемоглобин не способен переносить кислород 

(6-7 % в крови – головокружение одышка, 40 % – смерть). 

Фосфаты (Е450- Е452) –соли фосфорной кислоты применяют в качестве стабилизаторов 

влагоудерживающей способности колбасного фарша. Объединенным комитетом экспертов 

ФАО/ ВОЗ максимальное поступление фосфата в качестве пищевой добавки в вареных колба-

сах в пересчете на (P₂O5) составляет не более 4 г/кг продукта. Для определения массовой доли 

общего фосфора применяем спектрофотометрический метод. Метод основан на образовании 

соединения желтого цвета гептамолибдата аммония с соединениями фосфора и фотометриче-

ском измерении оптической плотности при длине волны 430 нм. 

Колбасные изделия не должны оказывать вредного воздействия на здоровье человека. 

При покупке варѐных колбас потребители, в первую очередь, обращают внимание на еѐ диа-

метр. У свежих колбас оболочка сухая и крепкая, эластичная, плотно прилегающая к фаршу; 

окраска фарша на разрезе однородная; шпик белого цвета или с розоватым оттенком. Не при-

нимаются колбасы с загрязнениями, плесенью и слизью на оболочке, с рыхлым разлезающимся 

фаршем и серыми пятнами фарша.  

По данным Пермьстата, безусловным лидером по производству варѐных колбас является 

Кунгурский мясоперерабатывающий комбинат, на долю которого приходится 44 % производ-

ства. Рыночная доля его ближайшего конкурента, Пермского мясоперерабатывающего комби-

ната, составляет 26 %. 
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Вывод. Какие бы ни появлялись новые тенденции в питании, искренняя привязанность 

российского человека к традиционным видам колбасных изделий остается. Анализ представ-

ленных результатов исследования позволяет сделать вывод о том, что продукция Кунгурского 

мясокомбината (КМК) и Пермского мясокомбината (ПМК) является качественной и по основ-

ным показателям соответствует требованиям нормативных документов.  
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Почвы элювиального типа почвообразования на территории России занимают огромные 

площади, в одних почвенных зонах они доминируют и являются зональными, в других встреча-

ются пятнами на не значительных территориях. Элювиальный процесс почвообразования охва-

тывает широкий круг элементарных процессов почвообразования, связанных с разрушением или 

преобразованием минеральной и органической массы почвы в специфическом элювиальном го-

ризонте с выносом из него продуктов этого разрушения или преобразования нисходящими либо 

латеральными (боковыми) водными внутрипочвенными потоками. В результате элювиальный 

горизонт становится обедненным теми или иными соединениями и относительно обогащенным 

оставшимися на месте веществами [1]. 

Цель работы: изучение почв элювиального типа почвообразования таежно-лесной и лесо-

степной зон. 

Исследования проводились на территории Пермского района Пермского края и Красно-

армейского района Челябинской области. 

Объектами исследования на территории Пермского края являются дерново-подзолистые 

почвы м/р Соболи (Липовая гора) г. Перми. 

Разрез № 1 – дерново-неглубокоподзолистая среднедерновая тяжелосуглинистая почва на 

древнем аллювии. Растительность: смешанный сосново-еловый лес с примесью липы, с незначи-

тельным травянистым покровом. 

Разрез № 2 – дерново-мелкоподзолистая слабодерновая среднесуглинистая почва на по-

кровной глине. Растительность: смешанный елово-пихтовый лес, с травянистым наземным по-

кровом. 
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Объектами исследования на территории Челябинской области являлись солоди лугово-

степные близ с. Миасское Красноармейского района. 

Разрез № 3 – солодь лугово-степная бескарбонатная среднедерновая глубокая тяжелосу-

глинистая на древнем аллювии. Растительность: березовая роща с разнотравьем. 

Разрез № 4 – солодь лугово-степная бескарбонатная мелкодерновая средняя тяжелосу-

глинистая на древнем аллювии. Растительность: березовая роща с разнотравьем. 

Исследуемые дерново-подзолистые почвы характеризуются следующими морфологиче-

скими признаками: на поверхности залегает лесная подстилка, представленная опадом хвойных 

и лиственных пород. Обе почвы имеют ясно выраженный гумусовый горизонт мощностью от 

10 (разрез № 2) до 12 см (разрез № 1). В обеих почвах прослеживаются четкие признаки подзо-

листого процесса почвообразования, в виде самостоятельных подзолистых горизонтов А2 и бе-

лесой присыпки в гор. А2В и В1. Гранулометрический состав почвы разреза 1 тяжелосуглини-

стый, разреза 2 – среднесуглинистый. Материнскими породами являются древнеаллювиальные 

отложения и покровные глины. 

На поверхности солодей залегают дернина и опад березовых листьев. Обе почвы имеют 

четко выраженные серые гумусовые горизонты мощностью от 5 см (разрез № 3) до 9 см (разрез 

№ 4), ниже залегает осолоделый горизонт А2 в нижней части профиля отмечаются признаки гид-

роморфизма в виде ржавых пятен и сизоватых оттенков. Элювиальный процесс сильнее выражен 

в разрезе 4. Материнская порода древнеаллювиальные отложения. 

 

Таблица 

Агрохимические свойства дерново-подзолистых почв Пермского края  

и солодей Челябинской области 

 

По данным таблицы видно, что содержание гумуса в А1 изменяется от средних значений в 

дерново-подзолистых до низких у солодей. Максимальное содержание гумуса 5% отмечается в 

дерново-неглубокоподзолистой среднедерновой тяжелосуглинистой почве (разрез № 1), а мини-

Горизонт, 

глубина,см 

Гумус, % S Нг ЕКО V,% рН KCL Р2О5, мг/кг 

мг-экв на 100 г почвы 

Разрез № 1 – Дерново-неглубокоподзолистая среднедерновая тяжелосуглинистая на древнем аллювии 

А1, 3-15 5,01 27,0 6,3 33,3 81,0 4,25 66,8 

А2, 15-25 0,57 24,0 6,47 30,47 79,0 3,80 - 

А2В 25-38 0,35 25,2 8,2 33,4 75,0 3,60 - 

В1, 38-48 0,59 28,0 6,5 34,5 81,0 3,51 - 

В2, 48-61 0,28 29,6 5,8 35,4 84,0 3,59 - 

ВС, 61-95 0,24 26,2 3,5 29,7 88,0 3,78 - 

С, 95-105 0,93 28,4 2,8 31,2 91,0 3,88 82,4 

Разрез № 2 – Дерново-мелкоподзолистая слабодерновая 

среднесуглинистая на покровной глине 

А1, 2-12 4,6 30,0 3,5 33,5 89,5 5,28 69,6 

А2, 12-17 0,7 27,4 6,1 33,5 81,8 3,73 - 

А2В, 17-36 0,2 26,8 6,1 32,9 81,5 3,69 - 

В1, 36-52 0,2 35,2 5,3 40,5 86,9 3,99 - 

В2, 52-69 0,6 34,4 2,4 36,6 94,0 4,01 - 

ВС, 69-90 0,3 35,6 3,5 39,1 91,0 3,95 - 

С, 90-112 0,2 34,6 3,1 37,7 91,8 3,90 71,3 

Разрез № 3 – Солодь лугово-степная бескарбонатная среднедерновая глубокая тяжелосуглинистая на древнем аллю-

вии 

А1, 8-17 3,46 12,4 6,83 19,2 64,5 4,40 24,5 

А2, 17-32 1,02 7,8 2,1 9,9 78,8 4,12 - 

А2Вg, 32-55 1,15 17,0 2,41 19,4 87,6 4,29 - 

Bg,55-80 0,94 22,2 2,8 25,0 88,8 4,50 14,2 

Cg >80 0,70 5,80 0,70 11,00 53,00 5,20 18,00 

Разрез № 4 – Солодь лугово-степная бескарбонатная мелкодерновая средняя тяжелосуглинистая на древнем аллювии 

А1, 6-11 2,3 12,8 2,6 15,4 83,1 5,16 45,4 

А2,11-22 0,7 8,6 9,6 18,2 47,2 4,23 - 

А2Вg,22-37 0,7 14,6 4,5 19,1 76,4 3,65 - 

Bg,37-84 0,5 21,8 3,9 25,7 84,8 4,08 - 

Сg, 84-116 0,2 22,8 3,3 26,1 87,4 4,01 34,5 
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мальное – 2,3% у солоди лугово-степной тяжелосуглинистой (разрез № 4).У всех почв отмечается 

резкое снижение содержания гумуса по профилю. Обменная кислотность в гумусовых горизонтах 

изменяется от слабо-кислой (разрез №1рН = 4,25; разрез № 4 рН = 5,16) до сильно-кислой (разрез 

№ 2 рН = 5,28; разрез № 3 4,40). Наибольшей кислотностью характеризуется элювиальная часть 

профиля всех почв (горизонтыт А2, А2В). Наибольшими значениями гидролитической кислотности 

характеризуются дерново-неглубокоподзолистая среднедерновая тяжелосуглинистая почва разреза 

№ 1 (6,3 мг-экв/100 г) и солодь лугово-степная разреза № 3 (6,83мг-экв/ 100 г). У всех почв, за ис-

ключением солоди лугово-степной разреза № 3, в элювиальной части профиля выявлена высокая 

гидролитическая кислотность. 

Сумма обменных оснований в верхних горизонтах дерново-подзолистых почв высокая (27 и 

30 мг-экв на 100 г почвы), у солодей – средняя (12,4 и 12,8 мг-экв на 100 г почвы). Минимальное 

значение этого показателя отмечается в элювиальной части профиля. Максимальное в иллювиаль-

ной почв. Ёмкость катионного обмена в гумусовых горизонтах изменяется от умеренно низкой  

19,2 мг-экв/100 г (разрез № 3) и 15,4 мг-экв/100 г (разрез № 4) до средней 33,3 мг-экв/100 г (разрез 

№ 1) и 33,5 мг-экв/100 г (разрез № 2). Наибольшее значение ЕКО наблюдается в горизонтах В раз-

резов 1, 2 (35-40 мг-экв/100г). Степень насыщенности основаниями в разрезах №№ 1, 2, 4 повы-

шенная (> 80,0%), а в разрезе № 3 – средняя (64,5%). Так же отмечается ее изменение по элювиаль-

но-иллювиальному типу. 

Дерново-подзолистые почвы уплотнены и имеют неудовлетворительную пористость. Со-

лоди характеризуются рыхлым сложением и хорошей пористостью. Вниз по профилю наблю-

дается резкое уплотнение. 

Дерново-неглубокоподзолистая среднедерновая тяжелосуглинистая почва имеет от-

личное структурное состояние и удовлетворительную водопрочность. Дерново-

мелкоподзолистая слабодерновая среднесуглинистая почва обладает удовлетворительной 

структурой, водопрочность агрегатов хорошая. 

Солодь лугово-степная глубокая имеет удовлетворительную структуру, водопрочность 

агрегатов хорошая. Солодь лугово-степная средняя хорошо оструктурена, водопрочность удо-

влетворительная. 

На основании проведенного исследования, сделаны следующие выводы: 

1. Почвы элювиального ряда таежно-лесной и лесостепной зон в значительной степени 

схожи по свойствам как по морфологическим, так и по агрохимическим. 

2. Под лесной растительностью почвы формируют гумусовые горизонты не значитель-

ной мощности, ниже которых залегают элювиальные горизонты. Следует отметить, в почвах 

Пермского края отмечается более сильное развитие дернового процесса почвообразования, а в 

солодях Красноармейского района Челябинской области более развит элювиальный процесс. 

3. К особенностям солодей можно отнести к гидроморфизм нижней части профиля. 

4. Дерново-подзолистые почвы характеризуются более благоприятными агрохимическими 

характеристиками: выше содержание гумуса, ниже кислотность, более насыщены основаниями. 

5. Агрофизические характеристики лучше у лесостепных почв. 
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в разных высотно-растительных поясах Северного Урала. Установлены типовые и индивиду-

альные различия почв по природе почвенной кислотности. 
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Кислотность почв важнейшее свойство, которое обуславливает возникновение конкрет-

ной организации профиля почвы и его связь с особенностями процессов почвообразования. 

Природа кислотности горных почв Северного Урала изучена слабо. Ученые, которые занима-

лись исследованием горных почв на Урале [2, 6-12] подчеркивали, что почвы являются кислы-

ми. В настоящее время массовое изучение свойств почв для практических целей привело к вве-

дению новых стандартных методик описания и определения почвенной кислотности [4, 5]. 

Ю.А. Кокотов [4, 5] впервые ввел понятие «кислотный след почвообразовательного про-

цесса» в поле кислотности. Этот трехмерный след, отражающий распределение кислотности по 

почвенному профилю, может быть представлен графически в трех двумерных проекциях, кото-

рые могут быть совмещены на одной общей V-диаграмме. Ученым установлено, что для любой 

почвы может быть построена двухмерная горизонтограмма (V-диаграммы), совокупно описы-

вающая изменение рН солевой и водной вытяжек, и степени насыщенности основаниями (Vгк) 

в поле кислотности по горизонтам профиля. Ординаты точек графика – это значения рН солевой 

вытяжки (верхняя линия) и рН водной вытяжки (нижняя линия), изменяющиеся по генетическим 

горизонтам. Расстояние между кривыми по ординате – это величина ∆рН. Абсцисса графика – 

безразмерная переменная Vгк – степень насыщенности основаниями (в долях). Анализ и сравне-

ние V-диаграмм помогает выявлять типовые и индивидуальные различия почв, отражая особенно-

сти и детали протекшего в ней почвообразовательного процесса в поле кислотности. 

Цель исследований: изучить кислотный след (КС) почв различного генезиса. Объект ис-

следований: почвы на горе Хомги-Нѐл в пределах западного макросклона Северного Урала на 

территории заповедника «Вишерский». Располагается заповедник на крайнем северо-востоке 

Пермского края в верховьях реки Вишеры [1]. Изучение природы почвенной кислотности про-

водили в трех типах почв, формирующихся в разных условиях в зависимости от высоты мест-

ности и растительности: дерново-подбур оподзоленный глееватый (горно-лесной пояс, елово-

пихтовая тайга, 458 м), ржавозем железисто-гранулированный (подгольцовый пояс, парковый 

лес, 558 м), органо-аккумулятивная серогумусовая потечно-гумусовая метаморфизированная 

(подгольцовый пояс, мезофильный луг, 794 м). Классификационное положение определяли по 

классификации почв 2004 г. [3], формы кислотности – по общепринятым методам на кафедре 

почвоведения Пермской ГСХА.  

Почвы имеют низкие значения Vгк и кислотные следы размещены практически целиком в 

левой части диаграмм и характеризуются уменьшением обеих рН при снижении Vгк (рисунок).  

В изучаемых типах почв нижняя минеральная ветвь КС поднимается вверх, в правую 

часть кислотного поля, но под разным углом. Эта ветвь КС связана с кислотными свойствами 

почвообразующей породы, следовательно, можно предположить, что в исследуемых почвах 

материнские породы различаются по кислотности, и могут иметь различный минералогический 

состав. Кроме этого, в дерново-подбуре и серогумусовой почве в срединной части профиля 

ветвь КС резко уходит обратно в левую часть кислотного поля. Такое изменение кислотного 

следа может диагностировать различия горизонтов внутри профиля по минералогическому со-

ставу, и возможно, по их происхождению. 

   
А) Дерново-подбур оподзоленный 

глееватый (458 м) 

Б) Ржавозем железисто-

гранулированный (558 м) 

В) Серогумусовая потечно-гумусовая  

метаморфизированная (794 м) 

Рис. Кислотный след горных почв Северного Урала 
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Верхняя, органо-минеральная ветвь кислотного следа является областью «активного» 

почвообразования и определяется свойствами гумуса [4, 5]. В изучаемых почвах эта ветвь ведет 

себя по-разному. 

В дерново-подбуре органо-минеральная ветвь изменяется аналогично нижней ветви КС. 

Горизонт BFg является маркирующим, и разделяет профиль, в верхней части которого КС под-

нимается вверх в левую часть поля кислотности, то есть идет в сторону снижения степени 

насыщенности основаниями и увеличения рН. Резкое изменение КС может указывать на скач-

кообразные преобразования почвы в течение периода ее формирования и о существенном раз-

личии кислотных функциональных групп в различных частях профиля. 

В ржавоземе органо-минеральная ветвь плавно, и незначительно, поднимается вверх, в 

правую часть кислотного поля. Таким образом, в профиле наблюдается насыщение обменного 

комплекса верхнего слоя почвы биогенными основаниями, высвобождающимися при минера-

лизации растительных остатков. Параллельно с этим процессом происходит необратимая поте-

ря оснований с дренажными водами при непрерывном образовании кислотных продуктов в 

процессе функционирования биоты (постепенно плавный рост КС по профилю). Конкуренция 

этих процессов (тенденций) выражена слабо, то есть они уравновешивают друг друга. 

В серогумусовой почве метаморфизированной почве органо-минеральная ветвь КС де-

монстрирует стабильные величины рН при увеличении степени насыщенности основаниями во 

втором гумусовом горизонте, в котором имеются признаки метаморфизации. КС горизонтов 

здесь накладываются, и, это может говорить об отсутствии срединных горизонтов и минерали-

зации растительных остатков в пределах всего маломощного профиля. Кроме того, резкое из-

менение Vгк указывает на формирование почвы в разных климатогенных условиях и, соответ-

ственно, на разновозрастность горизонтов профиля.  

При анализе КС важную информацию имеет величина ∆рН. Большие значения ∆рН ха-

рактерны для почв с большей емкостью обмена [4]. 

В исследуемых почвах, большей емкостью обмена отличается ржавозем, где имеется же-

лезисто-метаморфический горизонт. Величина ∆рН изменяется по профилю в пределах 1,56-

1,74. В серогумусовой почве ∆рН снижается от 0,82 в верхнем горизонте до 0,19 в нижнем. В 

дерново-подбуре ∆рН является максимальной в серогумусовом горизонте (1,18) с признаками 

элювиальности и глееватости, а в серогумусовом и иллювиально-железистом горизонтах ∆рН 

чуть менее 1 (0,97 и 0,87 соответственно). 

Анализ V-диаграмм позволил выявить типовые и индивидуальные различия горных почв 

Северного Урала по природе почвенной кислотности и локальные проявления почвообразова-

тельного процесса. Кислотный след дает информацию о нарушениях почвообразовательного 

процесса, которые выявлены в поле кислотности серогумусовой потечно-гумусовой метамор-

физированной почве (794 м) и дерново-подбуре оподзоленном глееватом (458 м). Это указыва-

ет на разновозрастность генетических горизонтов почв. 
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Введение. В современных условиях деятельность российской табачной индустрии 

направлена на разработку и продвижение на рынок табачных продуктов, которые воспринима-

ются потребителем как альтернатива традиционным сигаретам [3]. В настоящее время наблю-

дается повышение спроса на такие виды табачной продукции, как трубочный, курительный, 

кальянный табак, так как вкусы курильщиков смещаются в сторону потребления натуральных 

продуктов. 

Как известно, качество табачного сырья зависит от биологических особенностей сорта таба-

ка, агротехнических условий выращивания, а также технологии уборки и послеуборочной обра-

ботки табака. Особенно важное значение имеют биологические особенности сорта табака [2]. 

В связи с этим, цель нашей работы заключается в изучении технологии возделывания 

различных сортов табака в условиях дерново-подзолистой тяжелосуглинистой почвы. 

В задачи исследования входит: 

1. Выявить сортовые особенности различных видов табака, установить наиболее про-

дуктивный сорт для выращивания; 

2. Изучить  технологию возделывания табака в условиях рискованного земледелия; 

3. Изучить агрохимические показатели и обеспеченность элементами питания пахотно-

го слоя почвы, на которой проводилось возделывание табака. 

Методика. Для решения поставленных задач в 2016 году нами возделывались несколько 

сортов табака, таких как: 

1. Вирджиния - является лидером всех сортов табака. Ферментация обязательна, или 

вылежка в течении более года. Сорт очень продуктивен, высота растения составляет от 2 до 

2,5м, содержание никотина от 1 до 3,5%. 

2. Берли - высота растения около 1,5 метра, лист большой величины. Содержание ни-

котина колеблется от 1,5 до 4%. Сорт Burley содержит низкое количество сахаров, высокое ко-

личество эфирных масел. 

3. Герцеговина флор - высота растения достигает 1-1,5 метра, листья правильной вытя-

нутой овальной формы. Содержание никотина в листьях 1,8%. 

4. Юбилейный - строение куста высокое, цилиндрическое, в высоту достигает 1,8-2м. 

Листья торчащие, бесчерешковые. Содержание никотина до 2% Количество технических ли-

стьев 25-27. 
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Технология возделывания табака. Табак рекомендуется выращивать рассадным спосо-

бом, так как оптимальная температура для роста и развития растений табака 18-24
0
С.  

Возделывание табака требует поливов при подсыхании почвы, т.к. табак является уме-

ренно влаголюбивой культурой, при недостатке влаги снижается урожайность, а при избытке – 

замедляется развитие растений и усиливается заболеваемость. Рекомендуется проводить под-

кормку рассады — 2-3 раза минеральными и органическими удобрениями.  

Готовая до высадки рассада должна иметь хорошо развитую корневую систему, гибкий 

стебель с 5-6 настоящими листочками (45-дневного возраста). 

В открытый грунт рассаду высаживают когда верхний слой почвы прогреется до 10-12 

градусов и минует угроза весенних заморозков. Рекомендуемая схема посадки для всех сортов 

70х20см. 

Табак потребляет большое количество питательных веществ из почвы. Одной тонной с 

гектара растения табака выносят 60 кг азота, 16 кг фосфора и 38 кг калия. Рекомендуется вно-

сить годовую норму удобрений на 1 гектар: азота 60-90 кг, фосфора 120-135 кг, калия 80-

100 кг. Для получения качественного табачного сырья в пропорциональном отношении вносят 

из годового объема азотных удобрений 20% при посадке рассады, в подкормку через 50 дней 

после посадки рассады 20% и 60% при культивации [1]. 

Важными приемами ухода являются вершкование (удаление соцветий и верхних листь-

ев), пасынкование (удаление боковых побегов) табака. Эти приемы способствуют передвиже-

нию питательных веществ к основным ярусам листьев, вследствие чего повышаются урожай-

ность и качество табачного сырья. 

Уборку табака проводят в фазу технической спелости. Листья в это время покрываются 

смолистым налетом, становятся хрупкими, со светлой матовой окраской, по краям появляется 

желтизна. Уборку проводят по мере созревания листьев, в несколько приемов — 5—6 раз. 

Результаты исследования. Качество табака во многом зависит от соотношения NPK. На 

качество табака влияет как избыток, так и недостаток минерального питания. Поэтому, важно 

знать для его возделывания в каждой определенной зоне потребность в элементах питания, 

уровень плодородия почвы, эффективность внесения к нее удобрений [1]. 

Перед высадкой табака в открытый грунт отбирались смешанные почвенные образцы, 

для определения кислотности почвы и обеспеченности основными элементами питания. Ре-

зультаты проведенных анализов представлены в таблице 1. 

 

Таблица 1 

Агрохимические показатели пахотного горизонта дерново-подзолистой почвы 
№ образца рНКСl, ед рН Nмин, мг/кг Р2О5, мг/кг К2О, мг/кг 

1 5,9 32 260 276 

2 6,0 18 253 367 

3 6,2 36 263 362 

 

На основании результатов проведенных исследований, реакция среды на опытном участ-

ке характеризуется как близкая к нейтральной (рНКCl=5,9-6,2).  

Обеспеченность минеральным азотом составила от 18 до 36 мг/кг, что говорит об очень 

низком содержании азота в почве. Обеспеченность подвижным фосфором (253-263 мг/кг) ха-

рактеризуется как очень высокая. Обеспеченность обменным калием составила 276-367 мг/кг, 

то есть содержание обменного калия в почве очень высокое. 

Результаты опыта по установлению наиболее продуктивного сорта табака, возделываемо-

го в зоне рискованного земледелия, представлены в таблице 2. 

 

Таблица 2 

Урожайность различных сортов табака, выращиваемого в условиях рискованного земледелия 
№ п/п Наименование сорта Средняя урожайность, кг/м2 

1 Вирджиния 1,53 

2 Берли 1,27 

3 Герцеговина флор 1,02 

4 Юбилейный 1,48 
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Наибольшая урожайность получена при возделывании сорта Вирджиния, и составила 

1,53 кг с м
2
. Самые низкие показатели урожайности у сорта Герцеговина флор, урожайность 

составила 1,02 кг с м
2
. 

Выводы: 

1. Различные сорта табака отличаются содержанием никотина, сахаров и вкусо-

ароматическими качествами. Наиболее продуктивным сортом для возделывания в зоне 

рискованного земледелия является сорт табака Вирджиния – урожайность составила 

1,53 кг/м
2
. Самая низкая урожайность получена при выращивании табака сорта Герцегови-

на флор (1,02 кг/м
2
). 

2. Рекомендуется выращивать табак рассадным способом, в течение вегетации прово-

дить поливы, обработки, вершкование и пасынкование. 

3. Почва, на которой возделывался табак характеризуется близкой к нейтральной реак-

цией среды, очень низким содержанием минерального азота и очень высоким содержанием 

фосфора и калия. 
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Введение. Табачный лист представляет собой растительную ткань, имеющую клеточное 

строение, с порами, воздушными межклеточными полостями, с включениями в виде солей. Та-

бачное вещество состоит из целлюлозы и содержимого клеток, с определенным химическим 

составом, обусловленным сортом, районом и условиями выращивания [3]. 

Приоритетным направлением исследований в табачной промышленности является разра-

ботка курительного продукта высокого качества и пониженной токсичности. Ввиду увеличения 

потребления курительного табака, необходима адаптация его качественных характеристик к 

современным условиям табачного рынка [2]. 

В связи с этим, цель нашей работы заключается в проведении экспертизы качества раз-

личных сортов табака. 

В задачи исследования входит: 

1. Провести экспертизу качества различных сортов табака как сырья по ГОСТ 8072-77 

«Табак сырье ферментированное. Технические условия»; 

2. Провести органолептическую оценку различных сортов табака как готового куритель-

ного изделия. 

Материалом для исследования служили следующие сорта табака: 

1. Вирджиния; 
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2. Берли; 

3. Герцеговина флор; 

4. Юбилейный. 

Проведение экспертизы качества сортов табака как сырья проводилось в соответствии с 

ГОСТ 8072-77 «Табак-сырье ферментированное. Технические условия», результаты проведен-

ной экспертизы представлены в таблице 1. 

 

Таблица 1 

Экспертиза качества табака-сырья по ГОСТ 8072-77 «Табак-сырье ферментированное.  

Технические условия» 

Наименование 

показателя 

Сорт табака 

Нормы по НД 
Вирджиния Берли 

Герцеговина 
флор 

Юбилейный 

Зрелость  Зрелое  Зрелое  Зрелое  Зрелое  Зрелое. Допускается недозре-

лое по норманн темной зелени 

Цвет  Коричневый  Красный  Желтый  Коричневый  Желтый, оранжевый, красный, 

коричневый 

Повреждения 

от вредителей  
Отсутствуют  Менее 20% от 

листа  
Менее 20% от 

листа  
Отсутствуют  Допускаются: повреждения от 

болезней и вредителей, в том 

числе двусторонним трипсом 

не более 20% пластинки листа; 

сухомонтарные листья. Крап-

чатая зелень не более 20% пла-

стинки листа 

Механические 

повреждения  
Не более 30%  Не более 30%  Не более 30%  Не более 30%  Допускаются не более 30% 

пластинки листа 

 

Согласно данным, полученным в результате проведенных исследований, все исследуе-

мые образцы табака относятся к первому сорту. 

Основными критериями оценки табачной продукции являются курительные свойства, т.е. 

то специфическое воздействие, которое табачный дым оказывает на органы вкуса, обоняния и 

нервную систему курильщика. Показателями качества являются органолептические данные 

сортов табака, представленные в таблице 2. 

 

Таблица 2 

Органолептические показатели табака курительного 

                                 Сорт 

Показатель 
Вирджиния Герцеговина флор Берли Юбилейный 

Консистенция 

Равномерная масса 

резаного табачного 

сырья 

Равномерная масса 

резаного табачного 

сырья 

Равномерная масса 

резаного табачного 

сырья 

Равномерная масса 

резаного табачного 

сырья 

Цвет 
Различные оттенки 

коричневого 

От светло-желтого 

до коричневого 
Красный 

Различные оттенки 

коричневого 

Запах Табачный Табачный Табачный Табачный 

 

Все исследуемые образцы табака представляли собой равномерную массу резаного та-

бачного сырья с характерным табачным запахом, отличались по цвету. 

Для определения органолептических показателей опытных образцов табака применялась 

методика дегустационной оценки, разработанная в ФГБНУ ВНИИТТИ. Основными показате-

лями методики являются: аромат, вкус и крепость, которые оцениваются в зависимости от ин-

тенсивности и качества. Курительные свойства данного вида табака определяются на основа-

нии впечатления от воздействия дыма на сенсорный механизм курильщика [2, 4] 

Дегустационная оценка дыма курительного табака, представленная в таблице 3, проводи-

лась по 100-бальной системе, показатели определялись в порядке значимости: аромат – вкус – 

плотность дыма – крепость. 
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Таблица 3 

Органолептическая оценка дыма курительного табака 
                                    Сорт 

Показатель 
Вирджиния Герцеговина флор Берли Юбилейный 

Аромат 60 90 90 70 

Вкус 70 90 80 60 

Плотность дыма 70 70 90 60 

Крепость 70 40 90 70 

 

Согласно проведенной дегустационной оценке, наилучшими характеристиками обладает 

сорт табака Берли (350 баллов), далее Герцеговина флор (290 баллов), Вирджиния (270 баллов), 

сорт Юбилейный набрал 260 быллов. 

Выводы: 

1. Все табака – сырье, полученное при проведении опыта, соответствует первому сорту 

качества по ГОСТ 8072-77 «Табак сырье ферментированное. Технические условия»; 

2. Ферментированное табак–сырье имеет более ярко выраженные вкусо-ароматические 

качества. 

3. Скелетные сорта уступают ароматическим при органолептической оценке дыма. 
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Способом представления данных гранулометрического состава  (ГС) почв при большом 

объеме данных является устойчивое среднее соотношение фракций ГС, определенное как 

«формула» ГС. Структурная формула ГС почв определяется по средневзвешенному содержа-

нию фракций, что дает наиболее точное представление по профильному распределению фрак-

ций [1-3]. Формула ГС может быть записана как 4-6 чисел, отражающих среднее содержание 

основных фракций (ила, мелкой, средней и крупной пыли, мелкого, крупного и среднего песка).  

Цель исследований – определить структурную формулу ГС для почв Среднего Урала (на при-

мере заповедника «Басеги»). В соответствии с целью поставлены задачи: определить структур-

ную формулу по данным ГС, выявить влияние топографических условий формирования почв 
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на структурную формулу; определить зависимость структурной формулы от типовой принад-

лежности почв. Объект исследований: почвы Среднего Урала. В обработку были включены 

данные 37 разрезов почв, заложенных на горе Северный Басег (954 м н.у.м.) в разных высотно-

растительных поясах: горно-лесном, подгольцовом (парковое редколесье, субальпийские луга, 

криволесье), горно-тундровом. Анализ ГС выполнен пипет-методом по Качинскому на кафедре 

почвоведения Пермской ГСХА. Структурная формула рассчитана по [3]. Исследуемые почвы 

объединили в 3 группы по высотным условиям формирования: I группа – на высоте 315-500 м 

(15 разрезов, горно-лесной пояс); II группа – 501-700 м (19 разрезов, парковые высокотравные 

леса и редколесья, субальпийские луга); III группа – 701-900 м (3 разреза, криволесье, горная 

тундра). Статистическая обработка данных проведена в программах Statistica и Excel. 

Почвы по содержанию физической глины в мелкоземе в I группе являются тяжелосугли-

нистыми и глинистыми разновидностями, во II группе преобладают средне- и легкосуглини-

стые разновидности, редко встречаются тяжелосуглинистые; в III группе – средне- и легкосу-

глинистые почвы. Таким образом, с увеличением высоты местности ГС мелкозема почв стано-

вится более легким. 

В горно-лесном поясе по соотношению средневзвешенных содержаний фракций условно 

выделено 5 структурных формул ГС почв (рис.1). I группу составили буроземы и литоземы 

ожелезненные, с преобладанием пылеватой фракции в составе ГС. II группу образовали буро-

земы элювиальные и глеевые, где максимальные средневзвешенные содержания отмечаются 

для пылеватой и крупнопылеватой фракций. Следующую группу образовали почвы, в которых 

резко преобладает крупнопылеватая фракция с постепенным снижением пылеватой и илистой 

фракций.  

 

 
Рис.1 Структурная формула ГС (песчаная : крупнопылеватая : пылеватая : илистая)  

для почв горно-лесного пояса на высоте 300-500 

 

Отдельную группу образовали почвы, в которых содержание крупнопылеватой фракции 

меньше, чем в песчаной и пылеватой фракции. В поясе паркового редколесья и субальпийских 

лугов почвы по изменению средневзвешенных значений фракций ГС образуют 3 структурные 

формулы (рис. 2). Формулу 18:29:34:20 имеют буроземы глинисто-элювиальные, где преобла-
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дает средневзвешенное содержание пылеватой фракции. В буроземах грубогумусированных, 

элювиальных и глинисто-илювиальных (рис. 2б) преобладающей фракцией является крупно-

пылеватая, что позволило объединить почвы в единую группу. Третью группу образуют почвы 

с преобладанием песчаной и пылеватой фракций (рис. 2в). 

  

 
Рис. 2 Структурная формула ГС почв парковых высокотравных лесов и редколесья,  

субальпийских лугов на высоте 501-700 м (песчаная:крупнопылеватая:пылеватая:илистая) 

 

На высоте более 700 м структурная формула ГС почв отличается тем, что в них преобла-

дающей является либо содержание песчаной фракции (рис. 3а), либо песчаной и крупной пыли 

находится на одном уровне (рис. 3б).  
 

 
Рис. 3 Структурная формула ГС криволесья, горной тундры на высоте 700-900 м  

(песчаная:крупнопылеватая:пылеватая:илистая) 

 

Содержание илистой фракции находится в минимуме.  

Определены устойчивые средние соотношения фракций ГС для всех почв на изученной 

территории (рис. 4). Так, в горно-лесном поясе, на высоте 300-500 м установлено соотношение 

гранулометрических фракций (песчаная-крупнопылеватая-пылеватая-илистая) 20-27-30-22; на 

высоте 500-700 м: 27-29-28-17; а в почвах, формирующихся на высоте более 700 м, соотноше-

ние фракций составило: 37-25-24-13.  
 

 
Рис. 4 Усредненная структурная формула содержания гранулометрических фракций почв  

в зависимости от топографических условий 
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Структурные формулы ГС показывают, что соотношения гранулометрических фракций 

изменяются в зависимости от приуроченности к высотно-растительным поясам. Содержание 

илистой фракции почти во всех формулах является наименьшим, в пределах 17-22 %. Содер-

жание пылеватой фракции в составе мелкозема почв снижается с увеличением высоты местно-

сти с 30 до 26 %, а песчаной, напротив, увеличивается с 21 до 33 %. 

Установлена средняя связь между средневзвешенным содержанием песчаной и обратная 

связь пылеватой фракций, физической глиной и высотой местности (300-900 м). Установлено, 

что содержание крупной пыли в почвах не зависит от высоты местности (таблица). 

 

Таблица 

Корреляционная матрица между средневзвешенным содержанием фракций  

и высотой местности 
Высота м, 

н.у.м. 
n 1,0-0,05 0,05-0,01 0,01-0,001 <0,001 <0,01 

300-900 38 0,391 0,081 -0,313 -0,201 -0,49 

300-500 15 -0,169 -0,009 -0,331 0,488 0,208 

500-700 18 0,337 0,072 -0,385 -0,35 -0,39 

700-900 5 -0,824 0,243 0,955 0,922 0,818 

 

Таким образом, для каждого высотного пояса определена своя структурная формула ГС с 

разными центральными значениями, которая зависит в большей степени от высоты местности и 

в меньшей от типовой принадлежности почв. В структурной формуле почвы центральные зна-

чения наиболее «точно» соответствует среднему уровню сочетания факторов почвообразова-

ния, а другие значения варьируют и отражают локальные колебания факторов. Различные 

структурные формулы ГС демонстрируют различное проявление и сочетание элементарных 

почвенных процессов.  
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Комплексный заказник «Предуралье» один из интереснейших природных объектов 

Пермского края. Заказник расположен в юго-восточной части Кунгургского и западной части 

Кишертского района и занимает площадь 2290 га[4]. На территории заказника сосредоточена 

богатая и разнообразная растительность. Луговая растительность представлена зональными 
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материковыми разнотравьями, злаково-разнотравными и разнотравно-злаковыми лугами, кото-

рые занимают лесные расчистки, залежи[3]. 

На территории комплексного ландшафтного заказника «Предуралье» в Пермском крае в 

порядке эксперимента по внедрению новых кормовых культур в 50-е годы ХХ века в рамках 

исследований профессора А.Н. Пономарева по цветению и опылению злаков был высажен 

райграс высокий. После прекращения сенокошения и выпаса скота в 2003 году стал наблюдать-

ся процесс постепенного зарастания райграсом естественных луговых фитоценозов заказника. 

Цель исследования – изучение видового разнообразия луговой растительности заказника 

«Предуралье» и выявление роли адвентивных видов в фитоценозе. 

Состояние луговых фитоценозов в комплексном ландшафтном заказнике «Предура-

лье»изучалось с помощью метода геоботанических исследований и метода картографирования. 

Для проведения исследования выбраны 3 участка, в период с 4 по 13 июля 2017 г. Прове-

дена серия геоботанических описаний по 10 на каждом участкепо общепринятой методике[1]. 

Создание геоботанической карты проходило в три этапа: 

1) сбор данных; 2) обработка данных;3)составление карты. 

Координаты мест произрастания райграса высокого фиксировались с помощью GPS-

навигатора GarmineTrex 10. Обработка данных проводилась в программной среде ArcGIS. В 

качестве подложки для карты был взят космический снимок 2013 года. Выбрана система коор-

динат WGS_1984_UTM_Zone_40N, проекция Меркатора. Построена сетка, параметры которой 

установлены опытным путем и соответствуют размеру 10 на 10м. Ячейка, в которой встречает-

ся явление наличия райграса высокого, закрашивается [2]. 

В результате анализа геоботанических описаний, нами выявлено 73 вида растений, отно-

сящихся к 27 семействам (таблица 1). 

В том числе найдено 5 адвентивных видов луговых растений: райграс высокий 

ArrhenatherumelatiusL., лядвенец рогатый LotuscorniculatusL., люцерна посевная Medicagosati-

vaL., валериана лекарственная ValerianaofficinalisL., наперстянка крупноцветко-

ваяDigitalisgrandifloraMill. 

 

Таблица 1 

Семейства луговых растений заказника «Предуралье» 
Название семейства Количество видов 

Asteraceae (Сложноцетные) 9 

Poaceae (Злаки) 8 

Fabaceae (Бобовые) 8 

Rosaceae (Розовые) 7 

Apiaceae (Зонтичные) 6 

Lamiaceae (Губоцветные) 5 

Scrophularaceae (Норичниковые) 4 

Plantaginaceae (Подорожниковые) 3 

Ranunculaceae (Лютиковые) 3 

Companulaceae (Колокольчиковые) 2 

Rubiaceae (Мареновые) 2 

Boraginaceae (Бурачниковые) 2 

Brassicaceae (Крестоцветые) 1 

Convolvulaceae (Вьюнковые) 1 

Dipsacaceae (Ворсянковые) 1 

Gentianaceae (Горечавквые) 1 

Onagraceae (Кипрейные) 1 

Polygolaceae (Истодовые) 1 

Euphorbiaceae (Молочайные) 1 

Hyperiaceae (Зверобойные) 1 

Cyperaceae (Осоковые) 1 

Geraniaceae (Гераниевые) 1 

Caryophyllacea (Гвоздичные) 1 

Violaceae (Фиалковые) 1 

Crassulaceae (Толстянковые) 1 

Urticaceae (Крапивные) 1 

Valerianaceae (Валериановые) 1 

ВСЕГО 73 
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Характеристики растительности исследуемых участков луговых фитоценозов заказника 

«Предуралье» представлены в таблице 2 

 

Таблица 2 

Результаты геоботанических описаний 
Характеристика Участок №1 Участок №2 Участок №3 

Среднее количество видов, шт 

   в том числе, адвентивных 

29,0±7,5 

3 

22,8±4,8 

3 

27,8±6,2 

5 

Общее проективное покрытие,% 
80,5±11,7 

 

82,3±12,4 

 

79,8±6,8 

 

Средняя высота травостоя,см 
43,4±11,6 

 

50,4±13,8 

 

71,6±14,1 

 

 

Анализ геоботанических описаний показал, что до минирующими видами на исследуе-

мых участках являются райграс высокий– 29-53%, люцернапосевная– 6-10%, земляниказ еле-

ная – 7-9%. 

Райграс высокий, как было отмечено ранее, является адвентивным «одичавшим» видом и 

конкурирует с аборигенной растительностью луга. 

Карта распространения райграса высокого на исследуемых участкахв заказнике «Преду-

ралье» представлена ниже (рис. 1): 

 

Рисунок 1. Результаты геоботанического картирования 
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Карта отображает основные закономерности распространения райграса высокого на ис-

следуемых участках луговых фитоценозов. С помощью карты вычислена площадь участков, 

произрастания райграса высокого, рассчитано процентное соотношение его в исследуемых фи-

тоценозах (табл. 3). 

 

Таблица 3 

Доля площадей, занятых райграсом высоким,  в общей площади фитоценоза 
№  

участка 

Площадь участка, 

га 

Площадь произрастания райграса  

высокого, га 

Доля площадей, занятых райграсом 

высоким, % 

1 8,39 2,23 26,6 

2 15,14 8,01 52,9 

3 6,09 2,37 38,9 

 

Выводы 

1. На исследуемой территории в ходе геоботанических описаний обнаружено 73 вида 

растений, в т.ч. 5 адвентивных видов. Доминирующими видами в луговых фитоценозах явля-

ются райграс высокий, люцерна посевная, земляника зеленая. 

2. Составлена карта распространения доминирующего вида злаков – райграса высокого 

на исследуемых участках. 

3. Райграс высокий занимает 26,6-52,9% в общей площади исследуемых луговых фито-

ценозов и является серьезным конкурентом для видов местной флоры. 
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На территории «СПК им. Ленина» Кишертского района  Пермского края серые лесные 

почвы занимают ограниченные территории – всего 6,5 % и активно используются в земледелии 

для выращивания многолетних трав и зерновых культур. Рациональное использование таких 

ценных почвенных ресурсов в условиях Пермского края должно быть основано на детальном 

изучении свойств данных почв. 

Территория колхоза СПК имени Ленина Кишертского района расположена в переходной 

зоне от дерново-подзолистой к лесостепной. Поэтому на территории хозяйства встречаются 

помимо дерново-подзолистых и лесостепные почвы. 



207 

 

Целью данной работы является оценка состава и свойств серых лесных почв и их агроно-

мическая характеристика. 

Исследовались светло-серые лесные, серые лесные и темно-серые лесные почвы в трех 

почвенных разрезах. Предварительные места закладки разрезов были намечены на почвенной 

карте хозяйства. В отобранных из генетических горизонтов почв образцах был определен агре-

гатный состав, физические и физико-химические свойства. 

Из описания морфологических свойств почв следует, что мощность пахотного горизонта 

колеблется от 30 до 27 см, в цвете и структуре есть некоторые различия: светло-серые и серые 

лесные почвы имеют более светлую окраску пахотных горизонтов, темно-серая лесная почва 

имеет более темную окраску. Наличие более четкого горизонта А1А2  отчетливо наблюдается 

только в профиле светло-серой лесной почвы, в серой лесной почве он припахан  и поэтому 

самостоятельного горизонта нет, имеются только признаки оподзоливания в нижней части па-

хотного горизонта.  

По результатам изучения агрегатного состава почвы имеют отличную агрономически 

ценную структуру (Таблица 1). Содержание агрономически  ценных агрегатов размером от 0,25 

до 10 мм в почвах – колеблется в пределах от 50 до 52 %. Водопрочность агрегатов оказалась 

удовлетворительной у светло-серой и темно-серой лесных почв, а серая лесная почва имеет не-

удовлетворительное содержание водопрочных агрегатов.  

 

Таблица 1 

Агрегатный состав серых лесных почв 
Горизонт 

глубина, см 

Размер агрегатов, мм, %* 

>10 10-7 7-5 5-3 3-2 2-1 1-0.5 0.5-0.25 <0.25 10-0.25 

Разрез 1.Светло-серая лесная почва  

Апах  

0-30 

41,97  

- 

16,03 

- 

8,88 

- 

12,36 

- 

6,28 

14,40 

6,85 

2,40 

1,54 

14,80 

0,49 

22,00 

5,60 

46,40 

52,43 

53,60 

Разрез 2. Серая лесная почва  

Апах  

0-28 

42,66 

- 

16,37 

- 

8,63 

- 

11,48 

- 

5,46 

7,2 

7,08 

2,0 

2,20  

8,0 

0,90 

19,2 

5,21 

63,60 

50,62 

36,4 

Разрез 3.Темно-серая лесная почва  

Апах  

0-27 

44,12 

- 

11,24 

- 

9,03 

- 

11,51 

- 

6,54 

6,80 

9,68 

4,80 

1,43 

7,20 

0,84 

21,60 

4,60 

59,60 

50,28 

40,40 

Примечание: * значение в числителе – содержание воздушно-сухих агрегатов полученных при сухом просеи-

вании; значение в знаменателе - содержание водопрочных агрегатов полученных при мокром просеивании 

 

По общим физическим свойствам почвы имеют оптимальную плотность от 1,09  

до 1,15 г/см
3
. Общая пористость серой лесной и темно-серой лесной  почвы является удовле-

творительной для пахотного слоя, для светло-серой лесной почвы она является неудовлетвори-

тельной (таблица 2).  

 

Таблица 2 

Физические свойства серых лесных почв 

Горизонт, глубина, см 
г/см3 

Общая пористость, % 
dv dт 

Разрез 1. Светло-серая лесная тяжелосуглинистая почва на элювии глинистых сланцев 

А пах 0-30  1,09 2,24 52 

А1А2 30-35  1,39 2,45 44 

В1 35-52  1,38 2,99 54 

В2 52-114  1,28 2,57 51 

С 114  1,77 2,35 25 

Разрез 2. Серая лесная тяжелосуглинистая почва на покровных лессовидных глинах и суглинках элювии известняков 

и мергелей 

А пах 0-28  1,11 2,45 55 

А2В1  28-35  1,21 2,43 51 

В1 35-60  1,45 2,12 32 

В2 60-101  1,28 2,26 44 

С  101-117  1,07 2,50 58 
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Окончание таблицы 2 

Горизонт, глубина, см 
г/см3 

Общая пористость, % 
dv dт 

Разрез 1. Светло-серая лесная тяжелосуглинистая почва на элювии глинистых сланцев 

Разрез 3. Темно-серая лесная тяжелосуглинистая почва на покровных лессовидных глинах и суглинках элювии  

известняков и мергелей 

А пах 0-27  1,15 2,26 50 

В1 50-68  1,03 1,97 48 

В2 52-80  1,02 2,30 56 

ВС 80-90 1,38 2,43 44 

С 90-122 1,39 2,12 35 

 

По результатам определения физико-химических свойств (таблица 3) все три разреза 

имеют низкое содержание гумуса в верхних горизонтах ( от 2,2 до 3,9%), которое резко убыва-

ет вниз по профилю; слабокислой реакцией среды обладает лишь светло-серая лесная почва 

(5,28), серая лесная и темно-серая имеют сильнокислую реакцию среды (4,29-4,24), эти резуль-

таты согласуются с данными Т.В. Вологжаниной [1], которая показывала, что реакция среды 

серых лесных почв находится в кислом и слабокислом интервале. Емкость поглощения почвы 

характеризуются средними значениями; высокой степенью насыщенности основаниями обла-

дает светло-серая лесная почва (90,8%), остальные же – повышенной (83,4-89,8%).  

 

Таблица 3 

Физико-химические свойства серых лесных почв 
Горизонт,  

глубина, см 
Гумус, % 

В мг-экв на 100 г почвы 
V, % рНKCl S Нг ЕКО 

Разрез 1. Светло-серая лесная  

А пах 0-30  2,2 23,6 2,4 26,0 90,8 5,5 

А1А2 30-35 1,4 24,1 3,7 27,8 86,7 4,0 

В1 35-52  0,6 26,3 2,8 29,1 90,3 4,1 

В2 52-114  0,5 28,4 3,2 31,6 90,0 4,1 

С 114  0,5 28,9 3,7 32,6 88,6 4,1 

Разрез 2. Серая лесная  

А пах 0-28  3,2 20,4 3,1 23,5 86,7 4,2 

А2В1 28-35  2,9 24,0 3,0 27,0 88,8 4,0 

В1 35-60  0,6 25,3 3,0 28,3 89,3 4,1 

В2 60-101  0,6 26,1 3,6 29,7 87,9 4,1 

С101-117  0,5 27,8 3,2 30,9 89,8 4,3 

Разрез 3. Темно-серая лесная  

А пах 0-27  3,9 16,1 3,1 19,2 83,8 4,2 

В1 50-68  1,0 24,4 3,3 27,7 88,3 3,9 

В2 52-80  0,8 28,8 3,5 32,3 89,2 4,2 

ВС 80-90  0,3 30,9 3,9 34,8 88,2 4,4 

С 90-122 0,2 32,5 3,5 36,0 90,2 4,7 

 

Таким образом, в результате проведения лабораторных исследований серых лесных почв 

СПК им. Ленина Кишертского района Пермского края были выявлены не очень благоприятные 

почвенные условия для произрастания сельскохозяйственных культур. Ухудшение свойств се-

рых лесных почв вызвано их интенсивным использованием в земледелии без должного под-

держивания бездефицитного баланса гумуса и элементов питания. На сегодняшний день в СПК 

имени Ленина удобрения вносят лишь при посеве культур. 
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ВОДНО-ФИЗИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА И ОРГАНИЧЕСКОЕ ВЕЩЕСТВО ОТВАЛОВ  

КИЗЕЛОВСКОГО УГОЛЬНОГО БАССЕЙНА 

 

Аннотация. В работе рассматриваются водно-физических свойствапород на поверхности 

угольных отвалов Кизеловского бассейна. Изучен состав и оптические свойства органического 

вещества в составе пород, выявлены вероятные источники органического углерода. 

Ключевые слова: угольные отвалы,влагообеспеченность, почвенно-гидрологические кон-

станты, органическое вещество. 

 

Вода – один из важнейших факторов, определяющих жизнедеятельность организмов. 

Нормальное развитие растений и почвенных микроорганизмов невозможно без достаточного 

количества влаги. Изучение водно-физических свойств пород, а также органического вещества 

в их составе производилось на отвалах шахт Центральная и Нагорнская, расположенных неда-

леко от г.Губаха Пермского края. Шахты были закрыты в 1997 и 2003 гг. соответствен-

но.Разрезы закладывались на разных элементах отвалов, представляющих собой систему плос-

ковершинных гряд и понижений между ними. Вершины гряд отвалов представляет собой пу-

стошь с крайне разреженной растительностью, вмежгрядовых понижениях и на северных скло-

нах растительность представлена одновидовыми сообществами березы. 

К числу важнейших почвенно-гидрологических констант, характеризующих водно-

физические свойства грунтов, относятся максимальная гигроскопическая влажность (МГ), 

влажность завядания(ВЗ), наименьшая влагоемкость (НВ)[3].Дополнительно рассчитаны зна-

чения диапазона доступной влаги (ДДВ). 

Максимальная гигроскопическая влажность субстратов отвала ш.Центральная низкая и 

составляет 1,2 – 3,0 % от массы образца (табл. 1), для ш.Нагорнская4-8 %. Диапазон значений 

влажности устойчивогозавяданияв весовых процентахсоставил соответственно 1,8 – 4,6 % и 7 – 

17%. В целом влажность устойчивого завядания составляет 9-16% от наименьшей влагоемкости. 

Наименьшая влагоемкость –характеризует верхний предел оптимального увлажнения[3]. 

Определялась экспериментально в образцах почвы, изолированной от окружающей среды, по 

достижении полного стекания гравитационной влаги после полного насыщения водой[1]. По-

лученные значения варьируют в пределах 20-30 весовых процентов наотвале ш. Центральная, 

40-70% на ш. Нагорнская.  

 

Таблица 1 

Водно-физические свойства субстратов отвалов, % от массы образца 

Слой, глубина, см 
Наименьшая  

влагоемкость 

Максимальная  

гигроскопическая  

влажность 

Влажность  

завядания 

Диапазон  

доступной влаги 

Шахта Центральная 

Разрез 1 – вершина гряды отвала 

Слой 1 (3-25) 28 1,67 2,51 25 

Слой 2 (38-54) 37 2,47 3,71 33 

Слой 3 (62-83) 29 1,66 2,49 27 

Разрез 4 - нижняя часть склона 

Слой 1 (2-15) 27 2,77 4,16 22 

Слой 2 (19-72) 22 1,86 2,79 19 

Разрез 5 - нижняя часть склона 

Слой 1 (1-4) 41 3,08 4,62 43 

Слой 2 (5-76) 30 2,73 4,10 26 
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Окончание таблицы 1 

Водно-физические свойства субстратов отвалов, % от массы образца 

Слой, глубина, см 
Наименьшая  

влагоемкость 

Максимальная  

гигроскопическая  

влажность 

Влажность  

завядания 

Диапазон  

доступной влаги 

Шахта Нагорнская 

Разрез 16-37- нижняя часть склона 

Слой 1 46 7,05 10,57 36 

Слой 2 47 4,77 7,16 40 

Слой 3 59 3,93 5,90 53 

Разрез 16-51- верхняя часть склона отвала 

Слой 1 26 7,69 11,54 14 

Слой 2 35 5,33 7,99 27 

Слой 3 35 6,54 9,80 25 

 

Разность между наименьшей влагоемкостью и влажностью завядания характеризует диа-

пазон доступной для растений влаги, который составил от 20-43 % от массы образца на отвалах 

ш. Центральная и 13-53% для Нагорнской. Чем выше значения данного показателя, тем благо-

приятнее водный режим для растений.   

Органическое вещество - комплекс соединений, возникших прямо или косвенно из живо-

го вещества или продуктов его жизнедеятельности. Однако породы отвалов, представленные 

битуминизированными аргиллитами, сланцами, тонкозернистыми песчаниками,содержат 

включения каменного угля. Для выявления вклада литогенного компонента в содержании орга-

нического углерода в исследование были включены образцы каменного угля Кизеловского бас-

сейна. 

 

Таблица 2 

Групповой состав органического вещества 

 

Содержание углерода в составе угля 52% (табл. 2). Более 90 % приходится на негидроли-

зуемый остаток. Количество гуминовых кислот, экстрагируемых щелочной пирофосфатной вы-

тяжкой с последующим осаждением кислотой, составило всего 0,012 % от массы породы. 

Содержание органического углерода в породах отвала очень низкое и составляет десятые 

доли процента от массы. Максимальное содержание в слое 1 разреза 4 – 0,56 %. Содержание гу-

миновых кислот характеризуется сотыми долями процента 0,011-0,023%.Отношение углерода гу-

миновых кислот к углероду фульвокислот в среднем от 1 до 4, в слое 3 разреза 1 достигает 12.  

Спектральная кривая раствора гуминовых кислот, выделенных из угля, характеризуется 

низкими значениями оптической плотности во всем диапазоне длин волн (рис.). Это отчасти 

обусловлено низкой концентрацией вещества в растворе. Подобный вид имеют спектры гуми-

новых кислот из разрезов 4 и слоя 2 разреза 5. На этом фоне резко выделяется график оптиче-

ской плотности гуминовых кислот, выделенных из слоя 1 разреза 5, имеющий более высокие 

показатели оптической плотности. 

№ 
Глубина взятия  

образца 
Сорг.,% от массы  

Г.К.  Ф.К. Н.О. Сг.к./Сф.к. 

% от массы /% от С орг.  

Разрез 1 – вершина гряды отвала 

1 Слой 1 (3-25) 0,25 0,012/4,8 - 0,241/96 - 

2 Слой 2 (38-54) 0,42 0,011/2,6 0,011/2,6 0,398/95 1,0 

Разрез 4 –вершина отвала 

3 Слой 1 (2-6) 0,56 0,019/3,4 0,005/0,9 0,539/96 3,8 

4 Слой 2 (8-37) 0,30 0,016/5,3 - 0,316/94 - 

Разрез 5 – нижняя часть склона 

5 Слой 1 (1-4) 0,26 0,023 /8,8 0,01/3,8 0,227 /89 2,3 

6 Слой 2 (5-76) 0,33 0,017/5,2 0,008/2,4 0,275 /83 2,1 

Уголь Кизеловского бассейна 

7 - 52 0,012 0,003 - 4,0 



211 

 

 
Рис. Спектры растворов гуминовых кислот в видимом диапазоне длин волн 

 

О степени конденсированности гуминовых кислот судили по показателю экстинкции [2]. 

Полученные данные имеют низкие значения показателя: 0,003-0,023. Вслое 1 разреза 5 он равен 

0,063 и приравниваются к значениям, находящимся между дерново-подзолистыми и серыми 

лесными почвами. 

Дополнительно рассчитывали показатель цветности, характеризующий величину падения 

спектральной кривой. Коэффициент цветности растворов гуминовых кислот угля 7,2. Близкие 

значения имеют и растворы из разреза 4 и 5 (слой 2). В слое 1 разреза 5 коэффициент цветности 

равен 5,6, что близко к значениям данного показателя для дерново-подзолистых почв. 

Выводы. 1.Субстраты отвалов шахты Центральная и Нагорнская характеризуются неод-

нородностью водно-физических характеристик. Более благоприятные условия влагообеспечен-

ности имеют породы отвала шахты Нагорнская, где диапазон доступной влаги выше. Вместе с 

тем, для них характерны и большие значения влажности завядания. Это означает, что в засуш-

ливые периоды растенияна поверхности отвала будут сильнее испытывать дефицит влаги. 

2. Качественный состав и оптические свойства органического вещества в составе пород 

отвала шахты Центральная близки к показателям углей, что указывает на его литогенное про-

исхождение. В слое 1 разреза 5, заложенного в понижении между грядами отвала под более 

обильной растительностью, органическое вещество имеет растительное происхождение, на что 

указывают показатели оптических свойств растворов гуминовых кислот.  
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ИЗУЧЕНИЕ РОСТОРЕГУЛИРУЮЩЕЙ АКТИВНОСТИ ПРОИЗВОДНЫХ ТРОПИЛИДЕНА, 

ДИБЕНЗОСУБЕРЕНА И КСАНТЕНА НА СЕМЕНАХ ПШЕНИЦЫ 

 

Аннотация. Исследована росторегулирующая активность первичных и вторичные арома-

тических аминов с циклами тропилидена, дибензосуберена, ксантена и азаксантена в пророст-

ках пшеницы. 
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Растения – организмы, которые не имеют стабильной внутренней среды, поэтому для них 

требуется расширить адаптационные возможности при неблагоприятных условиях. Росторегу-

ляторы способны обеспечивать адаптационные возможности растений [6].  

Ранее исследования показали, что ароматические амины с циклами тропилидена, ксанте-

на и азаксантена способны оказывать влияние на ростовую активность пшеницы [1,3-5]. В про-

должении исследований мы поставили цель изучить росторегулирующую активность аромати-

ческих первичных и вторичных аминов с фрагментами тропилидена, дибензосуберена, ксанте-

на и азаксантена  на семенах пшеницы сорта «Иргина».  

Часто для характеристики адаптационных возможностей растений используют определе-

ния активности каталазы, фермента который способствует разложению перекиси водорода 

[2,с.16-17]. Данный метод можно отнести к доступному экспресс методу, который может дать 

информацию о росторегулирующей активности соединений.  

Объекты исследования (рис 1): А) первичные амины – 1) 4-(7-циклогепта-1,3,5-

триенил)анилин, 2) 4-(5H-хромено[2,3-b]пиридин-5-ил)анилин, 3) 4-(5-Н-

дибензо[a,d]циклогептен-5-ил)анилин; Б) вторичные амины –  4) N-4-бензил-4
1
-(7-циклогепта-

1,3,5-триенил)анилин, 5) N-3,4-диметоксифенилметил-4
1
-(7-циклогепта-1,3,5-триенил)анилин, 

6) N-3,4-диметоксифенилметил-4
1
-(5Н-дибензо[а,d]циклогептен-5-ил)анилин,  7) N-бензил-[4-

(5Н-хромено[2,3-b]пиридин-5-ил)фенил]амин, 8) N-(3,4-диметоксибензил-4-(ксантен-9-

ил)анилин, 9) N-бензил-4-(9Н-ксантен-9-ил)анилин.  

А) первичные ароматические амины с циклами тропилидена (1), азаксантена (2), дибен-

зосуберена (3) 

 
Б) вторичные ароматические амины с циклами тропилидена (4,5), дибензосуберена (6),  

азаксантена (7), ксанетена (8,9) 

 
Рис 1. Формулы исследуемых соединений 1-9 

 

Росторегулирующая активность для соединений определена в семидневных проростках 

пшеницы сорта «Иргина» по содержанию фермента каталазы. Опыты проводили в лаборатор-

ных условиях. Для исследования готовили водно-спиртовые растворы исследуемых соединений 

в концентрации 1·10
-4 

%. В качестве контроля была использована вода в смеси с этанолом. Се-

мена замачивали в исследуемых растворах на 24 ч в чашках Петри на фильтровальной бумаге, 

каталазную активность определяли титриметрически [2,с.71-73]. Результаты исследований 

представлены в таблице.  
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Таблица 

Каталазная активность соединений 
№ Соединение *Каталазная активность, мл О2·г

-1·мин-1 

1. 

 
17.34 

2. 

 

13.30 

3. 

 

15.04 

4. 

 

0.21 

5. 

 

13.72 

6. 

 

0.51 

7. 

 

6.50 

8. 

 

15.17 

9. 

 

13.6 

10. Контроль (вода+этанол) 10.49 

* Активность каталазы выражают в количестве кислорода, образовавшегося в результате действия фермента 

за 1 минуту на 1 грамм сырой массы (мл О2·г
-1·мин-1) 

 

Результаты исследований показали, что практически все исследуемые соединения спо-

собствуют увеличению каталазной активности. Самая высокая каталазная активность у пер-

вичных аминов 1, 3 и 8 – их значения больше контроля на 6.85, 4.55 и 4.68 единиц соответ-

ственно.  

Полученный результат указывает на перспективность дальнейшего научного поиска со-

единений, обладающих росторегулирующей активностью среди вторичных и первичных аро-

матических аминов с циклами тропилидена, дибензосуберена, ксантена и азаксантена.  
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зы азотной подкормки. 

 

Введение. Важную роль в решении проблемы обеспечения животноводства кормами иг-

рают зерновые культуры [5]. За последние годы значительно расширились посевные площади 

под такой зерновой культурой, как тритикале — одной из самых «молодых» и перспективных в 

мире. Тритикале характеризуется высокой урожайностью и качеством продукции, повышенной 

устойчивостью к болезным и неблагоприятным почвенно-климатическим условиям [4].  

Обеспечение животных грубыми кормами и решения проблемы кормового белка воз-

можно посредством возделывания в смешанных посевах озимого тритикале с зернобобовыми 

культурами, что является экологически чистым приемом повышения эффективности кормо-

производства [3]. 

Особое место среди зернобобовых культур в Пермском крае и Нечерноземной зоне в це-

лом, по праву занимает озимая вика. По своим биологическим и хозяйственным свойствам она 

является лучшим и, по сути, единственным компонентом для смешанных посевов с озимой 

тритикале [1]. 

Оптимальное сочетание биологического и минерального азота является обязательным 

условием эффективного полевого кормопроизводства [6]. На озимых культурах следует широ-

ко применять подкормки, особенно весной. Важное агротехническое значение зернобобовых 

обуславливается их способностью усваивать азот воздуха с помощью клубеньковых бактерий. 

Часть усвоенного растением азота выделяется в почву в виде аспарагиновой кислоты. Это обу-

славливает лучший рост злакового компонента в совместных посевах [2].  

Цель исследований – установить эффективность использования азотной подкормки на 

одновидовых и смешанных посевах озимого тритикале и озимой вики в условиях дерново-

мелкоподзолистой среднесуглинистой почвы. Для достижения поставленной цели были по-

ставлены следующие задачи: 
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1. Сравнить продуктивность одновидовых и смешанных посевов озимого тритикале и 

озимой вики; 

2. Проследить отзывчивость изучаемых агроценозов на дозы азотной подкормки. 

Методика. Для решения поставленных задач в 2015-2016 гг. на учебно-научном опытном 

поле Пермской ГСХА был заложен двухфакторный полевой опыт на типичной для Предуралья 

дерново-мелкоподзолистой среднесуглинистой 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 азота: В1 – N0; В2 – N30; В3 – N45; В4 – N60. 

Общая площадь делянки фактора А составила 400 м
2
, фактора В – 100 м

2
. Учетная пло-

щадь делянки – 10,5 м
2
. Ранневесеннюю подкормку проводили вручную 30 апреля. Объектами 

исследования были – озимоетритикале кормового направления сорта Ставропольская 5 и озимая 

вика сорта Юбилейная. Уборку на зерносенаж проводили вручную после скашивания массы 

(КРН-2,1) в начале фазы восковой спелости зерна в сочетание с прямым методом учета урожая. 

Почва опытного участка дерново-мелкоподзолистая среднесуглинистая, характеризуется 

среднекислой реакцией среды (рНKCl 4,9), средней суммой поглощенных оснований (15,0 мг-

экв/100 г. почвы) и повышенной степенью насыщенности почвы основаниями (84,4 %). Обес-

печенность почвы минеральным азотом низкая и составила в среднем 62,1 мг/кг. Обеспечен-

ность подвижным фосфором и обменным калием очень высокая – более 250 мг/кг почвы. 

Результаты. В целом по опыту уровень продуктивности колебался в достаточно широ-

ком диапазоне – от 2,8 до 14,6 т/га (таблица). 

 

Таблица 

Влияние доз азотной подкормки на продуктивность одновидовых и смешанных посевов  

озимого тритикале и озимой вики, т/га 

Соотношение компонентов смеси 

(фактор А) 

Дозы азота (фактор В) Среднее по А, 

гл. эфф. при  

НСР05 = 0,82 
N0 N30 N45 N60 

Тритикале 100% 4,0 5,7 5,5 2,8 4,5 

Тритикале 75% +вика 25% 7,5 11,4 10,5 9,0 9,6 

Тритикале 50% +вика 50% 8,3 12,3 12,5 10,4 11,9 

Тритикале 25% +вика 75% 12,1 12,7 14,6 10,7 12,5 

Вика 100% 10,5 12,0 13,0 10,3 11,4 

Среднее по В, 

гл. эфф. при НСР05 = 0,51 
8,5 11,6 11,2 8,6 

 

НСР05 для частных различий 
по А 1,63 

по В 1,13 

 

На основании главных эффектов по фактору А продуктивность чистого посева озимого 

тритикале составила 4,5 т/га, что в 2,5 раза ниже, чем у озимой вики. Низкая продуктивность 

зернового компонента связана с неудовлетворительной перезимовкой, которая составила 43-

57%. Относительно одновидового посева тритикале, более высокую продуктивность имели и 

смешанные посевы озимой вики. Так, с увеличением доли бобового компонента с 25 до 50 и 

75% можно проследить планомерное увеличение урожайности с 9,6 до 11,9 и далее до 12,5 т/га. 

Это обусловлено тем, что в смешанных посевах растения более продуктивно расходуют поч-

венную влагу и элементы питания.  

На основании главных эффектов по фактору В достоверная прибавка урожайности 

(3,1 т/га) получена в варианте с внесением азота в дозе 30 кг/га при НСР05 = 0,51. Дальнейшее 

повышение дозы азота до 45 кг/га не обеспечивает достоверного повышения уровня продук-

тивности, в то время когда использование азотной подкормки в дозе 60 кг/га и вовсе приводит к 

достоверному снижению урожайности.  

Анализирую урожайные данные по частным различиям фактора А, можно отметить, что 

при отсутствии азотной подкормки, и при увеличении доли бобового компонента наблюдается 
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увеличение урожайности с 4,0 до 12,1 т/га, данная тенденция прослеживается и в среднем по 

опыту. Схожая закономерность отмечается при использовании азотной подкормки в дозе 45 и 

60 кг/га. 

На основании частных различий по фактору В, при НСР05 = 1,13, внесение подкормки в 

дозе азота 30 кг/га оказало достоверное увеличение урожайности по абсолютному большинству 

вариантов без учета состава агроценозов. Исключением является вариант смешенного фитоце-

ноза с преобладанием бобового компонента (тритикале 25% + вика 75%). По данному типу фи-

тоценоза достоверное увеличение урожайности на 1,9 т/га можно наблюдать только при ис-

пользовании азотной подкормки в дозе 45 кг/га. Максимальная доза азотной подкормки (60 

кг/га) на всех типах фитоценозов привела к существенному снижению продуктивности, что в 

последующем имело свое отражение в целом по опыту. 

Оценивая совокупность изучаемых факторов можно отметить, что более высокая продук-

тивность (14,6 т/га), была получена по смешанным посевам – озимое тритикале 25% + озимая 

вика 75% и внесении азота в дозе 45 кг на га. 

Выводы. На основании представленных результатов исследования можно сделать следу-

ющее заключение: 

  Продуктивность чистого посева озимого тритикале составила 4,5 т/га, что в 2,5 раза 

ниже, чем у озимой вики, в связи с плохой перезимовкой. При сравнении смешанных посевов 

наибольшая урожайность (14,6 т/га) была получена при выращивании смеси с соотношением 

озимое тритикале 25% + озимая вика 75%. 

 В варианте с внесением минимальной дозы азота (30 кг/га) наблюдается существенная 

прибавка урожайности (3,1 т/га). Дальнейшее повышение дозы азота до 45 кг/га не обеспечива-

ет достоверного повышения уровня продуктивности, в то время когда использование азотной 

подкормки в дозе 60 кг/га и вовсе приводит к достоверному снижению урожайности. 
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СОДЕРЖАНИЕ ЦИНКА В АГРОДЕРНОВО-МЕЛКОПОДЗОЛИСТОЙ  

СРЕДНЕСУГЛИНИСТОЙ ПОЧВЕ И РАСТИТЕЛЬНОЙ ПРОДУКЦИИ,  

ПОЛУЧАЕМОЙ В УОХ «ЛИПОВАЯ ГОРА» Д. КРАСАВА ПЕРМСКОГО КРАЯ 

 

Аннотация. Представленные исследования проводились с целью изучения содержания 

подвижного цинка в агродерново-мелкоподзолистой среднесуглинистой почве и в продукции 

растениеводства при внесении минеральных удобрений в УОХ «Липовая гора» д. Красава 
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Пермского края. В результате исследований установлено, что содержание подвижного цинка в 

исследованной почве низкое. Однако содержание подвижного цинка в растительной продукции 

опытов находилось в широком диапазоне в зависимости от возделываемой культуры. 

Ключевые слова: подвижный цинк, содержание цинка в растениях, тяжелые металлы. 

 

Введение. В настоящее время актуальным остается вопрос изучения содержания микро-

элементов в системе почва – растение. Микроэлементы в ходе своей миграции меняют уровень 

содержания и формы их нахождения в объектах окружающей среды [7]. В частности не до кон-

ца изученным остается вопрос о зависимости содержания цинка в растениях и почве, а также 

содержания подвижных форм этого элемента в условиях Предуралья. 

Недостаток подвижного цинка в почвах приводит к нарушению обмена веществ, сниже-

нию продуктивности растений и качества их продукции. Подвижный цинк может оказывать 

отрицательное влияние на растения, если его концентрация превышает допустимые пределы. 

На территории Российской Федерации предельно допустимая концентрация содержания по-

движного цинка в почве составляет 23 мг/кг [2]. 

Подвижность цинка в почвах и его доступность растениям зависит от рН, от содержания 

в почве карбонатов и органических веществ, недостаток цинка в почвах чаще всего проявляется 

при рН 6,0-8,0 [5]. 

Целью исследований являлось изучение содержания подвижного цинка в агродерново-

мелкоподзолистой среднесуглинистой почве и в продукции растениеводства при внесении ми-

неральных удобрений. 

Для достижения поставленной цели сформулированы следующие задачи: изучить содер-

жание подвижного цинка в дерново-мелкоподзолистой среднесуглинистой почве и в получен-

ной растениеводческой продукции; 

рассчитатькоэффициент использования изучаемыми культурами подвижного цинка из 

запасов агродерново-мелкоподзолистой среднесуглинистой почвы УОХ «Липовая гора» д. Кра-

сава Пермского края. 

Исследования проводились в 2016 г. в условиях опытного поля ФГБОУ ВО Пермской 

ГСХА на агродерново-мелкоподзолистой среднесуглинистой почве. Агродерново-

мелкоподзолистая среднесуглинистая почва характеризовалась нейтральной реакцией среды 

(рНKCl 6,3), высокой суммой поглощенных оснований и степенью насыщенности основаниями, 

средней обеспеченностью минеральным азотом и высокой- подвижным фосфором и обменным 

калием [8]. Отбор почвенных и растительных проб проводили в полевых опытах. 

Опыт 1. Культуры: озимая тритикале и озимая вика. Изучаемые факторы: А – соотноше-

ние компонентов смеси: А1 – озимая тритикале 75% и озимая вика 25%; В – дозы азота: В1 – N0; 

В2 – N30; В3 – N45; В4 – N60. 

Опыт 2. Культура: горох посевной. Изучаемые факторы: А – обработка ризоторфином:  

А1 – с обработкой; А2 – без обработки; В – дозы азота: В1 – N0; В2 – N30; В3 – N90. 

Агротехника в опытах общепринятая для Предуралья. Исследования по содержанию 

цинка озимой тритикале и озимой вики проводили в зерносенаже, а в посевном горохе в зерне. 

Определение подвижной формы цинка проводили атомно-абсорбционным методом [4], содер-

жание цинка в зерне и зерносенаже выращиваемых культур [3]. 

Коэффициент использования растениями элемента питания из запасов почвы (Кп) рассчи-

тывали по формуле:Кп, % = в*100/с,где: в — количество элемента питания в урожае, кг/га;  

с — содержание элемента питания в подвижной форме в пахотном слое, кг/га. 

Результаты проведенных исследований по содержанию подвижного цинка в агродерново-

мелкоподзолистой среднесуглинистой почве всех опытов представлены в таблицах 1, 3, 5. Дан-

ные по содержанию подвижного цинка в растительной продукции зерносенажа и зерна пред-

ставлены в таблицах 2, 4, 6. 
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Таблица 1 

Содержание цинка в пахотном слое почвы при возделывании смешанного посева  

озимого тритикале и озимой вики, мг/кг 
Соотношение компонентов смеси 

 (фактор А) 

Дозы азотных удобрений (фактор В) 

N0 N30 N45 N60 

Озимая тритикале 75% + 

озимая вика 25% 1,3 1,0 1,4 1,4 

* – ошибка определения составила от 0,42 до 0,61% 

 

При содержании в почве подвижного цинка от 1,0 до 1,4 мг/кг содержание его в зерносе-

наже варьирует от 23,48 до 29,32 мг/кг. 

 

Таблица 2 

Содержание цинка в зерносенаже при возделывании смешанного посева озимого тритикале  

и озимой вики, мг/кг сухого вещества 

Соотношение компонентов смеси  

(фактор А) 

Дозы азотных удобрений (фактор В) 

N0 N30 N45 N60 

Озимая тритикале 75% + 

озимая вика 25% 
28,88 29,32 26,08 23,48 

* – ошибка определения составила от 0,08 до 0,67%.  

 

В целом по опыту 1 содержание подвижного цинкав почве низкое. По результатам стати-

стической обработки данных установлены следующие зависимости: с увеличением дозы азота 

вносимой с подкормкой культуры наблюдается уменьшение содержания цинка в зерносенаже 

(r=-0,84) и увеличивается его содержание в почве с изменением доз с 30 до 60 (r=0,86).  

Коэффициент использования зерносенажом подвижного цинка из почвы находится на 

одном уровне (5-6%), за исключением варианта с внесением азота в дозе 30 кг/га, где Кп соста-

вил 11%. 

 

Таблица 3 

Содержание цинка в пахотном слое почвы при возделывании гороха посевного, мг/кг 

Дозы азота (фактор В) 
Обработка ризоторфином (фактор А) 

без обработки с обработкой 

N0 1,0 1,1 

N30 1,2 1,0 

N90 1,0 0,8 

* – ошибка определения составляла от 0,2до 0,9 %.  

 

При возделывании гороха посевного содержание в почве подвижного цинка составило 

0,8-1,2 мг/кг. При этом в зерне гороха содержание находится в широком диапазоне от 15,30 до 

25,33 мг/кг.  

 

Таблица 4 

Содержание цинка в зерне при возделывании гороха посевного, мг/кг сухого вещества 

Дозы азота (фактор В) 
Обработка ризоторфином (фактор А) 

без обработки с обработкой 

N0 17,20 16,28 

N30 19,96 23,76 

N90 25,33 15,30 

* – ошибка определения составляла от 0,1до 1,1 %.  

 

Установлена тесная корреляционная зависимость между дозой азота и содержанием по-

движного цинка в почве при обработке семян ризоторфином. С увеличением дозы азота проис-

ходило снижение содержания подвижного цинка в почве (r= -0,99). 
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В варианте без обработки ризоторфином и увеличением доз азота с 0 до 30 и далее  

до 90 кг/га, наблюдается тенденция увеличения коэффициента использования цинка из почвы. 

В случае с обработкой ризоторфином семян гороха увеличение коэффициента использования 

наблюдается только при внесении дозы азоты 30 кг/га, дальнейшее увеличение дозы азота  

до 90 кг/га ведет к снижению этого показателя. 

В целом по результатам проводимых исследований можно отметить, что в агродерново-

мелкоподзолистой среднесуглинистой почве УОХ «Липовая гора» д. Красава Пермского края 

содержание подвижного цинка низкое. Однако накопление цинка в растительной продукции 

опытов находится в широком диапазоне и зависит от возделываемой культуры. Содержание 

цинка в растительной продукции не превышает ПДК.  

Данные коэффициента использования растениями подвижного цинка из почвы показы-

вают, что наибольшее значение Кп наблюдается в опыте с посевомозимого тритикале и озимой 

вики. Это объясняется тем, что озимые злаковые культуры обладают лучшей способностью 

усваивать питательные вещества из почвы, чем пшеница, в силу более мощной разветвленной 

корневой системы. 
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Аннотация. Определена степень дифференциации профиля буроземов по гранулометри-

ческому составу. Установлена зависимость распределения элементарных почвенных частиц от 

положения в рельефе и от проявления профилеобразующих процессов.  
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лятивные кривые, дифференциальные кривые. 

 

Гранулометрический состав (ГС) почв является основным структурным уровнем органи-

зации твердого вещества почвы, отражает генезис почв, трансформацию их в процессе почво-

образования, определяет структурные и функциональные свойства почв. Экологические функ-

ции почв определяются в первую очередь ГС почвенной массы.  
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Цель исследований – изучить гранулометрический состав буроземов подгольцового поя-

са. Задачи исследований: определить ГС; изучить распределение элементарных почвенных ча-

стиц (ЭПЧ) по профилю буроземов; провести оценку кумулятивных прямых ГС; изучить рас-

пределение ЭПЧ в пространстве; оценить степень дифференциации профиля. Объектом иссле-

дования были буроземы на склоне южной экспозиции горы Северный Басег. Почвы сформиро-

ваны в криволесье (р. 112, 826 м н.у.м.) и в субальпийских лугах (р. 109, 609 м, р. 110, 605 м). 

Морфологическое строение почв имеет различия по цвету горизонтов и по мощности гумусо-

вых и структурно-метаморфических горизонтов.  

Дифференциальные кривые распределения ЭПЧ показали, что в гумусовых горизонтах 

меньше всего содержится средней пыли, причем с уменьшением содержания по склону с высо-

ты 826 до 605 м. Содержание илистой фракций примерно на одном уровне (рис. 1а). Мелкая 

пыль распределена дифференцировано в почвах по высоте, как и крупная пыль. В буроземах 

ожелезненных содержание крупной пыли является максимальным, а в элювиальном буроземе 

содержание песчаной фракции больше, чем крупной пыли.  

 
 

 

 

 

а) гумусовые горизонты б) структурно-метаморфические 

Рис.1 Дифференциальные кривые распределения ЭПЧ буроземов 

 

В структурно-метаморфических горизонтах (ВМ) буроземов ожелезненных содержание 

ила и мелкой пыли находятся примерно на одном уровне, а в элювиальном буроземе ила со-

держится меньше, чем мелкой пыли (рис. 1б). Содержание средней пыли во всех почвах прак-

тически одинаково. В буроземах ожелезненных содержание крупной пыли и песчаной фракции 

распределено примерно одинаково. Элювиальный подтип бурозема отличается от ожелезнен-

ного подтипа по распределению крупной пыли и песчаной фракции. 

Изучение кумулятивных кривых ГС показало, что для всех изученных объектов харак-

терна типовая кривая и на всех кривых выделяется изменение, приуроченное к диаметру частиц 

порядка 0,01-0,05 мм (крупная пыль). Содержание пылеватых и илистых частиц несколько 

больше в ВМ в ожелезненных подтипах (р. 112, 109), а в элювиальном, содержание этих частиц 

практически равны (рис. 2).  

Содержание средней пыли и песчаной фракции в гумусовом горизонте закономерно 

уменьшается по склону, а содержание крупной и мелкой пыли наоборот, повышается. Содер-

жание ила изменяется незначительно, от 12 до 20% и имеет тенденцию увеличения от почв 

криволесья к  почвам лугов (рис. 3а). В горизонтах ВМ отмечается иное распределение ЭПЧ 

кроме песчаной фракции (рис. 3б). Содержание ила и мелкой пыли в ожелезненных подтипах 

находится на одном уровне независимо от высоты, а в элювиальном подтипе содержание ча-

стиц различается, ила меньше, чем мелкого песка. Содержание средней пыли несколько больше 

в элювиальном буроземе. Содержание крупной пыли в ВМ является максимальным в элюви-

альном  подтипе. 
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а) ожелезненный, 826 м б) ожелезненный, 609 м 
 

 

в) элювиальный, 605 

Рис. 2 Куммулятивные кривые ГС буроземов 

 

Для горных почв песчаная и крупнопылеватая фракции являются важными составляю-

щими ГС, так как их высокое содержание связанно с процессами выветривания минеральной 

части почвы. 
 

 

 

 

 
а) гумусовый горизонт б) структурно-иетаморфический 

Рис. 3 Распределение ЭПЧ в пространстве на южном склоне 

 

По соотношению крупного и среднего песка к мелкому выделяется горизонт ВМ, в котором 

преобладает содержание крупных песчаных частиц. Показатель изменяется от 3,73 в почвах на 

высоте 826 м до 1,09 в почве на высоте 605 м. В гумусовом горизонте уровень показателя ниже в 

2-3 раза и имеет аналогичную тенденцию  изменения по склону. Отношение песчаной фракции к 

крупнопылеватой показывает, что содержание фракций закономерно изменяется по склону: снизу 

вверх увеличивается содержание песчаной фракции, а крупнопылеватой снижается. 

Коэффициент латеральной дифференциации показывает, что в гумусовом горизонте в 

большей степени перемещается и накапливается мелкая пыль, ил, крупная пыль. В горизонте 

ВМ изучаемые профили отличаются накоплением пылеватых частиц.  
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Таким образом, распределение ЭПЧ в буроземах различается для гумусовых и структур-

но-метаморфических горизонтов. Для всех изученных объектов характерна типовая кумуля-

тивная кривая с изменением, приуроченным к диаметру частиц 0,01-0,05мм. Изменения содер-

жания ЭПЧ по склону связанно с высотой местности в гумусовых горизонтах, а в структурно-

метаморфических с проявлением профилеобразующих процессов (подтип почв). 
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Загрязнение почв тяжелыми металлами урбанизированных территорий является значи-

мой экологической проблемой. При этом комплексная геохимическая оценка, которая позволя-

ет выявить ареалы опасного загрязнения требует больших затрат. По материалам дистанцион-

ных наблюдений объективно оценить непосредственно уровень загрязнения почв не представ-

ляется возможным. Поэтому учеными предложено извлекать информацию о загрязнении зе-

мель из снежного покрова. По литературным данным [1] снег – это значимый источник инфор-

мации, он отражает события прошлого и свидетельствует о локализации атмосферного загряз-

нения на поверхности земли. Загрязнение снежного покрова хорошо фиксируется на аэрокос-

мических снимках, что дает широкие возможности для оценки состояния почв промышленно 

развитых территорий. Ареалы загрязнения почв отражаются на снимках и позволяют фиксиро-

вать границы распространения и выпадения твердых частиц. 

Цель работы – оценить возможность использования кривых спектральной яркости снеж-

ного покрова космических снимков для выявления ареалов техногенного загрязнения почв. 

Исходными материалами для выполнения исследований послужили аэрокосмические 

снимки landsat полученные на портале геологичекой службы США, карты загрзянения города 

Чусовой тяжелыми металлами взяты из научных публикации по г. Чусовой [2, 3]. Были изуче-

ны следующие карты: карта содержания в почвах меди, карта содержания в почвах цинка,  кар-

та содержания в почвах никеля и карта суммарного загрязнения почв [2]. Картографические 

данные о загрязнении атмосферного воздуха Cr и Mn, изученные по опубликованной работе 

Верихова в 2007 году [3]. 

Построение кривых спектральной яркости выполнено по мультиспектральному снимку 

Landsat 7, дата съемки 16.02.2000 года в программе MultiSpecWin32. Данные суммарного за-

грязнения и содержания тяжѐлых металлов извлекались из картографических материалов. 

Результаты. История загрязнения почв города Чусовой тяжелыми металлами, поступа-

ющими от металлургического завода ОАО «ЧМЗ» насчитывает более 130 лет. Однако в по-

следние годы основные производственные цеха завода прекратили свою работу в связи с эко-

номическими условиями. Этот факт значительно повлиял на снижение аэральных выбросов в 

окружающую среду. Для визуальной оценки сокращения загрязнения атмосферы и почв про-

анализированы снимки разных дат: 2000 год, когда производство имело максимальные показа-

тели и 2016 год, когда в связи с сокращением производства техногенные выбросы чрезвычайно 

малы. Снимки, представленные на рисунке 1 наглядно показывают эту динамику.  
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Рис. 1. Снимки г. Чусовой за 2000 и 2016 годы 

 

На основе визуальной оценки выделены территории с различной запыленностью снега. 

Эти участки были выбраны для оценки по кривым спектральной яркости (рис. 2). 

 

 
Рис. 2. Участки для оценки загрязнения по кривым спектральной яркости 

 

Содержание тяжелых металлов, суммарное загрязнение почв, содержание хрома и марганца 

в атмосфере, извлеченное из картографических материалов [1, 2] представлено в таблице 1. 
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Таблица 1 

Содержание тяжелых металлов, суммарное загрязнение почв и содержание хрома  

и марганца в атмосфере 

Номер точки 
Содержание в мг/кг почвы 

Суммарный  

показатель  

загрязнения Zсt 

Содержание в мг/м3  

атмосферного воздуха 

Cu Ni Zn Cr Mn 

1 42  64  150  16  0,000014  0,000008  

2 14  10  50  2  0,000025  0  

3 157  157  575  128  0,000048  0,000077  

4 42  32  150  32  0,000048  0,000057  

5 14  10  50  2  0  0  

6 157  107  575  32 0,000048  0,000077  

 

По данным картосхем, наибольшее загрязнение почв имеет территория расположенная 

вблизи завода, а также в микрорайоне «Красные казармы». Построение графиков спектрально-

го образа выполнено по всем каналам электромагнитного спектра многозонального снимка 

Landsat 7. Построение графиков основано на том, что одна и таже территория отснята в разных 

диапазонах длины волны.(450-520, 520-600, 630-690, 750-900, 1055-1750, 2020-2350) При этом 

спектральная яркость каждого снимка имеет свои особенности, которые основаны на отраже-

нии или поглащении солнечной радиации.  

На графиках по оси Х расположены номера каналов снимка, каждый из которых имеет 

определенную длину волны, а на оси Y указана спектральная яркость (рис. 2).  

 

 

Рис. 2 Графики спектрального образа 

 

Характерные кривые снега оказались на территориях неподверженных техногенному за-

грязнению. Характер кривых участков, которые на картографических материалах имеют повы-

шенные  значения тяжелометального загрязнения в видимой части спектра занижен. Это объ-

ясняется поглощением солнечной радиации снегом, который покрыт атмосферными выпадени-

ями ЧМЗ. Наибольшую чувствительность к загрязнению снежного покрова отражает канал 3 с 

длинной волны 630-690 нм. На этом участке спектра яркость оказалась наименьшей. Также 
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подверженные техногенному загрязнению территории на графиках спектральной кривой имеют 

низкие значения в синей и зеленой области спектра(канал 2 – 520-00 нм,канал 3 - 630-690 нм) 

.Исходя из полученных кривых решено провести оценку влияния загрязнения на спектральную 

яркость в диапазоне 630-690 нм(канал 3). 

Сильную обратную зависимость спектральной яркости снега в диапазоне 630-690 нм от 

загрязнения почв тяжелыми металлами подтверждают коэффициенты корреляции (таблица 2).  

 

Таблица 2 

Коэффициенты корреляции диапазона снимка 630-690 нм с показателями загрязнения 
Cu Ni Zn Zсt Cr Mn 

-0,8 -0,7 -0,7 -0,7 -0,7 -0,9 

 

По результатам математической обработки наибольшая связь выявлена с суммарным по-

казателем загрязнения. Так же сильная зависимость наблюдается между спектральной ярко-

стью и содержанием в воздухе Сr и Mn, что свидетельствует об аэральном загрязнении почв в г. 

Чусовой. Таким образом, исследования спектрального образа снежного покрова по данным ди-

станционного зондирования позволяют выявить ареалы загрязненных почв вблизи металлурги-

ческих предприятий.  
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С каждым годом увеличиваются и разрастаются торговые связи Российской Федерации с 

другими государствами и контроль определения страны происхождения является важнейшей 

процедурой в таможенно-тарифном регулировании страны, и от результатов экспертизы зави-

сят размер или отсутствие ставки таможенной пошлины. 

Целью данного исследования является изучение и проведение процедуры контроля опре-

деления страны происхождения водки в таможенных целях. 

Вопросы, связанные с определением страны происхождения товаров, перемещаемых че-

рез таможенную границу, регулируются ст. 58 - 63 Таможенного кодекса Таможенного союза 

(ТК ТС), Соглашением о единых правилах определения страны происхождения товаров от 25 

января 2008 г., Соглашением о правилах определения происхождения товаров из развивающих-

ся и наименее развитых стран от 12 декабря 2008 г., Соглашением Правительств государств - 



226 

 

участников стран СНГ от 20.11.2009 (ред. от 30.10.2015)[2]«О Правилах определения страны 

происхождения товаров в Содружестве Независимых Государств». 

Нами были отобраны следующие объекты исследования: 

Образец №1 –водка «Русский Резерв» Мягкая объѐмом 0,7 литра с крепостью 40%об. 

Образец №2 – водка «Русский Резерв» Премиум объѐмом 0,7 литра с крепостью 40%об. 

Оба объекта являются продуктом одного производителя - АО «Пермалко». 

Нами была проанализирована документация, подтверждающая происхождение водки: 

1. Контракт № 10/2016/473-16 от 21.10.2016г. Спецификация №1 от 02.11.2016г. 

2. Счет-фактура (инвойс) №141 от 09.12.2016г. Упаковочный лист. 

3. ГОСТ 12712-2013. Водки и водки особые. Общие технические условия. Декларация со-

ответствия [1].  

4. Письмо АО «Пермалко», исх.№15-759 от 24.05.2016г., с описанием технологии и пе-

речнем используемых для производства водки сырьевых материалов. 

5. Свидетельство АО «Пермалко» о внесении записи в Единый государственный реестр 

юридических лиц. 

Эти документы используются при проведении экспертизы водки для оформления серти-

фиката происхождения товара формы СТ-1. Данная форма применяется для поставки продук-

ции в страны СНГ. В конкретном примере АО «Пермалко» осуществляет вывоз товара авто-

транспортом с таможенной территории РФ, г. Пермь в г. Баку, Азербайджанской Республики. 

Согласно письму АО «Пермалко» при производстве поставляемой водки использовалось 

сырье как российского, так и нероссийского происхождения. В образце №1 - водка «Русский 

Резерв» Мягкая объѐмом 0,7 литра с крепостью 40% об. при производстве использовались два 

компонента нероссийского происхождения ароматизатор натуральный «Масло эфирное Анисо-

вое» (Франция) и ароматизатор «Ванилин» (Германия) с присвоенным им изначально кодом ТН 

ВЭД 3302 - смеси душистых веществ и смеси (включая спиртовые растворы) на основе одного 

или более таких веществ, используемые в качестве промышленного сырья; прочие препараты 

на основе душистых веществ, используемые для производства напитков. 

В случае использования в изготовлении товара материалов нероссийского производства 

происхождение готового товара определяется по критерию достаточной обработки/переработки 

в условиях российского производства. Основным условием критерия достаточной обработ-

ки/переработки в соответствии с пунктом 2.4 Соглашения Правительств государств – участни-

ков стран СНГ от 20.11.2009 (ред. от 30.10.2015) «О Правилах определения страны происхож-

дения товаров в Содружестве Независимых Государств» является изменение товарной позиции 

по ТН ВЭД на уровне хотя бы одного из первых четырех знаков [4]. Это условие применяется в 

отношении всех товаров, за исключением товаров, включенных в Перечень условий, производ-

ственных и технологических операций, при выполнении которых товар считается происходя-

щим из той страны, в которой они имели место [3]. 

На основании данного критерия достаточной обработки/переработки код ТН ВЭД 3302 

(Прочие смеси душистых веществ и смеси (включая спиртовые растворы), получаемые на ос-

нове одного или более веществ) изменяется на код ТН ВЭД 2208 (Спирт этиловый неденатури-

рованный с концентрацией спирта менее 80 об.%; спиртовые настойки, ликеры и прочие 

спиртные напитки). 

В образце №2 - водка «Русский Резерв» Премиум объѐмом 0,7 литра с крепостью 40% 

об.в составе сырья использовались исключительно российские материалы, поэтому водка счи-

тается полностью произведенной в Российской Федерации. 

Таким образом, товар – водка «Русский Резерв» Мягкая, изготовленный АО «Пермалко», 

РФ, г. Пермь, с использованием нероссийских материалов, считается достаточно обработан-

ным/переработанным на территории Российской Федерации, с присвоением критерия «Д2208»; 

товар – водка «Русский резерв» Премиум, изготовленный АО «Пермалко», РФ, г. Пермь, ис-

ключительно из российских материалов, считается полностью произведенным в Российской 

Федерации, с присвоением критерия «П». Происхождение установлено в соответствии с Пра-

вилами определения страны происхождения товаров, утверждѐнными Соглашением о Правилах 

определения страны происхождения товаров в СНГ от 20.11.2009 г (ред. от 30.10.2015). 
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Аннотация. В данной работе представлены результаты экспертизы по органолептическим 

и физическим показателям и идентификации товарных сортов моркови столовой свежей, одной 

из наиболее распространѐнныховощных культур в России. Овощи содержат в своем составе 

большое количество витаминов и минеральных веществ. 

Ключевые слова: морковь столовая, овощи, сорт, оценка качества, идентификация, экс-

пертиза.  

 

Объекты и методы исследований:исследования проводились согласно ГОСТ 32284-2013 

«Морковь столовая свежая, реализуемая в торговой розничной сети. Технические условия». 

Внешний вид, запах и вкус определяли органолептическим методом, а размер – измерением. 

Наличие земли, устанавливали в соответствии ГОСТ 7194-81. 

Было отобрано 5 образцов моркови, сведениямаркировки которых представлены в таблице 1. 

 

Таблица 1 

Информация на упаковке образцов моркови столовой свежей 
Информация  

на упаковке 

Образцы 

1 2 3 4 5 

Наименование 
Морковь  

фасованная 
Морковь Морковь мытая Морковь мытая Морковь мытая 

Изготовитель 
ARAVA EX-

PORT 

GROWERS 

LTD, Израиль 

ООО 

«Уральские 

овощи», 

г. Пермь. 

ЗАО «Агрофирма 

Бунятино», РФ, 

Московская обл. 

ИП ГК(Ф)Х 

Григорьева 

О.А., РФ, Крас-

нодар-ский 

край. 

ИП 

ГК(Ф)ХКутдусова 

Г.Г., Россия, Перм-

ский край 

Товарный сорт 1 не указан не указан не указан 1 

Цена, руб./кг 48,80 25,99 34,90 43, 95 39,90 

 

Согласно ГОСТ 32284-2013 на этикетке обязательно должен быть указантоварный сорт, 

ав маркировке образцов 2, 3, 4 отсутствует даннаяинформация.  

Результаты. По органолептическим показателям, корнеплоды должны быть свежие, це-

лые, здоровые, чистые, без постороннего запаха и привкуса. 

Морковь высшего сорта гладкая, без трещин, допускаются незначительные дефекты 

формы, не влияющие на общий внешний вид и качество. Корнеплоды первого сорта допуска-

ются с незначительными зарубцевавшимися трещинами. У моркови второго сорта возможны 

дефекты формы, но не уродливые; с зарубцевавшимися трещинами, не затрагивающими серд-

цевины. 
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В таблице 2 представлены нормы ГОСТ 32284-2013 к физическим показателям для то-

варных сортов моркови.   

 

Таблица 2 

Требования ГОСТ 32284-2013 к физическим показателям 

Показатель 
Характеристика и норма для товарного сорта 

высший первый второй 

Размер по наибольшему диаметру(по массе, г), мм: по-

сле 1 сентября 

20-45  

(75,0-200,0) 

20-60 /(75,0-

275,0) 

20-70 /(50,0-

310,0) 

Размер корнеплодов по длине, см, не менее 10,0 10,0 - 

Корнеплоды: поломанные, с порезами, % от массы, не 

более 

- 5,0 10,0 

Наличие земли,% от массы, не более - 1,0 1,0 

Корнеплоды, соответствующие более низкому сорту, % 

от массы, не более: 

5,0 10,0 10,0 

- в т.ч. соответствующиевторому сорту, % Не более 0,5 Не более 10,0 Не менее 90,0 

Корнеплоды: загнившие, увядшие, подмороженные, 

треснувшие с открытой сердцевиной 

 Не допускаются  

 

От товарного сорта зависит, насколько высокими будут требования ГОСТ к органолепти-

ческим и физическим показателям моркови. Результаты оценки качества и идентификации об-

разцов по органолептическим свойствам представлены в таблице 3. 

 

Таблица 3 

Анализ качества образцов моркови по органолептическим показателям 

Показатели 

Образцы 

ARAVA EX-

PORT GROW-

ERS LTD, Из-

раиль 

ООО «Ураль-

ские овощи», 

г. Пермь 

ЗАО «Агрофирма 

Бунятино», Мос-

ковская обл. 

ИП ГК(Ф)Х Григо-

рьева О.А., Крас-

нодарский край 

ИП 

ГК(Ф)ХКутдусова 

Г.Г., Пермский край 

Внешний 

вид 

Корнеплоды свежие, целые, здоровые, чистые, не увядшие, не одревесневшие, без признаков прорас-

таний, без излишней внешней влажности, с длиной оставшихся черешков не более 2,0 см.Форма, 

окраскатипичны для ботанического сорта,где он указан. 

Корнеплодс  

трещиной глу-

биной 4 мм, не 

затрагивающей 

сердцевину 

Корнеплоды без 

трещин, наро-

стов, поломан-

ных осевых 

корешков 

Корнеплодс  

трещиной глу-

биной 2 мм, не 

затрагивающей 

сердцевину  

Корнеплод с поверх-

ностной трещиной, 

образовавшаяся в 

результате погрузоч-

но-разгрузочных опе-

раций 

Корнеплод с наро-

стом, портящим 

внешний вид и 

корнеплод с тре-

щиной, затрагива-

ющей сердцевину 

Здоровые Корнеплод повре-

жден с/х вредите-

лями 

Запах и вкус Без постороннего запаха и привкуса 

 

Морковь, произведенная ООО «Уральские овощи», г. Пермь, соответствует высшему 

сорту, а ЗАО «Агрофирма Бунятино», Московская обл. – первому. 

Корнеплоды, от ARAVA EXPORT GROWERS LTD, Израиль и ИП ГК(Ф)Х Григорьева 

О.А., Краснодарский край, по органолептическим показателям соответствуют второму сорту. 

Морковь, производителя ИП ГК(Ф)ХКутдусова Г.Г., Пермский край, с наростами и тре-

щинами, затрагивающими сердцевину, а также с повреждениями с/х вредителями, не соответ-

ствует требованиям ГОСТ. Следует отметить, что последний дефект является недопустимым и 

реализация таких корнеплодов осуществляться не должна.  

Результаты оценки качества и идентификации образцов по физическим свойствам пред-

ставлены в таблице 4. 
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Таблица 4  
Анализ качества образцов моркови по физическим показателям 

Показатели 

Образцы 

ARAVA 
EXPORT 

GROWERS 
LTD, Изра-

иль 

ООО 
«Ураль-

ские ово-
щи», 

г. Пермь 

ЗАО «Агро-
фир-ма Буня-
тино», Мос-
ков-ская обл. 

ИП ГК(Ф)Х 
Григорьева 
О.А., Крас-
нодар-ский 

край 

ИП 
ГК(Ф)ХКутдусова 

Г.Г., Пермский 
край 

Длина черешков, см 0,0 - 0,6 0,9 0,0 - 2,0 0,4 - 1,0 0,0 - 0,3 

Размер корнеплодов по массе, г 128,1 – 
342,6 

84,3 – 
223,8 

41,9 – 108,6 162,5 – 347,7 50,8 – 137,7 

Размер корнеплодов по наиболь-
шему диаметру, мм 

27-45 35-50 21-37 35-52 30-45 

Размер корнеплодов по длине, см 14,1 – 24,8 10,5-16,6 11,2 – 17,9 18,4 – 25,4 9,6 – 14,6 

Корнеплоды с порезами, % от 
массы 

6,9 0,0 1,2 2,4 0,9 

Наличие земли, % от массы 0,0 0,2 0,0 1,0 0,0 

Корнеплоды более низкого сорта, 
% от массы  
-в т.ч. второго сорта, % 

6,9 
 

6,9 

1,2 
 

0,0 

1,2 
 

0,0 

2,4 
 

2,4 

12,0 
 

88,0 

Корнеплоды загнившие,  
с открытой сердцевиной, % 

0,0 0,0 0,0 0,0 
12,0 

 

 
Морковь (ООО «Уральские овощи», г. Пермь) по физическим показателям соответствует 

требованиям, предъявляемым к высшему сорту.  
Корнеплоды, произведенныеARAVA EXPORT GROWERS LTD, Израиль, ЗАО «Агро-

фирма Бунятино», Московская обл. и ИП ГК(Ф)Х Григорьева О.А., Краснодарский край не со-
ответствуют требованиям по показателю «размер корнеплодов по массе», что является незна-
чительным дефектом. Такие корнеплоды имеют меньшее количество витаминов и большее 
нитратов, а также их вкусовые качества значительно ниже.  

Корнеплоды, выпускаемые ИП ГК(Ф)ХКутдусова Г.Г., Пермский край, по физическим 
показателям не соответствуют требованиям из-за высокого содержания морковиболее низкого 
качества, чем второй сорт. 

Выводы и предложения. Маркировка образцов 1 и 5 свидетельствует, что корнеплоды 
первого сорта, у остальных образцов информация не указана. Была проведена экспертиза и 
идентификация товарного сорта моркови столовой.  

Корнеплоды, выпускаемые ООО «Уральские овощи», г. Пермь, соответствуют всем тре-
бованиям ГОСТ, предъявляемым к высшему сорту. 

Морковь от ARAVA EXPORT GROWERS LTD, Израиль, ЗАО «Агрофирма Бунятино», 
Московская обл. и ИП ГК(Ф)Х Григорьева О.А., Краснодарский крайне соответствуют требо-
ваниям по показателю «размер корнеплодов по массе», что является незначительным дефектом. 

Однако образцы имеют декларацию соответствия и промаркированы знаком обращения 
на рынке, соответствуют требованиям ТР 021/2011 «О безопасности пищевой продукции» и 
могут быть реализованы. 

Морковь от ИП ГК(Ф)Х Кутдусова Г.Г., Пермский край не соответствуют требованиям 
ГОСТ 32284-2013 и не могут быть реализованы. 

Согласно правилам продажи отдельных видов товаров, раздел 2, п.33 продавец обязан 
произвести проверку качества товаров (по внешним признакам) осуществить отбраковку и сор-
тировку товаров, чего сделано не было.  

Установленные отклонения в показателях качества моркови в части обнаружения недо-
пустимых дефектов могут послужить дополнительным поводом для контроля потребительских 
характеристик и безопасности продукции сотрудниками торговли и контролирующими органа-
ми, а также покупателям быть внимательными при выборе овощей. 

 

Литература  

1. ГОСТ 32284-2013. Морковь столовая свежая, реализуемая в розничной торговой сети. – М.: Стандартин-

форм, 2014. – 12 с. 

2. Леунов В.И. Столовые корнеплоды в России: монография / В. И. Леунов. – М. : Товарищество научных 

изданий КМК, 2011. –272 с. 

3. Экспертиза свежих плодов и овощей. Качество и безопасность: учебное пособие/ Т.В. Плотникова и др.–

Саратов: Вуз.обр., 2014.– 311 c.  

http://docs.cntd.ru/document/902320560


230 

 

ВЕТЕРИНАРНАЯ МЕДИЦИНА И ЗООТЕХНИЯ 
 

УДК 613.1 (470./1.2) 

О.А. Артамонова – аспирант 1 курса; 

Д.Ф. Ибишов – научный руководитель, д-р ветеринар. наук, профессор, 

ФГБОУ ВО Пермская ГСХА, г. Пермь, Россия  

 

ОСОБЕННОСТИ РАСПРОСТРАНЕНИЯ ВИРУСНОГО КЛЕЩЕВОГО ЭНЦЕФАЛИТА  

И ЛАЙМ-БОРРЕЛИОЗА НА ТЕРРИТОРИИ ПЕРМСКОГО КРАЯ 

 

Аннотация. Антропогенная деятельность изменяет ландшафты, одним из ее следствий 

является включение человека в цикл развития природно-очаговых заболеваний, например, 

клещевой вирусный энцефалит (КВЭ, КЭ) и иксодовый клещевой боррелиоз (ИКБ, ЛБ). При 

этом, повышается вероятность возникновения риска для здоровья человека, сельскохозяй-

ственных и домашних животных.  

Ключевые слова: клещевые инфекции, клещи, сельскохозяйственные, домашние живот-

ные. 

 

Актуальность исследования заключается в ежегодном увеличении количество заражений 

КВЭ и ИКБ среди разновозрастного населения, что приносит значительный ущерб для соци-

ально-экономического развития регионов и страны. Кроме этого, человек постоянно взаимо-

действует с животными, которые могут из природной среды приносить иксодовых клещей (со-

баки, кошки, сельскохозяйственные животные), при этом он может заражаться КЭ алиментар-

ным путем через некипяченое козье молоко. Выявление закономерностей распространения ик-

содовых клещей на территории Пермского края необходимодля планирования безопасной хо-

зяйственной деятельности человека.  

Медицинские особенности развития заболеваний на территории Пермского края имеют свои 

характерные черты, которые являются следствием влияниягеографических условий на формиро-

вание нозоареала инфекций. Согласно учению Е.Н. Павловского «природный очаг болезни суще-

ствует в условиях определенного климата, определенной растительности, почвы и благоприятного 

микроклимата тех мест, в которых переносчики, доноры и реципиенты возбудителя, другими сло-

вами, природный очаг болезни свойственен определенному ландшафту…» [3]. 

В настоящее время процесс антропогенного преобразования ландшафтов настолько про-

грессирует, что проводит к затуханию, ликвидации очагов инфекции или наоборот, к ее про-

грессивному развитию и распространению. Для очага развития клещевых инфекций изменение 

природной его структуры приносит огромное значение. Особенно лесосеки, после которых не 

полностью вывозится древесина, остаются кучи хвороста, щепы, опилки, выкорчеванные пни, 

рубки становятся излюбленными очагами развития иксодовых клещей. Их жизнедеятельность 

полностью зависит от прокормителей, так, например, в прорастающем молодом малиннике, 

создаются очень благоприятные микроклиматические условия для лесных мышевидных грызу-

нов, птиц, мелких млекопитающих. Увеличивается количество особей вследствие удачной пе-

резимовки, что значительно расширяет ареал обитания иксодовых клещей и конечно, как след-

ствие, увеличение заболеваемости КВЭ и ИКБ и рост риска для домашних и сельскохозяй-

ственных животных.  

На основании данных по заболеваемости населения КЭ и ЛБ с 1990-2015 гг. проведем ран-

жирование территории Пермского края следующим образом:  

1. Расчет коэффициентов, отражающих заболеваемость КЭ и ЛБ в регионах (Кз), кото-

рый будет показывать отношение фактического уровня заболеваемости КЭ и ЛБ на территории 

района (Рз) к показателю среднего значения заболеваемости населения по региону (Рр):  

Кз= Рз/Рр 

2.  Для Кз необходимо определить шаговый интервал и установить определенный ранг, 

отражающий оценку ситуации. Полученные ранги суммируются и переводятся в баллы:  
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Rз+Rз +Rз +….=∑R 

3. По результатам суммирования полученных рангов вводится качественная характери-

стика сложившейся ситуации в пределах каждого региона (таблица).  

 

Таблица  

Оценка ситуации природно-очаговой заболеваемости населения Пермского края по КЭ  

и ИКБ за 1990-2015 гг. [1-2] 
Административный район 

Кз* Rз * ∑R* 
Оценка напряжен-

ности КВЭ ИКБ 

Кизел 
Красновишерский 

Гремячинск 
Березовский 
Кишертский 

0,001-0,003 1 0-1 Допустимая  

Оханский 
Чердынский 
Б-Сосновский 
Усольский 
Частинский 
Березовский 
Еловский 
Осинский 

Кизел 
Б-Сосновский 
Красновишерский 
Ординский 
Оханский 
Чердынский  
ЗАТО "Звездный" 
Еловский 
Усольский 

0,004-0,006 2 2-3 Средняя  

Карагайский 
Ординский 
ЗАТО "Звездный" 
Ильинский 

Губаха 
Карагайский 
Сивинский 
Частинский 
Осинский 
Уинский 

0,007-0,009 3 4-5 Напряженная  

Александровск  
Губаха 
Гремячинск 
Краснокамск 
Соликамск 
Бардымский 
Верещагинский 
Кишертский 
Куединский 
Нытвенский 
Октябрьский  
Сивинский 
Суксунский 
Уинский 
Чернушинский 
Кунгур 
Чайковский 
Горнозаводский 
Очерский 
Добрянский 
Пермский  

Александровск  
Краснокамск 
Кунгур 
Бардымский 
Верещагинский 
Горнозаводский 
Ильинский 
Нытвенский 
Октябрьский  
Очерский  
Суксунский 
Чернушинский 
Лысьва 
Соликамск 
Чайковский 
Чусовой 
Добрянский 
Куединский 
Пермский 

0,01-0,03 4 >6 Очень напряженная  

Чусовой 
Березники 
Лысьва 
Коми-округ 
г. Пермь 

Березники 
Коми-округ 
г. Пермь 

>0,04-0,6 5 

*Кз (кратность превышения); Rз (ранг); ∑R (баллы) 

 

Анализ полученных данных показывает, что на территории Пермского края наблюдаются 

4 типа ситуаций, характеризующих напряженность по заболеваемости населения КВЭ и ИКБ: 

допустимая, средняя, напряженная, очень напряженная. Распределение административных тер-

риторий по заболеваемости клещевыми инфекциями примерно одинаковая, но есть свои харак-

терные особенности. Распределение по напряженности сложилось следующим образом:  

1. «очень напряженная» по КЭ характерна для 66,6% муниципальных образований, ко-

торые были представлены в статистических данных Роспотребнадзором (Коми-округ не рас-

сматривался по отдельным муниципальным образованиям); «очень напряженная» по ИКБ ха-

рактерна для 56% муниципальных образований; 
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2. «напряженная» оценка ситуации по КЭ наблюдается в 4 областях, по ЛБ в 6 муници-

пальных образованиях;  

3. «средняя» напряженность по уровню заболеваемости КВЭ в 8, по ЛБ в 9 районах;  

4. «допустимая» оценка ситуации характерна для меньшего количества административных 

территорий, по заболеваемости КЭ для 2-х, по ИКБ для 3-х.  

 На основе приведенных данных стоит говорить о том, что нет общего географического 

принципа районирования территории по влиянию природно-географических факторов на раз-

витие заболеваемости КВЭ и ИКБ в рамках Пермского края. Данные группы инфекционных 

заболеваний могут формировать напряженные очаги в разных муниципалитетах, к примеру 

Александровск, Верещагинский и Чернушинский район находятся в разных природных усло-

виях, но объединяющим фактором является развитие антропогенной деятельности, в частности 

сельского хозяйства и лесной промышленности.  

Стоит отметить, что наибольшее количество присасываний клещей и заболеваемости 

населения клещевыми инфекциями наблюдается в районах с наибольшим количеством населе-

ния и развитой антропогенной деятельностью. Территория Коми-округа остается эндемичным 

по заболеваемости КЭ и ЛБ, что является подтверждением развития клещевых инфекций в 

определенных эволюционно сформированных природных очагах. Хозяйственная деятельность 

человека вносит разрушающий вклад в естественные очаги обитания иксодовых клещей и яв-

ляется главным факторомповышения риска заболеваемости природно-очаговыми инфекциями 

из-за создания вторичных природных очагов развития инфекций. При этом, стоит говорить о 

повышении вероятности заболеваемости домашних и сельскохозяйственных животных клеще-

выми инфекциями. Изучение очагов распространения иксодовых клещей на территории Перм-

ского края планируется проводить в теплый период времени.  
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СПОРТИВНОГО НАПРАВЛЕНИЯ И ИХ РАБОТОСПОСОБНОСТЬ 

 

Аннотация. Приведена оценка экстерьера лошадей спортивного направления методами 

определения промеров и расчетами индексов телосложения. Дана оценка двигательных качеств 

спортивных лошадей и их работоспособности.  
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конкур, манежная езда, работоспособность. 

 

Соревнования по манежной езде – это непрерывная, безупречно и исключительно четко 

выполняемая программа, во время которой лошадь движется отточенными, но размашистыми 

движениями. Участвующая в соревнованиях лошадь должна быть в пике своей физической 

формы и излучать энергию на данном изнурительном этапе соревнований, при этом демон-

стрируя гибкость и атлетизм [1, 2]. Манежная езда к экстерьеру лошади предъявляет такие тре-

бования: сильные мускулы задних ног с хорошей работой рычагов, не слишком короткая спина, 

длинная, четко выраженная холка, длинная, свободно поставленная шея, изящная голова. [3] 
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Существующие методы оценки двигательных качеств (работоспособность в манежной 

езде определяется по результатам соревнований, двигательные качества молодняка визуально 

по бонитировке), не в полной мере характеризует технику движения лошади. В связи с этим 

возникает необходимость в изучении двигательных качеств лошадей спортивного направления, 

используемых в манежной езде. [4]  

Цель исследований – дать оценку двигательных качеств лошадей спортивного направле-

ния и их работоспособности. В связи с этим в задачи входило:  

 Дать характеристику фенотипического разнообразия лошади, некоторых промеров 

статей тела и индексов телосложения.  

 Исследовать двигательные качества спортивных лошадей. 

 Оценить работоспособность лошадей спортивного направления в соревнованиях по 

манежной езде. 

Исследования проводились в условиях конноспортивном комплекса Пермского края 

(КСК) и конноспортивной школы «Реприз» (КСШ). Результативность выступлений лошадей в 

конном спорте зависит от множества индивидуальных морфологических и физиологических 

особенностей лошади. При этом немалое значение имеют параметры, характеризующие анато-

мическое и функциональное развитие лошади. 
 

Таблица 1 

Характеристика промеров лошадей 

Порода 
Высота в холке, см Обхват груди, см Обхват пясти, см 

Косая длина  

туловища, см 

M±m Cv% M±m Cv% M±m Cv% M±m Cv% 

Тракененская 163,4±0,98 2,83 188,0±1,01 2,52 20,9±0,17 3,97 168,0±1,12 3,13 

Чистокровная вер-

ховая 

171,3±4,46 3,68 185,6±2,18 2,14 22±0,28 1,81 172,6±1,71 1,40 

Ганноверская 169,8±2,24 2,63 187,2±4,10 4,38 22,4±0,55 4,95 168,6±1,95 2,31 

Спортивная помесь 163,6±2,04 5,29 187,2±1,99 4,36 21,6±0,23 4,67 169,9±2,11 5,17 

С
та

н
д

ар
т 

Тракененская 

порода 
163 – 169 185 – 200 20,5 – 22 165 - 170 

Чистокровная 

верховая по-

рода 

160,5 – 163 183 – 199 19,5 – 21,5 158 – 168 

Ганноверская 

порода 
164 – 168 194 – 210 21,5 – 23 167 - 169 

Спортивная 

помесь 
165 - 175 190 - 210 20, 5 – 23 168 - 175 

 

Данные таблицы 1 показывают, что основные промеры: высота в холке, обхват груди, об-

хват пясти и косая длина туловища у представленных пород лошадей соответствуют стандарту 

по породам. 

Для полного представления об экстерьере лошади, ее типе телосложения и компактности, 

кроме промеров используем индексы телосложения. 
 

Таблица 2 

Индексы телосложения лошади 

Порода 

Индекс  

формата 

Индекс  

массивности 

Индекс  

костистости 

Индекс  

компактности 

M±m Cv% M±m Cv% M±m Cv% M±m Cv% 

Тракененская 102,8±0,84 3,83 115,1±0,9 3,68 12,8±0,19 7,03 111,9±0,65 2,72 

Чистокровная верховая 100,8±1,90 2,67 108,4±2,72 3,56 12,8±0,39 4,37 107,5±0,45 0,59 

Ганноверская 99,3±1,27 2,55 110,4±2,56 4,64 13,1±0,28 4,35 111,1±2,95 5,31 

Спортивная помесь 104,2±2,11 8,60 114,7±1,96 7,27 13,2±0,18 5,98 110,4±1,69 6,50 

С
та

н
д

ар
т 

Тракененская  

порода 
110 - 100 108 – 115 12 – 14 106 – 120 

Чистокровная  

верховая порода 
99,6 – 100 113,5 – 125 12,1 - 13 111,4 – 120 

Ганноверская  

порода 
110 - 100 108 – 115 12 – 14 106 – 120 

Спортивная помесь 108-115 106-111 11-12 100-103 
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Расчет индексов телосложения показал, что лошади соответствуют показателям, ха-

рактерным для данных пород, что свидетельствует о хорошей степени развития их корпуса  

и костяка. 

Оценку двигательных качеств определяли методом тестирования по методике Н.В. До-

рофеева (1995г.) Испытание двигательных качеств проводили на контрольной дорожке длиной 

25 метров. После 10-15 мин. разминки лошади 3 раза проходили контрольную дорожку свобод-

ным шагом, максимально широкой рысью и средним галопом. На шагу и рыси подсчитывали 

количество шагов и фиксировали время движения. В случае сбоя, движение повторяли. Резуль-

таты проведения контрольной дорожки вносят в протокол и по лучшему из них, согласно таб-

лице по Дорофееву, оценивали показания двигательных качеств. А также на рыси и галопе оце-

нивали стиль движения, учитывая пружинистость, плавность, характер выноса передних и зад-

них конечностей. Итоговую оценку вычисляли суммированием баллов, полученных по каждо-

му показателю и делением суммы на 3. Оценка двигательных качеств лошадей на предприятии 

проводится ежегодно для выявления наиболее перспективных лошадей, для целей воспроиз-

водства и использования в спорте.  

 

Таблица 3 

Оценка двигательных качеств 

Показатель 

Порода 

Тракененская 
Чистокровная 

верховая 
Ганноверская 

Спортивная 

помесь 

Оценка за шаг (балл) M±m 8,71±0,16 10,6±0,82 10,7±0,2 9,73±0,27 

Cv% 8,72 11,00 3,73 11,90 

Оценка за рыси (балл) M±m 6,43±0,14 8±1,35 8,12±1,33 6,81±0,24 

Cv% 10,5 23,8 32,8 15,1 

Стиль шага (балл) M±m 6,96±0,15 6,83±0,55 7,14±0,39 7,2±0,93 

Cv% 10,4 12,2 19,0 55,2 

Стиль рыси (балл) M±m 6,63±0,17 7,2±0,63 6,72±0,48 6,65±0,20 

Cv% 12,5 12,6 14,2 13,3 

Стиль галопа (балл) M±m 7,01±0,15 7,2±0,63 6,72±0,48 7,21±0,16 

Cv% 10,2 12,6 14,2 9,84 

Средняя оценка  

за стиль 

M±m 6,86±0,18 6,95±0,65 6,97±0,47 7,02±0,40 

Cv% 12,8 13,3 13,4 24,6 

Оценка за двигательные 

качества 

M±m 7,34±0,14 8,54±0,12 7,69±0,39 7,79±0,89 

Cv% 8,99 1,99 10,2 4,87 

 

Данные таблицы 3 показали, что чистокровная верховая порода имеет самую высокую 

оценку за двигательные качества - 8,54 балла.  

Оценка работоспособности лошадей выявлялась с помощью результатов технических 

протоколов во время участия лошадей в соревнованиях по манежной езде. Следует отметить, 

что в результате ежегодной оценки движений лошадей повышается их качество (табл. 4). Также 

из данных таблицы 4 видно, что наивысшей оценкой за место в соревнованиях 2016 года отли-

чаются лошади чистокровной верховой породы – 4,66 балла. 

 

Таблица 4  

Средняя оценка работоспособности лошадей, используемых  

в соревнованиях по манежной езде 

Порода 

2014 г. 2015 г. 2016 г. 

Оценка за место в со-

ревнованиях (балл) 

Оценка за место в со-

ревнованиях (балл) 

Оценка за место в сорев-

нованиях (балл) 

M±m Cv% M±m Cv% M±m Cv% 

Тракененская 3,56±0,75 12,3 3,86±0,68 8,28 4,34±0,13 14,9 

Чистокровная верховая 3,0±0,70 33,3 4,33±0,23 7,62 4,66±0,44 18,8 

Ганноверская 3,8±0,33 17,3 4,4±0,3 13,6 4,6±0,3 13,0 

Спортивная помесь 3,89±0,91 5,14 4,15±0,16 16,8 4,21±0,7 7,36 
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Таким образом, исследования двигательных качеств и оценка работоспособности показа-

ли, что лошади чистокровной верховой породы более предпочтительны для использования в 

манежной езде.  
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Анестезия (наркоз или обезболивание) – это временная утрата чувствительности, в том 

числе и болевой, под действием различных медикаментов. Анестезия такая же существенная 

часть оперативного вмешательства, как и сама операция. Во время операции она обеспечивает пол-

ное отсутствие ощущения боли. Каждая анестезия проводится с высочайшей степенью ответствен-

ности. В операционной, независимо от вида анестезии, врач-анестезиолог с помощью кардиомони-

торов постоянно следит за артериальным давлением пациента, электрокардиограммой, пульсом, 

содержанием кислорода в организме, частотой и объемом дыхания. При необходимости может 

контролироваться глубина сна пациента и степень мышечного расслабления [1,2,3,5]. 

Цели и задачи исследований. Определить наиболее безопасный и эффективный способ 

анестезии при проведении овариогистерэктомии у кошек, из доступных в клинике «Клык+».  

Объект исследований. Объектом исследования служили четыре группы животных, по 20 

животных в каждой, в зависимости от методов выбранного анестезиологического пособия. Все-

го было проверено 85 животных, 5-ти кошкам было отказано в проведении анестезии. Отбор 

проводился по общеклиническим признакам, скрининговому исследованию, включающему в 

себя полный клинический анализ крови, эхокардиографию сердца и физиологическим парамет-

рам [4]. 

Материал исследований. В качестве материала было приведено четыре схемы анестезии.  

1) Премедикация: Димедрол 0,2 мг\кг внутривенно за 1 час до операции, Римадил 2 мг\кг 

подкожно за 1 час до оперативного вмешательства.  

Анестезия: Золетил 1 мг\кг + Ксилазин 1 мг\кг, разведены до 1 мл физиологическим рас-

твором, вводятся внутривенно до наступления хирургической стадии анестезии.  

Антибиотикотерапия: Цефазолин 20 мг\кг внутривенно, Амоксициллин 15 мг\кг подкожно.  

2) Премедикация: Димедрол 0,2 мг\кг внутривенно за 1 час до операции, Трамадол  

2 мг\кг внутримышечно за 1 час до оперативного вмешательства. 

Анестезия: Золетил 1 мг\кг + Пропофол 4 мг\кг вводная доза, 0,4 мг\кг поддерживающая 

доза.  

Антибиотикотерапия: Цефазолин 20 мг\кг внутривенно, Амоксициллин 15 мг\кг подкожно. 
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3) Премедикация: Димедрол 0,2 мг\кг внутривенно за 1 час до операции, Римадил 2 мг\кг 

подкожно за 1 час до операции, Фентанил 0,004 мг/кг, внутривенно за 15 минут до оперативно-

го вмешательства. 

Анестезия: Пропофол 6 мг\кг вводная, 0,4 мг\кг поддерживающая доза.  

Антибиотикотерапия: Цефазолин 20 мг\кг внутривенно, Амоксициллин 15 мг\кг подкожно.  

4) Премедикация: Димедрол 0,2 мг\кг внутривенно за 1 час до операции, Римадил 2 мг\кг 

подкожно за 1 час до операции, Трамадол 2 мг\кг, внутримышечно за 1 час до оперативного 

вмешательства. 

Анестезия: Пропофол 6 мг\кг вводная доза, далее ингаляционная анестезия Изофлюран, 

при помощи аппарата Полинаркон-5.  

Антибиотикотерапия: Цефазолин 20 мг\кг внутривенно, Амоксициллин 15 мг\кг подкожно.  

Методы исследований. На каждой группе животных была испытана определенная схема 

анестезии, при прочих равных условиях (в одной и той же операционной, один анестезиолог, 

хирург и др.), на базе клиники «Клык+» оценивались такие параметры как:  

- Время входа в анестезию; 

- Глубина анестезии при выше указанных дозах; 

- Время выхода из анестезии; 

- Проявление побочных действий препаратов. 

Во время проведения операции производился контроль животного по следующим показа-

телям:  

- Электрокардиография в течение операции; 

- Уровень оксигенации; 

- Температура тела; 

- Артериальное давление; 

- Капнография; 

Контрольный осмотр через сутки после проведения оперативного вмешательства.  

Результаты исследований. Характеристика течения и выхода из анестезии при схеме №1:  

- Глубина анестезии - удовлетворительно;  

- Скорость входа в анестезию - в среднем 1,5 минуты; 

- Выход из анестезии - длительный, 2,4 часа, среднее значение; 

- При входе в анестезию у 18\20 пациентов наблюдалась рвота; 

- У 6\20 пациентов в ходе анестезии наблюдалась брадикардия, с вынужденным приме-

нением Атропина; 

- На контрольном осмотре, 5\20 пациентов жаловались на отсутствие аппетита, у 8\20 

наблюдалась вялость, снижение общей активности. 

Характеристика течения и выхода из анестезии при схеме №2:  

- Глубина анестезии - удовлетворительно; 

- Скорость входа в анестезию - в среднем 2,4 минуты; 

- Выход из анестезии - нормальный, 1,5 часа, среднее значение; 

- При входе в анестезию у 5\20 пациентов наблюдалась рвота; 

- В течение анестезии у 8\20 пациентов наблюдалось кратковременное апноэ; 

- На контрольном осмотре, 6\20 пациентов жаловались на отсутствие аппетита. 

Характеристика течения и выхода из анестезии при схеме №3:  

- Глубина анестезии - удовлетворительно; 

- Скорость входа в анестезию - в среднем 2,5 минуты; 

- Выход из анестезии - длительный, 36,4 минуты, среднее значение; 

- При входе в анестезию у 9\20 пациентов наблюдалось кратковременное апноэ; 

- На контрольном осмотре, 4\20 пациентов жаловались на отсутствие аппетита. 

Характеристика течения и выхода из анестезии при схеме №4:  

- Глубина анестезии - удовлетворительно; 

- Скорость входа в анестезию - в среднем 3,2 минуты; 

- Выход из анестезии - длительный, 10,3 минуты, среднее значение; 

- Патологий течения анестезии не выявлено; 

- На контрольном осмотре, 1\20 пациентов жаловались на отсутствие аппетита. 
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Выводы. Наиболее эффективной, имеющей меньшее количество противопоказаний и 

возможных осложнений является схема Номер 4, с применением Пропофола + Изофлюрана. 

При прочих равных условиях, она показала лучшие результаты.  

Предложения:  

1. Максимальное использование ингаляционной анестезии. 

2. Всегда проводить скрининговое обследование животных, идущих на операцию или об-

следование под анестезией. 

3. Уделять большее значение анестезии и предупреждать ее риски, при любом оператив-

ном вмешательстве. 
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Аннотация. В статье дана характеристика трех пород кроликов (порода Советская шин-
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Кролиководство является одной из важнейших и наиболее скороспелых отраслей живот-

новодства. Природно-экономические условия нашей страны, опыт работы лучших кроликовод-

ческих хозяйств, а также данные зарубежной практики показывают, что при правильной орга-

низации производства, кролиководство бесспорно выгодно, и является самостоятельной и пер-

спективной отраслью животноводства [1]. 

Многие ученые и практики пытаются найти такие показатели, которые уже в раннем воз-

расте были бы связаны с потенциальной живой массой, воспроизводительной способностью и 

продуктивными качествами, которые влияют на ветеринарные, организационные и экономиче-

ские показатели хозяйств. Следовательно, очень важно как можно раньше прогнозировать пле-

менную ценность молодняка [3].  

Поэтому целью нашей работы было провести оценку воспроизводительных качеств 

крольчих разных пород. 

Для достижения данной цели были поставлены следующие задачи: 

1. провести анализ динамики живой массы крольчих в период лактации; 

2. оценить крольчих по воспроизводительным качествам.  

Материалом исследования служили данные племенного учёта крольчих трёх пород (Ка-

лифорнийская, Советская шиншилла, Серебристый) в условиях Общество с Ограниченной От-

ветственностью Животноводческий центр «Прикамье» города Перми.  

Для проведения исследования были отобраны 3 группы крольчих, в количестве 10-11 го-

лов в каждой. При формировании групп учитывалась живая масса и возраст крольчих. В тече-

ние всего периода наблюдений животные всех групп находились в одинаковых условиях корм-

ления и содержания. 



238 

 

В ходе опыта анализировались следующие показатели: живая масса крольчих, плодови-

тость, молочность, живая масса крольчат в 21, 45 и 100 дней, сохранность поголовья. 

ООО Животноводческий центр «Прикамье» занимается разведением кроликов мясных и 

мясошкурковых пород. 

Калифорнийская порода выведена в Америке путем сложного воспроизводительного 

скрещивания крупной шиншиллы с кроликами пород новозеландская белая и русский горно-

стаевый. В Россию завезена в 1971 году, это самая молодая мясная порода кроликов. 

Советская шиншилла относится к крупным мясошкурковым породам, она была получена 

от скрещивания грызунов мелкой шиншиллы из Франции и кроликов породы Белый Великан. 

Создана коллективами кролиководов Саратовской и Новосибирской областях и была утвер-

ждена в 1963 году.  

Серебристый относится к средним мясошкурковым породам кроликов. Была выведена в 

50-х годах в Полтавской области в результате чистопородного разведения кроликов породы 

Шампань, завезенных в 1927 году из Франции. Порода была утверждена в 1952 году [2]. 

Эффективность воспроизводства в кролиководстве во многом зависит от выбора опти-

мального возраста и живой массы крольчих (табл. 1).  

 

Таблица 1  

Изменение живой массы лактирующих самок 

Порода Кол-во самок 
Живая масса, г 

после окрола на 45 день 

Калифорнийская 11 4189±90 4187±27 

Советская шиншилла 11 4127±36 4055±45 

Серебристый 10 4728±40*** 4558±0 

Примечание: здесь и далее Р>0,999 - ***; Р>0,99 - **; Р>0,90 - *. 

 

В ходе опыта установлено что, за 45-дневный период лактации крольчихи всех пород 

снизили живую массу. Это объясняется несбалансированностью рациона по обменной энергии 

и протеину в зависимости от фазы лактации.  

О роли живой массы крольчих в увеличении их продуктивности можно судить, сравнив 

результаты первого окрола (табл.2). 

В ходе исследований по изучению воспроизводительных качеств взрослых крольчих и их 

приплода, были получены следующие результаты, что наибольшее количество крольчат полу-

чено у породы Советская шиншилла, что больше на 15 голов от Калифорнийской породы, при 

этом средняя плодовитость в данной группе 8,1 голов. За период подсоса в этой группе наблю-

дался наибольший падеж, поэтому сохранность составила лишь 88%. Молочность у данных 

крольчих была средней.  

От породы Серебристый было получено крольчат на 2 головы больше, чем у Калифор-

нийской породы, так же большее количество голов составила средняя плодовитость 7,7 голов. 

За подсосный период пало 19 крольчат, поэтому сохранность составила 91%. 

С молочностью и многоплодием тесно связаны особенности роста и развития кроликов в 

последующие периоды жизни. На протяжении подсосного периода молодняк развивался нор-

мально и к моменту отсадки весил больше 1100 г согласно нормативным требованиям крупных 

и средних пород. 

 

Таблица 2  

Воспроизводительные качества крольчих (M±m) 

Показатель 

Порода 

Калифорнийская 
Советская шин-

шилла 
Серебристый 

Кол-во самок, гол. 11 11 10 

Кол-во крольчат, гол. 75 90 77 

Плодовитость, гол. 6,8±1,2 8,1±0,9 7,7±1,0 

Пало крольчат за подсосный период, гол. 14 27 19 

Сохранность, % 94 88 91 
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Окончание таблицы 2  

Показатель 

Порода 

Калифорнийская 
Советская шин-

шилла 
Серебристый 

Средний размер гнезда при отсадке, гол. 5,5 5,7 5,8 

Молочность, г 3099±63 3927±90*** 4070±60*** 

Живая масса гнезда, г: 

в 21 день 1915,3±122,9 2301,8±194,7 2551,6±212,9* 

в 45 дней 8092,9±409,8 8736,1±665,3 8351±805,8 

Живая масса 1 крольчонка в возрасте 100 дней, г 2641,6±80,4 2307,6±82 2640±125,3 

 

К возрасту 100 дней минимальные требования к классу элита по живой массе у Калифор-

нийской породы должно быть 2,6 кг, в нашем опыте средняя масса одной головы составила  

2,6 кг. У породы Советская шиншилла минимальные требования составляют 2,5 кг, а опытная 

группа составила 2,3 кг, что соответствует только 1 классу согласно бонитировке. Молодняк 

породы Серебристый весил 2,6 кг, согласно минимальным требованиям 2,2 кг. Согласно прове-

денному анализу по росту молодняка, мы установили, что хозяйство соответствует минималь-

ным требованиям наставлений по племенной работе на кролиководческих фермах. 

Таким образом, порода Советская шиншилла отселекционированна на лучшую плодови-

тость, но имеет слабовыраженные материнские качества. При сравнении пород Серебристый 

(мясошкуркового направления) с Калифорнийской (мясного направления), живая масса  

1 крольчонка в 100 дней практически не различается, что говорит о достаточно хорошем разви-

тии молодняка и способности к откорму. 

На основании полученных результатов можно предложить производству, как способ по-

вышения сохранности крольчат и повышения эффективности производства, отбирать кролико-

маток в племенное ядро, учитывая воспроизводительные способности и материнские качества 

крольчих.  
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КОРМОВЫЕ ДОБАВКИ РАСТИТЕЛЬНОГО ПРОИСХОЖДЕНИЯ 

В РАЦИОНАХ ТЕЛЯТ МОЛОЧНОГО ПЕРИОДА 

 

Аннотация. В статье изложены особенности и теоретические основы кормления молод-

няка крупного рогатого скота в молочный период. Особое внимание уделено организации 

кормления новорожденного молодняка в первые дни жизни. Приведены данные о кормовых 

добавках растительного происхождения для телят, которые позволяют обогатить 

их ежедневный рацион питания и наполнить его витаминами и микроэлементами, благотворно 

влияющими на рост и развитие. 

Ключевые слова: телята, молочный период, растительные кормовые добавки. 

 

Введение. Зоотехнической наукой накоплено большое количество данных, свидетель-

ствующих о том, что особенности роста и развития телят обусловлены взаимодействием их ор-

ганизма и условий внешней среды, однако немаловажным, является и кормление [1]. Для более 

точного определения процессов формирования организма выделяются периоды, характеризу-



240 

 

ющиеся особенностями роста, развития, изменением функциональной деятельности той или 

иной системы или органа, потребностью в различных видах кормов и другими факторами [2]. 

Цель работы – изучить возможность использования кормовых добавок растительного 

происхождения в рационах телят молочного периода. 

Обсуждение. Пища новорожденного должна быть высокоэнергетической, легко-

усвояемой и биологически полноценной. В полной мере этим требованиям соответствует моло-

зиво. Одна из важнейших функций молозива — защитная. Молозиво богато белками, содержа-

щими иммуноглобулины и (антитела), которые передают теленку от матери пассивный имму-

нитет против патогенных микроорганизмов. Важно выпоить молозиво в первый 1 час жизни. 

Через пятнадцать дней после рождения телят переводят на кормление молоком. Теленок, 

пьющий молоко из бутылки с соской, глотает его маленькими порциями, выделяя достаточное 

количество слюны, которая способствует нормальному пищеварению. Когда теленку испол-

нится двадцать-тридцать дней, его постепенно переводят с цельного молока на обезжиренное 

молоко. В это же время начинают прикорм овсянкой, отрубями, отваром льняного семени; сна-

чала понемногу — по 50—70 граммов, затем порция постепенно увеличивается [3]. 

Очень полезен телятам овсяный кисель. До двухмесячного возраста лучше давать кисель 

из овсянки. Суточная норма овсяного киселя в первые дни 100—200 граммов; к трехмесячному 

возрасту она доводится до 1—2 килограммов. Первые жвачные периоды у телят появляются в 

2- недельном возрасте. В течение суток наблюдается 3 - 4 жвачных периода длительностью по 

5 — 10 минут каждый, а у 2 — 3-месячных телят жвачка появляется через 80 — 100 минут и 

длится каждый раз около 15 минут. За актом отрыжки наступает сокращение сетки [1]. 

С двадцатидневного возраста телят приучают к свежему сену. Сено нужно давать лучше-

го качества — молодое, нежное (из бобовых растений: клевера, люцерны, вики, эспарцета), 

убранное до цветения или в самом начале цветения, когда в нем содержится наименьшее коли-

чество грубых, трудно перевариваемых частей. Сено должно находиться постоянно в кормуш-

ках. Чем больше сена съест теленок, тем лучше: в сене много витаминов. Молодняк двух - 

трехмесячного возраста съедает сена до 1 килограмма в сутки, в четырехмесячном возрасте 

надо скармливать сена до 3 килограммов, с пятимесячного возраста — до 4 килограммов, в ше-

стимесячном возрасте — до 5 килограммов в сутки. Корнеплоды можно давать телятам с полу-

тора-двухмесячного возраста. С месячного возраста теленку нужно давать вместе с кормом 

смесь мела, костной муки и соли — сначала по 10 граммов, а с восьми-девяти месяцев — по 

30—35 граммов в сутки [3]. 

Ежедневная норма сухих концентратов 700-900 г на голову. Постепенно норму сухого 

корма увеличивают. Норму цельного молока соответственно уменьшают, а к концу 8 -й или 

9-й недели скармливание молока прекращают. Телятам дают лишь хорошее сено и сухие 

концентраты с небольшой добавкой зеленого корма или рубленых корнеплодов, в зависи-

мости от сезона. По мере уменьшения дачи молока увеличивается дневная норма воды; 

обычно рекомендуется давать утром и вечером до 3,5-4,5 л воды. В холодное время года 

воду слегка подогревают [4]. 

Кормовые добавки для телят позволяют обогатить их ежедневный рацион питания 

и наполнить его витаминами и микроэлементами, благотворно влияющими на рост и развитие. 

Они способствуют: повышению продуктивности на 12-15% и иммунитета, улучшению работы 

пищеварительной системы и усвоению основных кормов, выведению токсинов из организма 

животных, совершенствованию работы гормональной и ферментной систем [5]. 

Например: использование УВМКК «Фелуцен энергетический» для телят обеспечивает 

идеальный баланс рациона по всем минеральным и витаминным компонентам, на основе любой 

кормовой базы. Введение в рацион телят данной добавки способствует: нормальному физиоло-

гическому развитию молодняка КРС, обеспечению правильного формирования костной и мы-

шечной ткани, быстрому набору живой массы (увеличение суточных приростов на 250-300 г 

без дополнительных затрат корма), профилактике эндемических заболеваний, улучшению про-

цессов обмена веществ, повышению иммунитета и устойчивости к стрессовым нагрузкам, 

улучшению усвояемости грубых кормов. В состав данной добавки входит: протеин раститель-
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ного происхождения – необходим для построения мышечных волокон тела, жиры, углеводы, 

кальций, фосфор, витамин D – для укрепления костной и мышечной систем. Витамин А и Е, 

сера, магний, цинк и кобальт йод, селен, соль поваренная [6]. 

Сангровит – растительная кормовая добавка для повышения показателей продуктивности 

сельскохозяйственных животных. Активные вещества добавки - алкалоиды, полученные при 

помощи экстракции из растения Маклея Сердцевидная, которое выращивается и заготавливает-

ся в фазу цветения на полях компании в Германии, Бразилии и Китае. Завод по производству 

кормовых добавок располагается в Германии. Сангровит обладает широким спектром действия: 

оказывает, противовоспалительный эффект; улучшает аппетит и пищеварение животных; по-

вышает доступность аминокислот; действует как антистрессовый препарат. Применение добав-

ки позволяет: улучшить здоровье животных, увеличить приросты, повысить сохранность, уве-

личить выход конечной продукции.  

Вывод. Таким образом, из вышеизложенного следует, что изучение использования кор-

мовых добавок растительного происхождения в рационах телят в молочный период является 

актуальным и имеет научный и практический интерес. 
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Аннотация. Авторы считают, что основной причиной применения ферментов в кормо-

производстве является их способность улучшать питательность кормов. Однако эффективность 

применения богатого протеином компонента «ЦЕРАВИТАЛ», полученного в ходе производства 
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Птицеводство, как одна из важных отраслей животноводства, занимает значительное ме-

сто в решении задач по удовлетворению потребностей населения в продуктах питания. Устой-

чивое увеличение производства продуктов питания возможно на базе организации полноценно-

го кормления животных и эффективного использования кормов [3]. Интенсивное ведение жи-

вотноводства возможно на основе улучшения кормовой базы, совершенствования структуры 

кормовых рационов и сбалансированности их по энергии, органическим, минеральным и био-

логически активным веществам [1].  

В современном птицеводстве актуальной проблемой является поиск и апробация новых, 

активных и экологически безопасных кормовых добавок, которые стимулируют продуктивность 
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кур, повышают качество выпускаемой продукции, положительно влияют на здоровье птицы, и 

соответственно, улучшают сохранность поголовья [2]. Одной из таких добавок является бога-

тый протеином компонент «ЦЕРАВИТАЛ», полученный в ходе производства ферментов. 

«ЦЕРАВИТАЛ» – новый богатый белками продукт компании ШАУМАНН – произведён 

из ферментов твердофазной ферментации и целенаправленно применяется в кормлении свиней 

и птицы. Благодаря «ЦЕРАВИТАЛ» происходит лучшее расщепление фракций некрахмали-

стых полисахаридов, содержащихся в кормовых смесях [4]. 

Испытания были проведены на территории ПАО «Птицефабрика «Боровская» в условиях 

научно-экспериментальной лаборатории по яичной птице. С 12 мая 2015 г. куры-несушки крос-

са «Хай-Лайн Коричневый» получали кормовую добавку на протяжении 2-х продуктивных ме-

сяцев, начиная с 65-ой недели жизни, согласно схеме, представленной в таблице 1.  

 

Таблица 1 

Схема опыта 
Группа Кол-во голов Схема кормления 

контрольная 

(3 секция) 
1891 ОР – основной рацион 

опытная 

(1 секция) 
1886 ОР +  «ЦЕРАВИТАЛ» 4 кг/т 

 

Птица размещена в клеточной батарее L – 134 групповым методом по 4 головы в клетке. 

Группы подбирали по принципу аналогов с учётом возраста, клинического состояния и уровня 

продуктивности. Все параметры микроклимата, фронт кормления и поения, а так же световой 

режим для всех групп идентичны, соответствующие технологическим параметрам содержания 

птицы, установленным на предприятии для данного кросса. Существенное различие опытной и 

контрольной групп заключается в особенностях кормления.  

Согласно данным исследованиям, проведенным в НЭЛ ПАО «Птицефабрика «Боровская» 

были выявлены следующие зоотехнические показатели кур-несушек с 65 по 72 неделю содер-

жания, полученные за период проведения эксперимента (таблица 2).  

 

Таблица 2 

 Основные данные проведения опыта 

Наименование показателей Норма 
Контрольная 

группа 
Опытная группа 

Отклонение, 

опыт +/- 

к контролю 

Общее поголовье: 

   - на начало опыта 

   - на конец опыта 

 

05.05.15 

29.06.15 

 

1886 

1877 

 

1891 

1887 

 

5 

10 

Сохранность за 14 дней до начала 

эксперимента, % 
99,85 99,89 99,95 0,06 

Сохранность за весь период экспе-

римента, % 
99,40 99,52 99,79 0,27 

Интенсивность яйцекладки за 14 

дней до начала эксперимента, % 
84,64 85,85 85,74 -0,11 

Интенсивность яйцекладки за весь 

период эксперимента, % 
81,07 84,06 83,83 -0,23 

Живая масса кур до начала опыта, г. 1960 1965 1974 9 

Живая масса кур на конец экспери-

мента, г. 
1970 1986 1987 1 

Однородность до начала опыта, % 80,0 66,0 72,0 6 

Однородность на конец эксперимен-

та, % 
80,0 68,0 71,0 3 

 

По результатам исследований за период проведения эксперимента сохранность поголовья 

кур-несушек в двух группах осталась выше нормативного показателя. В опытной группе со-

хранность составила 99,79%, что выше норматива на 0,39%, в контрольной сохранность соста-

вила 99,52%, что так же выше норматива на 0,12%. Разница между группами увеличилась и со-
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ставила 0,27% по отношению опытной к контрольной. За период эксперимента интенсивность 

яйцекладки в двух группах была выше норматива (81,07%), в опытной группе отклонение со-

ставило 2,76%, а в контрольной 2,99%. Разница между группами по отношению опытной к кон-

трольной составила -0,23%. 

В таблице 3 приведены основные контролируемые показатели качества яиц, полученные 

за 14 дней до начала проведения эксперимента с 63 по 64 неделю. 

 

Таблица 3  

Показатели качества яиц с 63 по 64 неделю 

Наименование показателей Норма 
Контрольная 

группа 

Опытная 

группа 

Отклонение, 

опыт +/- 

к контролю 

Выход стандартного яйца, % 76,0 80,5 82,2 1,7 

Насечка, % 11,0 11,5 9,8 -1,7 

Загрязнённое, % 8,5 5,0 4,9 -0,1 

Бой+тёк, % 4,5 3,0 3,1 0,1 

 

До начала эксперимента показатель выхода стандартного яйца в двух группах был выше 

нормативного показателя в опытной на 6,2%, в контрольной на 4,5%, разница между группами 

по отношению опытной к контрольной составила 1,7%, за счет того, что показатели количества 

насечки и загрязнённого яйца в опытной группе были лучше по отношению к контрольной на 

1,7% и 0,1%, соответственно. А показатель бой + тёк в опытной группе уступил контрольной на 

0,1%. 

В таблице 4 приведены основные контролируемые показатели качества яиц, полученные 

за период проведения эксперимента с 65 по 72 неделю. 

 

Таблица 4  

Показатели качества яиц 

Наименование показателей Норма 
Контрольная 

группа 

Опытная 

группа 

Отклонение, 

опыт +/- 

к контролю 

Выход стандартного яйца, % 70,8 80,2 81,1 0,9 

Насечка, % 15,0 11,4 10,1 -1,3 

Загрязнённое, % 8,7 4,9 5,0 0,1 

Бой+тёк, % 5,5 3,5 3,8 0,3 

 

За период эксперимента показатель выхода стандартного яйца в двух группах также был 

выше нормативного, отклонение в опытной группе составило 10,3%, в контрольной группе 

9,4% Разница между группами по отношению опытной к контрольной составила 0,9%. Показа-

тель насечки в опытной группе был лучше в сравнении с контрольной на 1,3%. Также этот по-

казатель в двух группах был лучше норматива, отклонение в опытной группе составило 4,9%, а 

в контрольной группе на 3,6%. 

Таким образом, применение кормовой добавки «ЦЕРАВИТАЛ» с вводом 4,0 кг/т в ком-

бикорма для кур-несушек, не способствовало повышению продуктивности за период экспери-

мента. 

Так же применение добавки «ЦЕРАВИТАЛ» в рационе кур-несушек опытной группы за 

период проведения эксперимента не улучшило качественных показателей яйца. А эффектив-

ность применения кормовой добавки «ЦЕРАВИТАЛ» в показателе сохранность кур-несушек не 

доказана. 

Разница в затратах за период проведения эксперимента по отношению опытной группы к 

контрольной составила 7 736 руб., а экономический эффект - 6 620 руб. 
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Введение. Острые послеродовые эндометриты являются одной из самых распространен-

ных акушерско-гинекологических заболеваний в молочном скотоводстве. Возникают они как 

осложнения родового процесса при травмировании родовых путей тяжело протекающими ро-

дами, связанными с крупноплодием, двойневостью, задержанием последа, если не оказана ква-

лифицированная ветеринарная помощь. 

У отдельных животных данная патология возникает даже при благоприятном течении 

родового процесса и связана, возможно, с инфицированием родовых путей через истечения 

больных животных в помещении родильного отделения и циркулирующей микрофлоры [2]. 

В последнее время заболеваемость эндометритом по причине задержания последа остает-

ся на таком же уровне, как и 20-30 лет назад. Число случаев задержания последа у коров обыч-

но составляет 3-18 %, но в некоторых стадах может достигать 60-80 % [3]. 

Актуальность проблемы высока, так как согласно уже проведенным и проводимым ис-

следованиям процент заболеваемости возрастает. Это является следствием ухудшения кормо-

вой базы хозяйств, ухудшения ветеринарно-санитарного состояния ферм, недостаточного мате-

риально-технического обеспечения ветеринарной службы хозяйства. А именно, это низкий 

уровень деятельности ветеринарной службы по причине нехватки квалифицированных кадров 

и недостаточного материального обеспечения, неправильное содержание и использование жи-

вотных, но главной причиной является неполноценное и несбалансированное кормление жи-

вотных, особенно в сухостойный период. Это обуславливает широкое распространение заболе-

ваний половых органов у коров и возникновение бесплодия [5,7]. 

Бесплодие высокопродуктивных коров наносит большой экономический ущерб, склады-

вающийся из недополучения телят, молока и мяса, а также из затрат на кормление, содержание, 

уход за потерявшими продуктивность животными и их лечение. В связи с этим ведутся поиски 

новых более результативных приемов терапии коров, больных эндометритом [4,6]. 

Целью наших исследований является анализ двух комбинированных способов лечения 

острого послеродового серозно-катарального эндометрита у коров, возникшего после задержа-

ния последа и выбор наиболее эффективного метода лечения. 

В связи с поставленной целью мы определили следующие задачи: 

1) Провести анализ распространения серозно-катарального эндометрита в животноводче-

ском комплексе «Российский» ООО «Русь» с. Култаево, Пермского района, Пермского края. 

2) Применить схему лечения, принятую в хозяйстве и выбранную нами для лечения 
острого послеродового серозно-катарального эндометрита. 



245 

 

3) Определить наиболее эффективную схему лечения. 

О результатах лечебной эффективности комплексного лечения судили по результатам 

общего клинического, гинекологического исследования наружных и внутренних половых орга-

нов коров, учитывали сроки инволюции матки. 

Материалы и методы. Исследование проведено в  животноводческом комплексе «Рос-

сийский» ООО «Русь» с. Култаево, Пермского района, Пермского края. Для определения ле-

чебной эффективности лечения острого серозно-катарального эндометрита было сформировано 

две группы коров по 5 голов в каждой. Для лечения первой группы (контрольной) животных 

использовали схему лечения, принятую в хозяйстве (схема № 1), для второй группы (опыт-

ной) – схему лечения, предложенной нами (схема № 2). 

Основная причина возникновения острого серозно-катарального эндометрита у коров яв-

ляется нарушение родового процесса, т.е. задержание последа (третьей стадии родового про-

цесса). 

В настоящее время для извлечения последа из полости матки используют препарат окси-

лат. Он применяется для предотвращения повреждения слизистой оболочки матки, которое 

возникает во время ручного метода отделения последа. Коровам контрольной группы вводили 

параректально оксилат в дозе 10 мл через 6-8 часов после отела. Внутриматочно вводили пено-

образующее средство Метромакс в количестве 2 шт. Также вводили подкожно препарат це-

фтиосан в дозе 1 мл на 50 кг массы животного. 

Несмотря на то, что оксилат стимулирует сократительную способность миометрия и про-

цессы регенерации в эндометрии, сокращает сроки инволюции, устраняет атонию и гипотонию 

матки, способствует отхождению последа (в 90-95% случаев) и выведению лохий, этот процесс 

длительный и при атонии матки препарат оксилат малоэффективен. 

Метромакс – комплексный антибактериальный препарат, активен в отношении свобод-

ных возбудителей эндометритов, в том числе пенициллиноустойчивых штаммов стафилокок-

ков, стрептококков, а также эшерихий, протея, клебсиелл, коринебактерий, грамотрицательных 

анаэробов и др. 

Цефтиосан – цефалоспориновый антибиотик третьего поколения, обладающий широким 

спектром бактериального действия в отношении грамотрицательных и грамположительных 

бактерий. 

Опытной группе животных производили ручное отделение последа. После ручного уда-

ления последа мы освобождали полость матки от накопившегося экссудата с помощью тампо-

нов (накопившийся экссудат в полости матки является хорошей питательной средой для разви-

тия микроорганизмов). Затем в полость матки вводили 30 мл 0,9% физиологического раствора 

и пенообразующее средство «Метромакс» в количестве 2 шт. Для этого вводили руки в полость 

матки и, равномерно распределяя, обрабатывали слизистую оболочку матки между карункула-

ми. После этого выполняли блокаду по Г.С. Фатееву, способствующую более длительному дей-

ствию введенных лекарственных веществ [1]. Через 6-8 часов внутримышечно вводили оксито-

цин в дозе 10 мл. Также вводили подкожно препарат цефтиосан в дозе 1 мл на 50 кг массы жи-

вотного. Введение окситоцина объясняется необходимостью выведения экссудата из полости 

матки, так как в процессе восстановления матки накапливается экссудат. Лечение проводилось 

трехкратно. 

Результаты исследований. Животные, лечившиеся по схеме № 1, выздоровели на 25-35-е 

дни лечения. Это связано с тем, что происходит разложение последа в полости матки. Продук-

ты распада последа неблагоприятно действуют на слизистую оболочку матки, что препятствует  

своевременному ее восстановлению. Животные, лечившиеся по схеме № 2, были здоровы на 8-

10-е дни лечения, что соответствует приблизительному сроку инволюции матки. 

Также по результатам  проведенного исследования было выявлено, что  у животных 

опытной группы половые циклы начались на 20-21 день, а у коров контрольной группы – на 35-

40 день. 

Вывод. Таким образом, нами было установлено, что схема № 2 более эффективна. Ее 

применение в хозяйствах позволит достичь скорейшего выздоровления животных с сохранени-

ем их воспроизводительной функции, а также значительно повысит уровень и эффективность 

работы ветеринарных специалистов. 
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В настоящее время саркоцистозу уделяется мало внимания, и нет единого мнения о сте-

пени патогенности возбудителя для животных и человека. Поскольку это заболевание доста-

точно сложно поддается лечению, проще и экономичнее вовремя принять меры для предупре-

ждения заражения поголовья [4]. В связи с широким распространением саркоцистозов у сель-

скохозяйственных и домашних животных в России и на территории г. Перми [3;5;6], тема экс-

пертизы говядины является актуальной.  

Целью работы явилось определение экстенсивности инвазии товарной говядины г. Перми 

саркоцистозом. 

В соответствии с целью были поставлены следующие задачи:  

- сравнить различные методы диагностики саркоцистоза; 

- изучить особенности ветеринарно-санитарной экспертизы мяса, инвазированного сар-

коцистами; 

- провести морфометрию тканевых саркоцист. 

Согласно правилам ветеринарно-санитарной экспертизы, мясо туш при сильной интен-

сивности саркоцистозной инвазии и наличии органолептических изменений подлежит техниче-

ской утилизации [1].  

Как свидетельствует практика, такая экспертиза зачастую не проводится. В правилах 

не указано, какими критериями пользоваться для определения интенсивности саркоцистоз-

ной инвазии. 

Материалы и методы. Для диагностики саркоцистоза было исследовано 62 пробы мяса крупного 

рогатого скота, реализованные на центральном колхозном рынке города Перми, Сельскохозяйственного 

потребительского перерабатывающего кооператива «Фермер» и убойного пункта «Русь». Анализ 

проводили на базе лаборатории паразитологии Пермской ГСХА. 
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Экстенсивность инвазии определяли методом микроскопии мышечной ткани из миокарда 

и массетера. Техника саркоцистоскопии проводилась аналогично трихинеллоскопии. Пробы 

мышц предварительно окрашивали 0,05%-ным спиртовым раствором метиленовой сини, затем 

просматривали под малым увеличением (х 40) микроскопа. Для зарядки компрессория из каж-

дого образца мышечной ткани изогнутыми ножницами вырезали по двенадцать срезов длиной 

до 1 см.  

Также производили стандартное гистологическое исследование в ГБУЗ ПК КДКБ. Про-

смотр готовых препаратов (окрашивание гематоксилином и эозином (обзорная методика) и по 

Ван-Гизон) производили с помощью микроскопа фирмы “Leica” и “Zeiss” (производство Гер-

мания) при увеличении окуляра х10, с объективами х4, х40 и х100, с подробным описанием 

имеющейся морфологической картины. Морфометрию выполняли при помощи системы ком-

пьютерного анализа, изображения видеокамеры Infiniti 1. 

Результаты исследования. Из 62 исследованных проб 37 содержали от 1 до 9 цист 

Sarcocystis spp., что составляет 59,68% по экстенсивности инвазии. 

Для патоморфологического и морфометрического исследования, на базе краевой детской 

клинической больницы были выполнены гистологические срезы как с установленной инвазией 

саркоцистами, так и тех, в которых паразитарную патологию не регистрировали. По гистологи-

чесому исследованию при микроскопии выявлено, что саркоцисты присутствуют абсолютно во 

всех срезах. Таким образом, ЭИ по результатам микроскопии гистологических препаратов со-

ставила 100%. 

В миокарде и массетере основная масса саркоцист имела округло-овальную форму с ту-

пыми концами. В некоторых волокнах скелетных мышц у цист преобладала продолговато-

вытянутая (веретенообразная) форма с длинными острыми концами. При морфометрии разме-

ры колебались: периметр Р=559,48 – 2921,08мкм, площадь S=18101,50 – 260059,50мкм². 

Гистологические исследования выявили распад мышечной ткани, прилегающей к сарко-

цистам. Поперечная и продольная исчерченность удовлетворительная. При сильном поражении 

(3-5 саркоцист в поле зрения микроскопа) вокруг саркоцист образуются резко выраженные ин-

фильтраты. Наряду с исчезновением поперечной исчерченности и зернистой дистрофией сарко-

плазмы, в некоторых мышечных волокнах происходил процесс распада волокон.  

Для дифференциации обнаруженных тканевых цист от возбудителя токсоплазмоза на ба-

зе «Центра гигиены и эпидемиологии Пермского края» было выполнено исследование 11 проб 

инвазированного мяса методом полимеразной цепной реакции (тест-система Toxoplasma gondii, 

производство Москва ФБУН ЦНИИ Эпидемиология Роспотребнадзора). По результатам испы-

тательного лабораторного центра ДНК Toxoplasma gondii не обнаружена.  

Заключение. Для диагностики саркоцистоза недостаточно исследований мяса компрес-

сорным методом. Экстенсивность поражения говядины саркоцистами при патоморфологии со-

ставляет 100%. Это объясняется высокой репродуктивной способностью паразита, значитель-

ной устойчивостью его во внешней среде и мышечной ткани [2]. При дифференциации возбу-

дителей саркоцистоза и токсоплазмоза методом полимеразной цепной реакции, ДНК 

Toxoplasma gondii не обнаружена. 
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Аннотация. Авторами работы проведено исследование по определению содержания в 
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При оценке продуктивных и племенных качеств казахского бактриана и его помесей 

важно учитывать не только удой, но и состав молока, в частности содержание в нем жира и 

белка. Большинство авторов считают важным повышение таких показателей, как удой и 

содержание жира в верблюжьем молоке. Между тем белки молока считаются наиболее высоко-

качественными, так как в нем содержатся все необходимые жизненно важные аминокислоты. 

На содержание белка в верблюжьем молоке оказывают влияние различные факторы. Одним из 

них является породность верблюда. Содержание жира и белка в молоке существенно влияет на 

энергетическую ценность верблюжьего молока [1,2]. 

Материалы и методы исследования. В хозяйствах «Даулет Бекет» Илийского района 

Алматинской области разводятся порода казахский бактриан и помеси (нар-мая), а в 

крестьянском хозяйстве «Арайлым» Кызылординской области верблюды породы туркменский 

дромедар Арвана. Нами изучено сравнительное содержание белка, жира в верблюжьем молоке 

и их соотношение. Анализ содержания жира и белка в молоке проведен в лаборатории пищевой 

безопасности Казахского национального аграрного университета. Отбор проб молока и 

подготовка их к анализам проводился по ГОСТ 13928, определение массовой доли белка 

проводился согласно ГОСТа 23327-98. Учет молочной продуктивности верблюдоматок 

изучался путем проведения контрольных доек.  

 

Таблица 1 

Изменчивость удоев и состава верблюжьего молока разных пород и помеси 

Порода и число животных 

Удой, кг 

 

M±m 

Содержание в молоке % 

жира белка 

M±m колебания M±m колебание 

Казахский бактриан (n=10) 1081.0±119.12 5.38±0.23 4.65-5.76 3.81±0.16 3.25-4.15 

Туркменский дромедар (n=12) 1755.0±50.71 4.48±0.13 4.24-4.85 3.57±0.05 3.47-3.70 

Помеси (нар-мая) (n=10) 1625.0±87.3 4.36±0.17 3.95-4.85 3.47±0.09 3.20-3.65 

 

Результаты исследования и их обсуждение. Из данных таблицы 1 видны различия между 

отдельными породными группами по составу молока. Колебания изучаемых показателей также 

неодинаковы. Коэффициент изменчивости содержания белка в верблюжьем молоке всех трех 

групп меньше, чем коэффициент изменчивости жира. Тем не менее и такая изменчивость 

позволяет по этому признаку вести эффективный отбор. 

Более высокая степень изменчивости обильномолочности и жирности верблюжьего 

молока есть результат длительной селекции по этим признакам, а также целенаправленного 

воздействия на развитие функции молочной железы факторов кормления и содержания. При 

этом изменчивость по удою в значительной степени отражает разнообразие паратипических 

условий; по жирности молока она в большей мере связана с генетическим разнообразием 
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каждой породной группы. Различия по компонентам верблюжьего молока между группами 

подтверждаются показателями достоверности. По жирности молока для групп казахский 

бактриан и туркменский дромедар различия достоверны Р1=0.99; для групп казахский бактриан 

и помесей Р2=0.999; по белку, соответственно, Р1=0.999 и Р2=0.99. 

В стаде встречаются верблюдоматки, в молоке которых высокая жирномолочность 

сочетается с высоким содержанием белка. С повышением жирности молока увеличивается 

содержание белка, но более медленно. Это указывает на возможность одновременной селекции 

на повышение и жира, и белка в молоке. 

Для успешного ведения племенной работы весьма важно изучить взаимосвязь между 

жиром и белком молока. Наши исследования, а также другие литературные данные говорят о 

том, что хотя между содержанием жира и белка существует положительная корреляция, она не 

является линейной.  

Заключение. Внедрение в практику селекции верблюдов казахского бактриана по молоч-

ности дополнительной оценки и отбора по коэффициенту молочности позволяет увеличить 

производство молока на 15-20% и живую массу на 7,5% в сравнении с традиционным способом 

отбора. Среди верблюдоматок породы казахский бактриан на племя необходимо оставлять жи-

вотных с положительной корреляцией между жиром и белком в молоке и повышенным уров-

нем молочной продуктивности.  

В племенных хозяйствах необходимо изучить химический состав верблюжьего молока с 

учетом их принадлежности к определенным линиям и семействам. Характеристику качества 

верблюжьего молока и в частности содержание в нем белка, следует вносить в заводскую кар-

точку верблюдоматок как один из важных показателей селекции.  
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Аннотация. В статье приводятся данные по анализу показателей молочной продуктивно-

сти первотёлок различной линейной принадлежности. В разрезе линий лидировали представи-
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Уровень и характер молочной продуктивности коров, как и состав молока, являются 

наследственными признаками. Максимально возможную продуктивность животных, обуслов-

ленную их генотипом, оценивают как генетический потенциал продуктивности. Полная реали-

зация генетического потенциала животных возможна только в благоприятных условиях корм-

ления и содержания. На современном этапе в целях совершенствования продуктивных качеств 

скота широко используется также метод разведения по линиям. Он даёт возможность диффе-

ренцировать структуру породы на генеалогические группы, поэтому селекция животных с учё-

том линейной принадлежности является одним из ключевых направлений в работе зоотехниче-

ской службы [1,3].  
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Исследование по изучению молочной продуктивности коров-первотелок голштинской 

породы в зависимости от линейной принадлежности провели в ФГУП ПЗ «Тополя» Тюменской 

области. 

Для изучения генотипических факторов, влияющих на молочную продуктивность живот-

ных, на основании линейной принадлежности первотелок были сформированы три группы по 

принципу аналогов, общая численность голов в которых составила линия Вис Бэк Айдиала (n = 

59), линия Монтвик Чифтейна (n = 26) и линия Рефлекшн Соверинга (n = 46). При проведении 

исследования подопытных животных не выделяли из общего поголовья, то есть условия со-

держания и кормления у животных были аналогичны. 

 

Таблица 1 

Молочная продуктивность коров-первотелок (Х±Sx) 

Линия n Удой, кг Молочный жир, кг 
Молочный белок, 

кг 

Вис Бэк Айдиал 59 5740,8±93,94 217,4±3,63 172,4±2,81 

Монтвик Чифтейн 26 5464,5±130,76 206,5±4,97 164,1±3,92 

Рефлекшн Соверинг 46 5741,7±109,84 218,1±4,36 172,5±3,30 

В среднем по линиям 131 5649,0±111,51 214,0±4,32 169,7±3,43 

 

Одно из условий повышения продуктивности коров – постоянное совершенствование ге-

нетических качеств животных. Среди всех селекционируемых признаков удой и жирномолоч-

ность – главные. В числе селекционируемых признаков большое значение имеет белковомо-

лочность [4]. 

Из таблицы 1 видно, что средняя продуктивность коров-первотелок равна 5649,02 кг. 

Наибольшей продуктивностью обладают коровы-первотелки линии Рефлекшн Соверинг, их 

продуктивность выше продуктивности линии Вис Бэк Айдиал на 0,95 кг, а линии Монтвик 

Чифтейн на 277,19 кг. 

Среднее содержание молочного жира равно 214,00 кг. Наибольшим содержанием молоч-

ного жира в молоке обладают коровы-первотелки линии Рефлекшн Соверинг, что превосходит 

линии Вис Бэк Айдиал на 0,76 кг, а линии Монтвик Чифтейн на 11,66 кг.  

Однако, опыт многих стран мира свидетельствует о важности селекции коров по белко-

вомолочности, так как это во многом определяет технологические свойства молока и его пище-

вую ценность [2]. Наибольшее количество молочного белка содержится в молоке коров-

первотелок линии Рефлекшн Соверинг и использование их в селекции позволит повысить дан-

ный показатель в стаде.  

Таким образом, наивысшей молочной продуктивностью обладают коровы - первотелки 

линии Рефлекшн Соверинг. 
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Аннотация. Проведен мониторинг коров голштинской породы ТОО «Амиран» на 

носительство генетического заболевания – дефицита XI фактора свертывания крови. Авторы 

рекомендуют для детекции инсерции нуклеотидных последовательностей, размером 76 п.н. 

использовать метод полимеразной цепной реакции. По результатам исследования (N= 54) 

носителей генетического дефекта – дефицита XI фактора свертывания крови не выявлены.  

Ключевые слова: дефицит XI фактора свертывания крови, аутосомальная рецессивная 

мутация, инсерция, репродуктивная функция коров.  

 

Согласно информации Online Mendelian Inheritance in animals в настоящее время у круп-

ного рогатого скота выявлено 505 генетически обусловленных аномалий, из них 133 наслед-

ственных заболеваний идентифицируются такими молекулярно-генетическими методами 

исследования, как полимеразная цепная реакция, полиморфизм длин рестрикционных 

фрагментов [1].  

Дефицит XI фактора свертывания крови крупного рогатого скота является 

аутосомальным рецессивным наследственным генетическим дефектом. Часто, этиологическим 

фактором большинства скрытых генетических дефектов у животных являются точечные 

мутации в кодирующей части соответствующих генов. Известно, что генетический дефект, 

дефицит XI фактора свертывания крови крупного рогатого скота (FXID) наоборот является 

последствием вставки нуклеотидной последовательности в составе экзона 12 гена FXI длиной 

76 пар оснований. В результате инсерции появился STOP codon (TAA) [2]. 

Высокая скорость распространения вредных мутаций определяется рецессивным харак-

тером их наследования. Продукты таких генов, как правило, участвуют в регуляции тканеспе-

цифичных функций и неблагоприятные эффекты мутантного аллельного варианта компенси-

руются в гетерозиготе нормальной функцией аллеля дикого типа. Селекция на уровне фенотипа 

является неэффективной в связи с низкой частотой гетерозигот по отношению к гомозиготам. 

Фенотипически, дефицит XI фактора (FXID) свертывания крови у телят характеризуется 

длительным кровотечением из пупочного канатика, анемией. У коров, гетерозиготных 

носителей дефицита XI фактора свертывания крови молозиво розового цвета, обычно, такие 

животные воспримчивы пневмонии, маститам и эндометритам [3].  

В настоящее время молекулярно-генетические основы генетических дефектов крупного 

рогатого скота достаточно хорошо изучены, на основании этих исследований разработаны 

методы диагностики наследственных заболеваний. Все наследственные заболевания животных 

в той или иной степени связаны с нарушением репродуктивной функции у коров, снижением 

резистентности организма телят, у носителей мутации генетического дефекта часто регистри-

руются эмбриональная смертность, повышение индекса осеменения в результате ранней смерт-

ности предимплантационных эмбрионов в период стельности.  

Целью работы была разработка метода идентификации дефицита XI фактора 

свертывания крови методом полимеразной цепной реакции и изучение распространенности 

данной патологии у коров голштинской породы ТОО «Амиран» Алматинской области. 

Материалы и методы исследования. Эксперименты проводились на 54 коровах 

голштинской породы ТОО «Амиран» в учебно-научно-диагностической лаборатории Казах-

станско-Японского инновационного центра Казахского национального аграрного университета.  
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В качестве материала для исследования была использована периферическая кровь коров. 

ДНК из крови коров выделяли с помощью набора «ДНК сорб В». Полимеразную цепную реак-

цию проводили на термоциклере «Терцик» производства России. Для детекции носителей 

дефицита XI фактора свертывания крови использовали праймеры: F- 5′- 

CCCACTGGCTAGGAATCATT - 3′ и R- 5′- CAAGGCAATGTCATATCCAC - 3′. Использование 

данной пары праймеров позволяет амплифицировать фрагмент гена FXID размером 244 п.н. у 

здоровых гомозиготных животных, 244 п.н. и 320 п.н. у гетерозиготных носителей и 320 п.н. у 

гомозиготных носителей генетического дефекта (рис 1).  

 
Рисунок 1. Электрофореграмма продукта амплификации участка гена FXI 

 

Условия проведения ПЦР: первый шаг - денатурация ДНК при температуре 95 °С – 10 

минут, второй шаг 35 циклов, денатурация при 95 °С – 30 сек, отжиг праймеров – 55 °С 60 сек и 

элонгация при температуре 72 °С 30 сек. Завершающий синтез при 72 °С продолжительностью 

10 мин. Хранение при +4 °С. Объем реакционной смеси был 50 мкл, имеющий следующий со-

став: 5 мкл 10 Х буфера для ПЦР, 1,5 мМ MgCl2, 2,5 мкл 25 мкМ прямого и обратного прайме-

ров, 5 мкл 0,2 мМ концентрации каждого dNTP, 0,5 мкл фермента Taq Polymerase с активно-

стью 5u/μl, 5 мкл ДНК и 26,5 мкл дистиллированной воды.  

Результаты исследования. Амплификация нужного фрагмента гена FXID проводилась с 

использованием прямого и обратного праймеров в течение 35 циклов. ПЦР диагностика 

данного генетического дефекта основана так, что у здоровых гомозиготных животных при 

амплификации образуется один бэнд размером 244 п.н., в случае гетерозиготного носительства 

появляется, в результате инсерции (вставки нуклеотидных последовательностей 76 п.н.) 

образуется второй бэнд размером 320 п.н.  

Нами были тестированы методом полимеразной цепной реакции 54 голов коров 

голштинской породы ТОО «Амиран. На электрофореграмме хорошо видны полоски ДНК 

размером 244 п.н, лунки (1-13) и лунка М - ДНК маркер плазмида pUC19DNA (рис.1), рестри-

цированная эндонуклеазой MspI. Данный ДНК маркер имеет, фрагменты длиной 501,489, 404, 

331, 242, 190, 147, 111, 110, 67, 34, 34 и на электрофореграмме хорошо видно, что амплификат 

размером 244 п.н. идет на уровне 242 п.н. ДНК маркера. Результаты исследований 

свидетельствуют, что среди исследуемых животных отсутствуют носители генетического 

дефекта – дефицита XI фактора свертывания крови крупного рогатого скота (FXID).  

В последнее время Республика Казахстан ежегодно в большом объеме закупает живой 

племенной скот зарубежной селекции. В связи с вышеизложенным, считаем необходимым 

проведение мониторинга всего племенного поголовья на носительство данного 

наследственного заболевания, так как у гетерозиготных носителей дефицита XI фактора 

свертывания не проявляются клинические признаки этого генетического дефекта.  
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Введение. В настоящее время в Пермском крае общее поголовье всех овец составляет 61 

тыс. голов, из них маточное поголовье овец романовской породы – 5 тыс. голов. Государствен-

ной программой «Развитие сельского хозяйства и устойчивое развитие сельских территорий в 

Пермском крае» намечено увеличение маточного поголовья овец романовской породы до 7 

тыс. голов и дальнейшее повышение рентабельности овцеводства [1]. 

Романовская порода по своим хозяйственно полезным признакам превосходит другие по-

роды: выход ягнят, качество овчины. Мясо овец романовской породы отличается мраморно-

стью, нежностью [2]. 

В тоже время в связи с низкой рентабельностью отрасли овцеводства в Пермском крае не 

наблюдается увеличение поголовья, увеличения выхода продукции овцеводства. Поэтому вы-

явление причин, препятствующих увеличению выхода продукции романовского овцевод-

ства,решение проблем является актуальным. 

Цель исследования – изучить современное состояние романовского овцеводства в Перм-

ском крае для определения перспектив его развития. 

Задачи исследования: определить поголовье на современном этапе на основании стати-

стических данных; изучить сложившиеся цены на продукцию романовского овцеводства; вы-

явить проблемы и наметить перспективы развития отрасли. 

Методы исследования. Анализ статистических данных на основании литературных ис-

точников. 

Результаты исследования. В Пермском крае на данный момент насчитывается порядка 5 

тысяч племенных овцематок романовской породы, в том числе, в ООО «Ноев Ковчег» Перм-

ского районапорядка 1700 голов, в ООО «Агрофирма Юговское» Пермского района 600 голов, 

в ООО «Партнёр» Лысьвенского района 220 голов и в других[1; 8]. 

Анализ сложившихся цен рынка на продукцию романовского овцеводства представлен в 

таблице 1.  

 

Таблица 1 

Реализационная цена единицы продукции 
Вид продукции Стоимость за единицу продукции, руб. 

Баранина в тушах, кг 320,0 

Баранина-полуфабрикат, кг 350,0 

Шерсть немытая, кг 50,0 

Овчина, шт. 1000,0 

 

Согласно таблице 1, наибольшую выгоду получают овцеводы при реализации мяса в виде 

полуфабрикатов, а также овчин. Низкая рентабельность – от реализации шерсти, что создаёт 

проблему получения прибыли. 

Овцеводческие хозяйства могут также извлекать выгоду от продажи овец. Анализ стои-

мости овец романовской породы представлен в таблице 2. 
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Таблица 2 

Закупочная стоимость овец по живой массе (одной головы) 
Возрастная группа овец Живая масса, кг Цена за голову, тыс. руб. 

Ярка (6-12 месяцев) 30 – 40 12,0 – 15,0 

Баран-производитель (6-12 месяцев) 40 – 60 8,0 – 10,0 

Баран-производитель (старше года) Более 60 От 24,0 

Овцематка (старше года) Более 50 15,0 – 18,0 

 

Цены на овец романовской породы зависят от возраста и живой массы, с увеличением 

живой массы возрастает цена [8]. 

Проблемы. Одной из проблем на данном этапе является низкая рентабельность шерсти 

овец романовской породы, вызванная отсутствием переработки этого вида продукции. Един-

ственным предприятием по переработке шерсти в Пермском крае является пимокатный цех по 

производству валяной обуви в городе Кудымкар, куда необходимо шерсть доставить для пере-

работки, а потом за ней дополнительно приехать. 

Следующая проблема, неполноценное кормление суягных и лактирующих овцематок в 

зимний период, когда основным кормом в рационах овец служит сено преимущественно из 

злаковых культур. При плановых среднесуточных приростах в 200 г и более, фермеры получа-

ют менее 100 г. Это ведет к тому, что увеличивается время откорма, повышается себестоимость 

прироста, снижается рентабельность продукции овцеводства [5; 6]. 

Овцы романовской породы являются многоплодными. За один окот овцематка может 

принести от двух до семи ягнят. Живая масса при рождении связанна с типом рождения ягнят. 

Ягнята, родившиеся в многоплодных помётах, имеют меньшую живую массу при рождении, 

создают проблему в их сохранности. При получении в окоте четырех и более ягнят овцематка 

не в состоянии прокормить потомство. Очевидно,нужно проводить селекцию на получение-

меньшего количество приплода в зависимости от планируемых окотов на овцематку в течение 

года [2]. 

Необходимо проводить дальнейшую селекционную работу по созданию новых линий, 

так как влияние родоначальника на продуктивные качества потомства через 6 поколений не 

распространяется [4]. 

Перспективным направлением в развитии романовского овцеводства, на данном этапе, 

является использование данной породы для выведения новых породных групп с высокими мяс-

ными характеристиками при сохранении многоплодия [3; 7]. 

По сообщению О.С. Лебедь (2017) из Ленинградской области, вего хозяйстве, в результа-

те скрещивания овец романовской породы и баранов породы катадин была получена породная 

группа – катумская. Животные этой породной группы имеют чисто мясное направление, при 

живой массе 80-100 кг в зависимости от пола. У овец формируется не шерстяной, а волосяной 

покров. Нанаращивание шерстиорганизм животного не тратит питательные вещества, а они 

идут на наращивание мышечной массы [7]. 

Выводы. На данном этапе, в Пермском крае, имеется база для развития овец романовской 

породы, необходимо только создать оптимальные условия для содержания 

овец,совершенствовать кормовую базу и кормление, проводить племенную работу с линиями 

во избежание родственного разведения. 

Предложение. Романовская порода обладает высокими продуктивными качествами, из 

которых мясная продукция наиболее востребована и рентабельна, поэтомуесть смысл рекомен-

довать отдельным не племенным фермерским хозяйствам развивать мясное направлениечерез 

романовскую породу с использование катумской породной группы. 
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Аннотация. В статье приведены результаты исследования по использованию дрожжей 

Saccharomyces cerevisiae в качестве модели эукариотической клетки для изучения влияния со-

матического экстракта личинок анизакид. При сканирующей электронной микроскопии обна-

ружено повреждение клеточной стенки дрожжей под действием экстракта. 
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Цитологическими и гистологическими методами доказано, что соматические экстракты и 

метаболиты гельминтов оказывают негативное влияние на клетки хозяина. В качестве модели 

для изучения данного воздействия в основном применяют соматические и половые клетки ла-

бораторных животных или культуры клеток [3]. Однако в качестве модели могут быть исполь-

зованы дрожжи Saccharomyces cerevisiae [4,6; 7;8].  

Клетки дрожжей по строению и составу схожи с эукариотическими клетками и являются 

высокочувствительными к внешним воздействиям [2]. К достоинствам данных объектов иссле-

дования относятся: доступность, экономичность, информативность, нетребовательность к 

условиям культивирования [5], а также возможность изучения ультраструктуры объекта в це-

лом. 

Целью данного исследования было изучение влияния соматического экстракта личинок 

Anisakis simplex на Saccharomyces cerevisiae с помощью сканирующей электронной микроско-

пии. 

Материалы и методики исследования. Для опыта использовали стерильный соматиче-

ский экстракт из личинок A. simplex с содержанием белка 3,6 г/л. Среду Лозина–Лозинского, 

содержащую взвесь дрожжей Saccharomyces cerevisiae в качестве источника питания для куль-

туры инфузорий Paramecium caudatum. Так как, было установлено, что разведенный 1:2 экс-

тракт оказался более токсичным для парамеций [9], применяли данное разведение. Контроль-

ные клетки дрожжей оставались интактными.  

К питательной среде добавляли равнозначное количество разведенного экстракта личи-

нок A. simplex на 15 минут. Полученную смесь центрифугировали 3 минуты при 1000 

об/минуту и фиксировали 2,5%-ным раствором глютарового альдегида в фосфатном буфере. 

Препарирование для сканирующей микроскопии проводили следующим образом: образ-

цы фиксировали в 1,5%-ом растворе глютарового альдегида в 0,05М какодилатном буфере (рН 

7,2) при 4°С в течение 1 часа, затем трижды отмывали в том же буфере. Далее образцы допол-

нительно фиксировали в 1%-ом растворе OsO4 в 0,05М какодилатном буфере (рН 7,2) в течение 
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3 часов при 20°С. После обезвоживания в серии спиртов возрастающей концентрации (начиная 

с 30% до 100% в течение 20 минут на каждом этапе) клетки дополнительно пропитывали в 

терт-бутиловом спирте (tert-Butanol, SIGMA-ALDRICH) в двух сменах по 20 минут при 26°С. 

Далее образцы замораживали в терт-бутиловом спирте и проводили процедуру замораживания-

высушивания в установке JFD-320 (JEOL, Япония) в соответствии с рекомендациями фирмы-

производителя. На поверхность высушенных образцов наносили золото в напылительной уста-

новке JFC 1100 (JEOL, Япония). Электронно-микроскопический анализ проводили на сканиру-

ющем электронном микроскопе JSM-6510LV (JEOL, Япония). 

Результаты исследования. Микроскопические исследования показали морфологические 

изменения клеток дрожжей в виде образования пор разного размера. На рисунке видны остатки 

капсулы в виде полупрозрачного светлого тяжа, поры и разрыв клеточной стенки. 

 

 
Рис. Разрыв клетки Saccharomyces cerevisiae под воздействием соматического экстракта  

A. simplex. Увел.х 10000 

 

Известно, что клеточная стенка защищает протопласт дрожжей от осмотического разрыва 

и придает клетке определенную форму. Значительные преобразования в структуре дрожжевой 

клетки зависят от многих причин: изменения состава среды, повышения концентрации лимити-

рующих факторов, при стрессовых физиологических воздействиях, особенно при аэробно-

анаэробных сдвигах. При этом могут происходить ультраструктурные перестройки мембранно-

го аппарата не только клетки, но и самих органелл, в том числе и митохондрий [2]. 

Имеются сведения, подтверждающие, что клеточные стенки дрожжей обладают выра-

женной адсорбирующей способностью к токсинам, в том числе к микротоксинам [1]. 

Выводы и предложения. Установлено, что соматический экстракт личинок A.simplex вы-

зывает ультраструктурные морфологические изменения клеточной стенки дрожжей 

S.cerevisiae, что способствует ее гибели. Дрожжи S.cerevisiae возможно использовать для изу-

чения влияния экстрактов и метаболитов гельминтов на эукариотическую клетку in vitro. 
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СРАВНИТЕЛЬНАЯ ОЦЕНКА РОСТА И РАЗВИТИЯ МОЛОДНЯКА  

АБЕРДИН-АНГУССКОЙ ПОРОДЫ В ЗАВИСИМОСТИ ОТ ПРОИСХОЖДЕНИЯ 

 

Аннотация. Проведены исследования по изучению роста и развития молодняка крупного 

рогатого скота абердин-ангусской породы разной селекции.Рассчитаны абсолютный и средне-

суточный приросты за период от рождения до 9-и месяцев. Установлено, что молодняк канад-

ской селекции отличался интенсивностью роста в период выращивания, имел более высокие 

приросты, в результате его разведение является экономически выгоднее. 

Ключевые слова: абердин-ангусская порода, молодняк, среднесуточный прирост, абсо-

лютный прирост, коэффициент корреляции. 

 

Важным резервом увеличения производства говядины является повышение живой массы 

молодняка, реализуемого на мясо. 

Рост молодняка зависит от условий кормления, содержания и от климата. При заметной 

недостаточности этих условий наступает задержка роста частей тела животного. При этом задер-

живается рост в основном тех тканей и органов, которые в данный период обладали наивысшей 

интенсивностью ростПравильно определенная интенсивность роста молодняка в разные периоды 

роста имеет важное значение для выращивания высокопродуктивных животных. 

При организации выращивания и откорма молодняка учитывают особенности роста и 

развития животного, которые кроме всего определяются наследственностью и условиями 

окружающей среды. 

Основная задача мясного скотоводства – производство высококачественной говядины и 

тяжелого кожевенного сырья за счет разведения крупного рогатого скота специализированных 

мясных пород и их помесей [1]. 

В настоящее время основными мясными породами крупного рогатого скота, разводимы-

ми в России, являются абердин-ангусская порода (34,6%), калмыцкая (30,6%), герефордская 

17,6% и казахская белоголовая (11,5%) [2]. 

Таким образом, абердин-ангусская порода, является самой распространенной и наиболее 

перспективной для разведения на территории Российской Федерации.  

Цель исследований–сравнить рост и развитие молодняка абердин-ангусской породы в за-

висимости от происхождения. 

В задачи входило: 

 Проанализировать рост и развитие молодняка от рождения до 9 месяцев; 

 Рассчитать коэффициенты корреляции роста и развития молодняка разного происхож-

дения; 

 Провести экономическую оценку эффективности выращивания молодняка ; 

Исследования проводились в ООО «Красотинское» Березовского района Пермского края 

в период 2016-2017 года,согласно схеме опыта, представленной в таблице 1. Для проведения 

исследований было отобрано по 20 голов бычков и телочек абердин-ангусской породы, при-

надлежащих к канадской и американской селекции. 
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Таблица 1 

 Схема опыта 
Абердин-ангусская порода 

Канадская селекция Американская селекция 

Показатели продуктивности 

Рост и развитие молодняка Интенсивность роста 

Масса при рождении Масса в 3, 6, 8, 9 мес. Абсолютный прирост Среднесуточный прирост 

 

Животные находились в одинаковых условиях кормления и содержания.Данные о пока-

зателях динамики живой массы молодняка от рождения до 9 месяцев брали из племенной до-

кументации, находящейся в хозяйстве.  

На основании данных живой массы определялась интенсивность роста, были рассчитаны 

абсолютный и среднесуточный приросты, также коэффициент корреляции, показывающий за-

висимость массы при отъеме от массы при рождении. 

Для анализа роста и развития молодняка, составлена динамика массы от рождения до 9 

месяцев, так же рассчитаны абсолютный и среднесуточный прирост живой массы за исследуе-

мый период. 
 

Таблица 2 

Динамика живой массы молодняка 

Происхождение 
Канадская селекция Американская селекция 

Бычки Телки Бычки Телки 

Живая масса, кг: 

    при рожде-

нии 

М±m 28,8±0,9 26,7±0,7 29,3±0,7 28,3±1,2 

Cv 2,9 2,3 2,3 3,8 

в 3 месяца 
М±m 105±1,4 104,3±5,6 102±1,5 104±2 

Cv 4,7 17,8 4,8 6,5 

в 6 месяцев 
М±m 193±3,2 183,5±11 189±2,8 176±4,4 

Cv 10,1 35,6 8,9 13,9 

в 205 дн. 
М±m 235±3,7 205±12,6 230±3,2 203±4,9 

Cv 11,6 40 10,2 15,7 

в 8 месяцев 
М±m 258±4,4 232±15 257±3,8 231±6 

Cv 14 47 12 18,9 

в 9 месяцев 
М±m 315,5±5,12 282±19,9 310±4,4 276±6,7 

Cv 16,2 53 13,9 21,1 

Абсолютный прирост, кг 286,7 255,3 280,7 247,7 

Среднесуточный прирост, г 1024 928 1020 900 

 

Данные таблицы 2 показывают, что существенной разницы в живой массе при рождении 

между бычками и телочками американской и канадской селекции не наблюдалось. В период 

выращивания от рождения до 9-и месячного возраста более высокими среднесуточными приро-

стами отличались бычки и телочки канадской селекции, 1024г. и 928г., соответственно. Пре-

восходство по абсолютному приросту бычков и телочек канадской селекции над бычками и 

телочками американской селекции составило 6,0кг.и 7,6кг, соответственно.  

Следовательно, бычки и телочки канадской селекции отличались лучшим ростом и раз-

витием в период выращивания от рождения до 9-и месяцев, по сравнению с молодняком аме-

риканской селекции. 

Для установления связи между массой при рождении и массой при отъеме рассчитыва-

лись коэффициенты корреляции (табл.3). 

 

Таблица 3 

Влияние массы при рождении на массу при отъеме 

Происхождение 

Живая масса, кг Коэффициент корре-

ляции При рождении При отъеме 

Канадская селекция: бычки 28,8±0,9 258±4,4 0,73 

телки 26,7±0,7 232±15 0,57 

Американская селекция: бычки 29,3±0,7 257±3,8 0,69 

телки 28,3±1,2 231±6 0,67 
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Полученный коэффициент корреляции свидетельствует о том, что связь между призна-

ками положительная и тесная.  

 

Таблица 4 

Экономическая эффективность выращивания молодняка 

Происхождение 
Бычки Телки 

Канада США Канада США 

Голов 20 20 20 20 

Общий прирост, кг 5734 5614 5106 4954 

Разница, кг 120 152 

Стоимость прироста,руб 11400 14440 

Итого, руб: 25840 

 

Расчет стоимости прироста проводился с учетом стоимости 1кг 95 рублей (табл.4). Эко-

номическая эффективность выращивания молодняка разной селекции показывает, что за счет 

более высокой интенсивности роста можно получить больше продукции, в связи с чем увели-

чивается прибыль.уменьшаются затраты на содержание и кормление. Из данных таблицы 4 

видно, что в расчете на 40 голов получено прироста больше на 272 кг от молодняка канадской 

селекции. Разница в денежном эквиваленте составила 25840 рублей.  

Таким образом, экономически выгодно разведение на предприятии крупного рогатого 

скота абердин-ангусской породы канадской селекции 
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СРАВНИТЕЛЬНАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ДИКИХ И ДОМАШНИХ ЗАЙЦЕОБРАЗНЫХ 

 

Аннотация. Изучены анатомические особенности двух видов животных. Установлено, 

что домашний кролик имеет относительно крупные размеры. Выявлены различия в строении 

скелета у зайца-русака и домашнего кролика. Морфометрия некоторых внутренних органов 

показала существенные отличия.  

Ключевые слова: заяц-русак, домашний кролик, скелет, внутренние органы. 

 

Введение. Отряд Зайцеобразных включает в себя достаточное число родов, наиболее 

распространенными из них являются зайцы и кролики. Несмотря на широкое распространение 

рода зайцев на территории России, анатомические и физиологические особенности диких зай-

цеобразных остаются малоизученнами в отличие от кролика домашнего, строению которого 

посвящено большое количество научных работ и книг [2].  

Ареал обитания зайца-русака охватывает европейские лесостепи, Турцию, Иран, север 

африканского континента и Казахстан [4, 5]. Кролик содержится в качестве домашних любим-

цев на всех континентах нашей планеты. 

Целью настоящей работы явилось изучение анатомического строения зайца-русака и до-

машнего кролика в сравнительном аспекте. 

Методика. Изучение анатомических особенностей двух видов животных проводилось 

методом препарирования трупов кролика домашнего и зайца-русака, предоставленных частны-

ми лицами, занимающимися охотой. После препаровки внутренние органы линейно измерялись 

(длина, ширина), а скелеты вываривались и их элементы сравнивались. 
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Результаты исследований. Внешний вид данных представителей семейства Зайцевых 

сильно отличался. Так, длина тела зайца-русака составила 55 см, кролика - 67 см, а вес соответ-

ственно 4,8 и 5,5 кг. Причем тело зайца стройное, сжато с боков, а у кроликов тело овальной 

формы, коренастое. Мех у русака был блестящим, шелковистым, с характерной волнистостью, 

серо-белого цвета. Шерсть у домашнего вида была черной, мягкой, длина ее превосходила та-

ковую у зайца.  

Характерной чертой зайца являются уши клиновидной формы до 15 см длиной, благода-

ря чему слух у него развит лучше, чем обоняние и зрение. У кролика уши были более массив-

ными, но короткими (10 см) и не достигали кончика морды.  

Задние конечности у этих млекопитающих имели длинные ступни, развитые сильнее пе-

редних. У зайца-русака длина ступни длиннее головы (более 11 см), у кролика - равна ей. В 

связи с этим площадь ступни у дикого представителя в 2 раза больше, чем у домашнего вида, 

благодаря чему он не проваливается при беге по снегу. 

 При изучении строения костной системы установлено, что скелет всех представителей 

семейства Зайцевых имеет сходные черты и своеобразную форму: сильно сгорбленное (особен-

но в покое) туловище, вытянутая поясница, удлиненный таз, короткий хвост. Шея короткая и 

почти прямая, несет голову со слабо развитой мозговой частью и увеличенной лицевой. Груд-

ные конечности укороченные, тазовые - очень длинные и мощные. Своеобразие формы скелета 

кролика и зайца связано с образом их жизни.  

Нами были выявлены и некоторые отличия в строении скелета. Так, межтеменная кость у 

зайца сливалась с затылочной, а у кролика существовала самостоятельно. Носовая полость у 

русака была более короткая и обширная, ее выходные отверстия (хоаны) тоже широкие. У кро-

лика носовая полость была вытянута, а хоаны резко сужены. Большое затылочное отверстие у 

зайца более вытянуто в вертикальном направлении, а у кролика — в поперечном. Задний отро-

сток скуловой кости у диких зайцеобразных вдвое короче, чем у домашних. Атлант русака был 

в 2 раза короче, чем у кролика. Гребень эпистрофея у домашнего представителя семейства раз-

дваивался в каудальной части, а у зайца нет. Причем краниальный край гребня второго шейно-

го позвонка сильно нависал над атлантом, а у русака нет. 

Ребра у зайца имели округлую форму (у кролика – они прямые) и превышали длину тако-

вых у кролика в среднем в 2 раза. Ость лопатки у русака относительно кролика невысокая, ак-

ромион небольшого размера. В то время как у кролика он достигал бугра лопатки и на нем рас-

полагался перпендикулярно поставленный заднеакромиальный отросток. 

В морфологическом отношении заяц отличался от кролика преимущественно пропорци-

ями конечностей, особенно задних лап. У дикого представителя семейства заметно иную форму 

имели кости предплечья: нижняя половина локтевой кости гораздо тоньше лучевой (примерно 

в 2 раза) и, кроме того, средняя часть локтевой кости располагалась преимущественно сзади 

лучевой. У кролика локтевая и лучевая кости были равны по толщине, локтевая лежала пре-

имущественно сбоку, что является приспособлением к вращению конечности, связанному с 

рытьем. У зайца имела место также и некоторая укороченность 1-го, небольшого пальца. Длина 

его без когтя составляет меньше половины длины смежной 2-й пястной кости, а у домашнего 

кролика — больше ее половины. Головка малоберцовой кости у кролика крепилась к мыщел-

кам большеберцовой, а у русака находилась на расстоянии 6-7 мм от нее. 

У зайца была недоразвита ключица, что привело к сильному развитию подключичной 

мышцы. Это позволяет ему развивать скорость около 70 километров в час и совершать резкие 

развороты. У кролика эта мышца не развита, т.к. кролик прячется от врагов в норах и ему не 

требуется настолько большая скорость.  

Еще одно различие состояло в механизме, укрывающем семенники в паховые ходы: вы-

жимание семенников из мошоночных мешков у русака происходит под действием мощного 

наружного поднимателя. У кролика мышцы семенного канатика развиты слабо.  

Дикие и домашние зайцеобразные также отличаются рядом особенностей в строении и 

развитии внутренних органов. Из них особо следует отметить чрезвычайно сильное развитие 

дыхательного аппарата у русака, представленного очень широкой и податливой трахеей и ши-

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%B4%D0%BA%D0%BB%D1%8E%D1%87%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BC%D1%8B%D1%88%D1%86%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%B4%D0%BA%D0%BB%D1%8E%D1%87%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BC%D1%8B%D1%88%D1%86%D0%B0
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рокими внутрилегочными бронхиальными путями. У кролика же трахеобронхиальные пути 

были резко сужены (примерно в 2 1/2—3 раза). Легкие зайца почти в 3 раза больше легких до-

машнего кролика. Мощного развития достигала правая верхушечная доля, которая также имела 

самостоятельный бронх. У кролика отмечена редукция левой верхушечной доли. У засердечной 

доли регистрировали наличие специального бронха. Сердце у зайца также было в 4 раза боль-

ше, чем у кролика.  

Рядом особенностей отличался и пищеварительный аппарат дикого представителя семей-

ства. Общая длина кишечника у зайца была несколько меньше, чем у кролика. Так, длина ки-

шечника у русака превышала длину тела в 9,5 раз, в то время как у кролика — в 12 раз. Тол-

стый кишечник у зайца резко отличался своей большой шириной и отсутствием чётко выра-

женных перехватов характерных для кролика.  

Выявленные нами отличия анатомического строения двух представителей семейства 

Зайцевы согласуются с данными других исследователей [2, 3, 4]. 

Выводы. По результатам всех представленных сравнений можно сделать выводы, что за-

яц-русак отличается от домашнего кролика длиной ушей и ступней, формой носовой полости и 

затылочного отверстия, строением костей предплечья, размером легких, сердца и кишечника. 

Морфологические особенности зайца-русака были связаны с его образом жизни (наличи-

ем многочисленных врагов и стрессов). Кролик живет в домашних условиях без присутствия 

стрессов, поэтому его тело не приспособлено к быстрому бегу.  
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Аннотация. В статье дана оценка качества творога промышленного и домашнего приго-

товления. Проведены органолептические исследования образцов творога, изучены физико-

химические и микробиологические показатели 

Ключевые слова: творог, органолептические показатели, кислотность, крахмал, жир не-

молочного происхождения, микробиологические показатели. 

 

Неотъемлемой частью рациона людей являются молочные продукты, в том числе кисло-

молочные. Одним из наиболее широко востребованных кисломолочных продуктов является 

творог, как высокоценный, белковый продукт, незаменимый в питании человека. 

Целью работы является определение качества творога 5 производителей и 1 творога до-

машнего приготовления. 

Задачи исследования: 

1) провести органолептические исследования качества творога; 

2) изучить физико-химические показатели творога; 

3) провести микробиологический анализ творога. 

Материалы и методы. Объектом исследования служил творог 5% жирности торговых 

марок: «Нытвенский», «Простоквашино», 9% жирности – «Чайковский», «Сытый кот», «Домик 

в деревне» и 1 образец творога приготовленного дома. 
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Исследования проводили в Лаборатории освоения агрозоотехнологий Пермской ГСХА. 

В работе использовали органолептический, титриметрический, микроскопический мето-

ды исследования и качественную реакцию для определения наличия крахмала. 

Результаты. В результате изучения маркировки объектов экспертизы отметили отсут-

ствие информации о наличии в твороге компонентов с применением генно-модифицированных 

организмов, что не отвечает требованиям нормативных документов. 

Анализируя органолептические показатели представленных образцов творога, можно от-

метить, что не все исследуемые объекты экспертизы по органолептическим показателям полно-

стью соответствуют требованиям ГОСТ 31453-2013.  

Образец творога №4 – «Домик в деревне» имел грубую консистенцию и излишне кислый 

вкус, который возникает при нарушении технологического режима производства в результате 

усиления молочнокислого брожения при удлинении сроков самопрессования и прессования 

творога, а также несвоевременном и недостаточном его охлаждении. 

Образец творога №5 – «Сытый кот» имел жидкую, мажущую консистенцию.  

Образец творога №1 – «Нытвенский», №2 – «Чайковский», №3 – творога домашнего при-

готовления, №6 – «Простоквашино» по показателям цвета, вкуса и запаха соответствовали тре-

бованиям нормативно-технической документации. 

Следующим этапом наших исследований было определение физико-химических показа-

телей качества творога. 

Кислотность исследуемых образцов определяли титриметрическим индикаторным мето-

дом, который основан на нейтрализации свободных кислот, кислых солей и свободных кислот-

ных групп, содержащихся в продукте, раствором гидроокиси натрия в присутствии индикатора 

фенолфталеина. В результате проведенного исследования установлено, что все образцы соот-

ветствуют ГОСТ по уровню кислотности (табл.). Однако необходимо отметить, что образцы 

№№ 4 и 5 показали низкие градусы кислотности, что может быть связано с нарушением техно-

логии их приготовления. 
 

Таблица 

Результат определения титруемой кислотности 

Примечание: * в зависимости от содержания массовой доли жира, %. 

 

Проведя качественную реакцию с раствором йода, выяснили, что образец №5 имеет в 

своём составе крахмал. Данное явление связано со способностью крахмала впитывать влагу, 

увеличивая тем самым объем и массу продукта.  

Определение наличия жира немолочного происхождения осуществляли по ГОСТ 31506-

2012 путем сравнения формы кристаллов стеринов в жировой фракции продукта микроскопи-

ческим методом. В результате исследования выяснили, что: 

1. Образец №1 - содержит жир молочного и немолочного происхождения; 

2. Образцы № 2 и 3 – содержат натуральный молочный жир, который хорошо виден при 

микроскопировании; 

3. Образец № 4 – оказался обезжиренным продуктом, в то время как производитель заяв-

лял творог 9-процентной жирности; 

4. Образец № 5 – оказался фальсифицирован жиром растительного происхождения и при 

микроскопическом исследовании хорошо визуализировались мыла в большом количестве; 

5. В образце № 6 нами также не обнаружен жир молочного происхождения. 

Далее мы провели микробиологический анализ творога. 

Анализ проводили согласно ГОСТ 32901-2015 и ТР ТС 033/2013, брали навеску продукта, го-

товили разведение 1:10, сеяли сначала на жидкие питательные среды: Кесслер, селенитовую  

и RVS-бульён, затем пересевали на твёрдые среды: Эндо, ВСА, ЖСА и просматривали результат. 

Показатель 
Исследуемый образец 

№ 1 № 2 № 3 № 4 № 5 № 6 

Кислотность, 
0 

Т 214 102 175 86 62 113 

Норма* по ГОСТ 31453-

2013 

Не более 

230 

Не более 

220 

Не более 200-

230 

Не более 

220 

Не более 

220 

Не более 

230 
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В результате исследования выявили: 

1. Образец №1 – БГКП в 0,01 г продукта не обнаружено, Salmonella в 25 г не обнаруже-

но, S.auerus в 0,1 г не обнаружено; 

2. Образец №2 – БГКП в в 0,01 г продукта не обнаружено, Salmonella в 25 г не обнару-

жено, S.auerus в 0,1 г не обнаружено; 

3. Образец №3 – БГКП в 0,01 г продукта не обнаружено, Salmonella в 25 г не обнаружно, 

S.auerus в 0,1 г также не обнаружено; 

4. Образец №4 – БГКП в 0,01 г обнаружено, Salmonella в 25 г не обнаружено, S.auerus в 

0,1 г не обнаружено; 

5. Образец №5 – БГКП в 0,01 г продукта не обнаружено, Salmonella в 25 г не обнаруже-

но, S.auerus в 0,1 г не обнаружено; 

6. Образец №6 – БГКП в 0,01 г продукта не обнаружено, Salmonella в 25 г не обнаруже-

но, S.auerus в 0,1 г не обнаружено; 

Выводы 

1. По органолептическим показателям, образцы творога №№ 1, 2, 3 и 6 – соответствуют 

ГОСТ 31453-2013; 

2. Образец № 5 – содержит в своём составе крахмал, что не соответствует техническим 

характеристикам творога; 

3. Образцы № 2 и 3 – содержат натуральный молочный жир; 

4. Образец № 4 по микробиологической безопасности не соответствует ГОСТу и ТР/ТС. 

5. Образец № 2 Чайковского молочного комбината и творог домашнего приготовления 

соответствуют заявленным ГОСТам. 
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НА ОСНОВАНИИ МАЗКА 

 

Аннотация. Проведено микроскопирование мазков крови животных и человека. Выявле-

но, что у людей, в отличие от собак, сегментоядерные нейтрофилы имеют ядро из 4-5 сегмен-

тов округлой, овальной или неправильной формы. Ядро эозинофилов человека имеет 2 сегмен-

та, соединенных между собой перемычкой, в то время как у собак ядро эозинофилов мало рас-

членено, гранулы среднего размера. 

Ключевые слова: кровь, эритроциты, лейкоциты, тромбоциты, собака, человек. 

 

Человек и собака живут вместе уже много тысяч лет. На данный момент в мире суще-

ствует множество организаций, в которых люди занимаются дрессировкой животных. Каждое 

выступление с собакой привлекает внимание множества зрителей. Глядя на хендлера и собаку 

можно сказать: «Мы с тобой одной крови – ты и я». А действительно, так ли похожа по своему 

составу кровь собаки и человека? Как известно кровь — жидкая ткань внутренней среды орга-

низма, которая состоит из плазмы и форменных элементов: эритроцитов, лейкоцитов 
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и тромбоцитов (кровяные пластинки). Изучение морфологии клеток крови в окрашенных маз-

ках имеет большое диагностическое значение, как для животных, так и для человека.  

Целью нашей работой явилось выявление отличительных особенностей морфологии 

форменных элементов крови у собаки и человека. 

В связи с чем были поставлены следующие задачи: 

• Изучить методику приготовления мазка крови 

• Изучить строение клеток крови собаки и человека 

• Провести практическую часть исследования (взять кровь, приготовить мазки, рас-

смотреть их под микроскопом). 

• Дать сравнительную характеристику форменных элементов крови человека и домаш-

ней собаки по морфологическим признакам на основании собственных исследований. 

Материалы и методы. Исследования были проведены на кафедре анатомии сельскохо-

зяйственных животных ФГБОУ ВО «Пермская ГСХА» с декабря по март 2016-2017 года. В 

опыт были включены две группы: первая опытная группа была образована пятью девушками 

19-20 лет; вторая – 5 домашними собаками породы бордер колли, в возрасте 3-4 лет. Кровь жи-

вотных брали перед кормлением из подкожной вены предплечья. На конечность накладывали 

жгут и производили пункцию вены, предварительно обработав данную область спиртом. Забор 

крови людей проводился в специализированной лаборатории. Исследование морфологии кле-

ток проводили путем микроскопирования мазков, окрашенных по методу Романовского-Гимза. 

Было произведено микрофотографирование препаратов.  

Результаты исследования. В ходе наших исследований было выявлено, что эритроциты 

человека и собаки имели форму двояковогнутого диска с утолщением по краям. Краевая зона 

клетки была окрашена более интенсивно, чем центральная. По нашим наблюдениям клетки 

красной крови представителей обеих опытных групп не имели значительных отличий. Что ка-

сается, лейкоцитов, то они были представлены гранулоцитами (нейтрофилами, эозинофилами и 

базофилами) и агранулоцитами (лимфоцитами и моноцитами).  

Юные нейтрофилы на мазках крови нами не были обнаружены, что соответствует лите-

ратурным данным. 

Ядерная структура палочкоядерных нейтрофилов имела подковообразную форму, у че-

ловека определялась четким чередованием компактных участков и просветлений, а у собаки 

было равномерной толщины на всем протяжении. 

У человека ядро сегментоядерного нейтрофила состояло из нескольких частей, связан-

ных между собой тонкими перемычками. Сегменты по форме различны - круглые, овальные 

или неправильной формы с изрезанными краями. Их количество в разных клетках было раз-

лично (от 4 до 5). Что касается мазков крови у собак, то нами была отмечена вытянутая непра-

вильная форма сегментов ядра, что является характерной особенностью нейтрофилов собак. 

Эозинофилы в мазках крови человека имели блестящие гранулы. Ядро этих клеток со-

стояло из 2 сегментов, соединенных между собой перемычкой. Вся цитоплазма была заполнена 

оксифильными крупными зернами, окрашенными эозином в ярко-красный цвет. В отличие от 

человека ядро эозинофилов собак было мало расчленено, имело гранулы среднего размера. 

В ходе нашего исследования базофильных гранулоцитов в мазках крови мы не встретили 

у представителей, как первой, так и второй опытных групп, что соответствовало физиологиче-

ской норме. 

Лимфоциты человека на мазках имели овальное ядро, а у собак эта структура была 

округлой формы.  

Цитоплазма моноцитов человека окрашивалась в серо-голубой цвет и представляла со-

бой широкий ободок вокруг ядра, имеющего бобовидную форму. Ядро моноцита собаки было 

изогнутой формы, цитоплазма слабо-базофильна. 

Что касается тромбоцитов, на препаратах встречалось достаточно большое количество 

кровяных пластинок, у представителей обеих групп в виде темных точек. 

Анализируя полученные результаты, можно сделать вывод. Несмотря на то, что человек 

и собака прекрасно взаимодействуют друг с другом, нельзя сказать, что «мы с тобой одной 

крови – ты и я», поскольку форменные элементы собаки и человека имеют ряд существенных 

различий. 
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Правильное кормление молодняка лошадей является важнейшим фактором, обуславли-

вающим их здоровье и работоспособность. Оно влияет, прежде всего, на пищеварительную си-

стему, непосредственно связанную с переработкой питательных веществ, а недостаток в корме 

необходимых жеребенку питательных веществ замедляет его рост и развитие в период тренин-

га [3, 5]. 

Примерный рацион тренируемого молодняка лошадей: сено разнотравное 8 кг, овес 3 кг, 

ячмень 2 кг, отруби 1 кг, морковь 2 кг, меласса 0,5 кг, премикс 200 г, соль поваренная 35 г в 

сутки. В летний период сочные корма и две трети сена заменяют зеленой травой (вволю). В 

зимний период напротив 40 – 50 % от общего рациона занимает сено, которое является лучшим 

источником значительной части протеина, минеральных веществ и витаминов [4]. 

Для разнообразия рациона молодняка и обогащения его каротином можно скармливать 

травяную муку, которая так же относится к грубым кормам. При неудовлетворительном каче-

стве сена травяной мукой можно заменить часть нормы, такая замена так же актуальна для 

спортивных лошадей в период соревнований, также травяная мука может служить прекрасным 

источником энергии для лошадей с пониженной работоспособностью [1]. 

Тренируемому молодняку в рационе часто не хватает минеральных элементов и витами-

нов, поэтому им необходимо скармливать различные кормовые добавки. 

Из кормовых добавок молодняку лошадей чаще всего приходится включать в состав ра-

ционов минеральные и витаминные добавки, а также премиксы. Эти добавки применяют лишь 

при недостаточном содержании в натуральных кормах минеральных элементов и витаминов, за 

исключением поваренной соли, которая всегда должна присутствовать в рационе всех половоз-

релых групп спортивных и племенных лошадей [6]. 

Из минеральных добавок наибольшее значение для лошадей имеют соль поваренная, 

мел, костная мука, обесфторенный фосфат, мононатрий фосфат, монокальций фосфат, дина-

трий фосфат, а также соли макроэлементов: сернокислое железо, углекислая или сернокислая 

медь, углекислый или сернокислый цинк, углекислый или хлористый кобальт, углекислый или 

сернокислый марганец, йодистый калий, селенит натрия и др.  

Введение кормовой серы в рацион способствует:  

- улучшению шерстного покрова, что сокращает лишний расход энергии на терморегу-

ляцию организма животного и способствует экономии кормов в среднем на 10-12%, в холод-

ный и жаркий периоды – на 12-15%.  
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- способствует активному процессу формирования копытного рога, дополнительному об-

разованию белка при скармливании грубых кормов (особенно зимой); 

- общему оздоровлению организма.  

Из витаминных добавок в рационы лошадей чаще всего включают витаминные препара-

ты и кормовые дрожжи.  

Сухие кормовые дрожжи являются источником витаминов группы В. В 100 г дрожжей 

содержатся в среднем В1 (тиамина) 0,6 мг, В2 (рибофлавина) – 4,5 мг, В3 (пантотеновой кисло-

ты) – 50 мг, В4 (холина) -289 мг, В5 (никотиновой кислоты) – 6,8 мг, В6 (пиридоксина) – 2,9 мг. 

Дрожжи, облученные ультрафиолетовыми лучами, кроме витаминов группы В, содержат вита-

мин D3, в 1 г которых содержится 4 тыс. МЕ витамина [2]. 

Дрожжи пивные положительно влияют на липидный обмен, уменьшают уровень холе-

стерина в крови, нормализуют деятельность ЖКТ, нервной системы, существенно улучшает 

состояние кожных покровов и шерсти. Пивные дрожжи используют для лечения и профилакти-

ки В-гиповитаминоза, малокровия, полинефрита, фурункулеза, невралгии [1,4]. 

При недостатке в рационах лошадей лизина применяют препарат кормовой концентрат 

лизина (ККЛ), в 100г порошка содержится чистого лизина: в жидком – 6 – 8 %, в сухом – 12 – 

16 %, в кристаллическом высокоочищенном – 70 – 90 %.  

Чтобы обогатить рационы молодняка лошадей и комбикорма рекомендуется вводить 

премиксы. 

Премиксы – это кормовые добавки в виде смеси биологически активных веществ (вита-

минов, микроэлементов, антибиотиков, ферментов, гормонов, антиоксидантов) с наполнителем 

(отрубями, шротами и др.). При изготовлении комбикормов премиксы включаются в их состав 

в количестве 1 % от массы. При использовании премиксов в составе рационов их включают в 

дозе 1 % от сухого корма [5].  

Кроме того, в рационы спортивных лошадей иногда включают растительные добавки, 

такие как: льняное семя и льняное масло, пажитник сенной, чеснок, крапиву, морские водорос-

ли и ряд других. Их используют для укрепления иммунитета и обогащения рационов биологи-

чески активными веществами, витаминами и минеральными веществами в биологически до-

ступной форме. Однако, стоит помнить, что растительные добавки в рационах спортивных ло-

шадей стоит использовать с осторожностью, т.к. некоторые биологически активные вещества 

могут спровоцировать положительный тест на допинг [4].  

Семя льна – прекрасный диетический продукт, обладающий неоспоримой биологической 

ценностью. Льняное семя для лошадей – это: 

- нормализация обменных процессов,  

-прекрасное состояние копытного рога, кожного и шерстного покрова; 

-быстрое восстановление организма после нагрузок;  

- нормальная работа ЖКТ, профилактика колик;  

-быстрая помощь при воспалительных процессах. 

Семена пажитника семенного используются как: 

-возбуждающее аппетит, общеукрепляющее и тонизирующее средство; 

- обволакивающее – при кашле и заболеваниях ЖКТ, благодаря свойству; семян в воде образо-

вывать слизистую массу; 

-стимулирующее лактацию и сокращение матки, благодаря стероидным сапонинам и 

эстрогенеподобным веществам. 

Лошадям семена пажитника назначают для быстрого восстановления сил после болезни, 

для набора живой массы, для профилактики и лечениязаболеваний ЖКТ и печени, для улучше-

ния роста копытного рога и блеска шерстного покрова. Семена пажитника сенного можно ис-

пользовать как стимулирующее лактацию для кормящих кобыл и быстрого восстановления по-

сле выжеребки употребление семян пажитника способствует снижению сахара в крови, сниже-

нию уровня холестерина, а также усилению половоговлечения [1]. 

Ламинария в рационе удовлетворяет потребность организма в пищевых волокнах и йоде, 

выводит токсины, тяжелые металлы и радионуклиды. Ликвидирует витамино-минеральную 

недостаточность, улучшает пищеварение и обменные процессы в организме, нормализует дея-
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тельность центральной нервной, сердечнососудистой и дыхательных систем, нормализует кро-

вяное давление, уровень холестерина и триглицеридов в крови, лечит кожные заболевание и др. 

Чеснок (высушенный гранулированный) повышает устойчивость организма к инфекци-

онным и простудным заболеваниям, снимает усталость после тяжелых физических нагрузках, 

улучшает работу сердца, стимулирует пищеварение, выводит из организма вредные вещества, 

губительно действует на круглых гельминтов [2]. 

Таким образом, для удовлетворения потребности молодняка лошадей в энергии, основ-

ных питательных и биологически активных веществ необходимо скармливать различные кор-

мовые средства. 
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Нарушения водно-электролитного обмена носит название дисгидрия , клинически выра-

жаемая в недостатке жидкости в организме (дегидратации) и её избытке (гипергидрации) кото-

рые в свою очередь подразделяются на три формы нормоосмолярную, гипоосмолярную, гипе-

росмолярную[6]. К методам для диагностики патологических состояний водно-электролитного 

обмена относят: физикальные - осмотр, пальпация ( определение тургора), контроль веса и ча-

стоты диуреза животного[5], и лабораторные - показатель уровня гематокрита в крови. [1]. Ди-

агностика нарушения водно-электролитного обмена на ранних стадиях затруднительна. В ме-

дицинской практике для таких целей применяется метод постановки пробы Мак-Клюра –

Олдрича [7].Проба Мак-Клюра — Олдрича - способ определения нарушения водного обмена, 

после внутрикожного введения 0,9% физиологического раствора в область медиальной поверх-

ности плеча или бедра [7]. Волдырь, образующийся после внутрикожного введения физиологи-

ческого раствора хлористого натрия, быстрее рассасывается у больных при наличии признаков 

дисгидрии по сравнению со здоровыми животными [7]. Так как данная проба проста в выпол-

нении, не требует высоких экономических затрат, а получаемые результаты могут иметь высо-

кую диагностическую ценность в диагностике обезвоживания и отёчного синдрома, актуаль-

ность данной научной работы очевидна. 
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Целью нашей работы явилось изучить возможность клинического применения пробы 

Мак-Клюра-Олдрича в качестве специального метода диагностики у собак, с заболеваниями, 

сопровождающимися нарушениями водно-электролитного обмена. 

Для достижения данной цели были поставлены следующие задачи: 

1) Провести клиническое исследование состояния здоровья собак и выявить пациентов с 

признаками дисгидрии. 

2) Определить время рассасывания пробы Мак-Клюра-Олдрича у клинически здоровых 

собак разного возраста и у пациентов с различными патологиями. 

3) Установить взаимосвязь между общепринятыми методами диагностики нарушения 

водного обмена и полученными результатами проб у собак разных групп. 

Материалы и методы. Исследование проводилось на базе учебно-научного центра «Вет-

лайн» в период с 1 сентября 2016 по 15 марта 2017 года. В ходе научной работы нами было об-

следовано 37 собак в возрасте от 2 месяцев до 12 лет. Для оценки дисгидрии мы провели кли-

нический осмотр, в ходе которого определялся вес, тургор кожи, частота пульса, время напол-

нения капилляров, частота диуреза, после чего была выполнена постановка пробы Мак-Клюра-

Олдрича. Проба выполнялась по следующей методике: животное фиксировалось лежа, в боко-

вом положении. На медиальной поверхности бедра в месте инъекции выбривалась шерсть и 

обрабатывалась спиртом крепостью 75%. Стерильной иглой 26 G в поверхностный слой кожи 

(внутрикожно) вводилось 0,2 мл 0,9% раствора хлорида натрия. Каждому исследуемому жи-

вотному выполняли по 2-3 пробы , расстояние между которыми было не менее 2х см. Время 

определялось с момента образования волдыря до полного его рассасывания, и регистрирова-

лось в минутах. Параллельно постановке пробы проводился забор венозной крови из вены 

предплечья (Vena cephalica) в стерильную вакуумную пробирку UNIVAC К2ЭДТА. Уровень 

гематокрита определялся на анализаторе Abacus Junior апертурно-импидансным методом. 

По результатам клинического и лабораторного исследования было сформировано три 

группы собак 

1) Контрольная группа. В нее вошли клинически здоровые собаки в возрасте от 2х меся-

цев до 9 лет в количестве 12 голов.  

2) Первая опытная группа. В группу вошли собаки, с различной степенью обезвожива-

ния – от начальной (4-6%) до критической. Количество собак данной группы- 15 голов. 

3) Вторая опытная группа. Группа состоит собак, в анамнезе которых выявлены патологи 

сердечно-сосудистой системы, заболевания почек и дыхательных путей. В данной группе заре-

гистрировано 10 голов собак. 

Результаты исследования и выводы. В ходе проведенного исследования, мы пришли к 

следующим выводам: 

1) В ходе проведения пробы нами выявлена разница показателя в зависимости от возрас-

та животного. Так у здоровых собак контрольной группы в возрасте 3-9 месяцев время расса-

сывания пробы составило 22,4 минуты, у собак в возрасте от 1 года до 5ти лет 27,3 минуты, а с 

5 до 9 лет время рассасывания пробы в среднем занимало 37,5 минут. Изменения показателя 

наглядно представлено в диаграмме №1.  
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2) При наличии дисгидрии у пациентов на ранних стадиях как гипергидратации, так и де-

гидратации, проба Мак-Клюра-Олдрича изменяется в сторону сокращения времени рассасыва-

ния волдыря, и составляет в среднем 13 минут. Корреляции показателя у пациентов, страдаю-

щих патологией водного обмена, в зависимости от возраста не выявлено. (Диаграмма № 2) 

 
3)Проба является диагностически важным методом при определении дисгидрии у паци-

ентов с диагнозом сахарный диабет. Измерение гематокрита в данных клинических случаях 

дает ложное завышение показателя вследствие изменения плотности плазмы крови, возникаю-

щей из-за повышения в ней уровня глюкозы. Проба Мак – Клюра-Олдрича не реагирует на сте-

пень гипергликемии, а отражает лишь состояние водно-электролитного баланса, что делает ее 

незаменимой у данных пациентов. 

 
Проба Мак-Клюра-Олдрича показала себя как диагностически ценный и экономичный ме-

тод для выявления дисгидрии у собак разных возрастов. Чувствительность пробы представляет 

большую диагностическую ценность. Так проведение инфузионной терапии, начатое в начальной 

степени дегидратации, приводит к более быстрой нормализации водно-электролитного баланса, а 

выявление развивающегося отёка на ранних сроках, позволяет ветеринарному врачу профилакти-

ровать его дальнейшее развитие, не допуская тяжёлых осложнений. 
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Аннотация. Рассмотрены анатомические особенности строения скелета шиншиллы и 

представлена сравнительная характеристика.  
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Введение. Последние несколько лет в качестве домашних питомцев все чаще выбирают 

животных, которые ранее считались не совсем подходящими для этого или же использовались 

людьми только как «сырье» для производства чего-либо. Одним из представителей такой груп-

пы животных стала шиншилла. Содержание и разведение шиншилл в неволе зачастую исполь-

зовалось в меховой торговле, поскольку мех шиншилл обладает хорошей теплозащитностью. 

Это связано с тем, что из каждой волосяной луковички вырастает не один волосок, а более ше-

стидесяти тоненьких волосков, и мех приобретает густоту и упругость, что позволяет хорошо 

сохранять тепло. 

 Однако сейчас шиншиллы все чаще появляются в зоомагазинах и живут в наших домах, 

поэтому работы по изучению анатомического строения, содержания, характерным болезням 

шиншилл и т.д. приобретают актуальность.  

Целью работы является изучение анатомических особенностей шиншиллы.  

В связи целью работы, определены задачи:  

1. описать внешнее строение шиншиллы; 

2. охарактеризовать основные особенности строения скелета шиншиллы; 

3. сравнить особенности скелетов шиншиллы и белки; 

4. выявить анатомические особенности шиншиллы на основе проведенного сравнения. 

Для сравнения была выбрана белка по следующим причинам: 

1. Белка является представителем отряда Грызунов, как и шиншилла. 

2. По внешнему виду белка и шиншилла имеют ряд общих признаков. 

Белка Обыкновенная может вырастать до 28 см, имеет длинный хвост, который выполняет 

для нее роль руля во время прыжков. Задние конечности у нее значительно длиннее передних, а 

пальцы снабжены когтями. Уши длинные, зимой имеют выраженные кисточки. На мордочке, пе-

редних лапах и брюхе растут вибриссы. Волосы по бокам хвоста длиннее, чем на теле, отчего 

хвост имеет уплощённую форму. В основном белки живут в хвойных и смешанных лесах.  

Шиншиллы относятся к роду грызунов, семейство шиншилловые. Естественный ареал их 

обитания – пустынное высокогорье Анд в Чили, Перу, Боливии и Аргентине. 

Шиншиллы населяют сухие скалистые районы на высоте от 400 до 5000 метров над 

уровнем моря, предпочитая северные склоны. В качестве убежищ используются расщелины 

скал и пустоты под камнями, в случае их отсутствия зверьки выкапывают нору. Шиншиллы 

прекрасно приспособлены к жизни в горах. Шиншиллы ведут колониальный образ жизни и ак-

тивны в ночное время суток.  



271 

 

Голова шиншиллы округлой формы, шея короткая. Длина тела составляет 22—38 см, 

хвост имеет длину 10—17 см и покрыт жёсткими остевыми волосками. Голова крупная, глаза 

большие, уши округлые 5-6 см, вибриссы 8-10 см. Задние конечности четырёхпалые, вдвое 

длиннее передних пятипалых, и позволяют совершать высокие прыжки. Передние конечности 

пятипалые: четыре хватательных пальчика и один мало используемый. Ушные раковины шин-

шилл имеют специальные перепонки, с помощью которых зверьки закрывают свои уши, когда 

принимают песочные ванны; благодаря этому песок не попадает внутрь. Шиншиллы приспо-

соблены к ночной жизни: большие чёрные глаза с вертикальными зрачками, длинные (8—10 

см) вибриссы, крупные округлые уши (5—6 см).  

Кроме того, можно выявить несколько особенностей строения, связанных именно с обра-

зом жизни. А именно, у шиншиллы компактное некрупное тело (длина 26 см, вес 600 г) с отно-

сительно большой головой и подвижным скелетом, что приспособлением к жизни среди кам-

ней с разреженной полупустынной растительностью. При необходимости скелет шиншилл 

сжимается в вертикальном направлении – с боков, однако у большинства млекопитающих сжа-

тие происходит в горизонтальном направлении (сверху вниз). Такая особенность помогает им 

пролезать сквозь узкие вертикальные трещины, характерные для скальных участков гор. Пище-

варительный тракт и строение зубов адаптированы к питанию сухой растительной пищей. 

У белок, в сравнении с шиншиллой, мозговой отдел черепа намного меньше. Заметно 

меньше наружные слуховые проходы и сама каменистая часть височной кости. Зубы (моляры) 

меньшего размера (на верхней и нижней челюсти у шиншилл заметны разросшиеся корни зу-

бов), межальвеолярный край верхней челюсти заметно больше (относительно собственно чере-

па). Менее выраженные носовые кости.  

Выводы. При рассмотрении и сравнении периферического скелета шиншиллы и белки, 

отметили ряд характерных отличительных особенностей: 

1. Мозговой отдел черепа белки намного меньше, чем у шиншиллы. 

2. Заметно меньше наружные слуховые проходы и сама каменистая часть височной ко-

сти. Скуловая дуга впереди, у верхнечелюстной кости, барабанная кость, срастающаяся не с 

чешуйчатой, а с каменистой костью, образует большой костный пузырь. 

3. Зубы (моляры) меньшего размера (на верхней и нижней челюсти у шиншилл замет-

ны разросшиеся корни зубов), диастема верхней челюсти заметно больше (относительно соб-

ственно черепа); у грызунов суставная головка нижней челюсти вытянута вдоль, а суставная 

ямка ее имеет вид продольного желобка, вследствие чего нижняя челюсть движется свободно 

вперед и назад, межчелюстные кости большие и дают на наружной стороне носовых костей 

узкий отросток, соединяющийся с лобными костями. Длинные и загнутые ячейки верхних рез-

цов из межчелюстных костей продолжаются в верхнечелюстные. 

4. Менее выраженные носовые кости у белок, но у большинства грызунов, в том числе 

и у шиншилл, длинные и широкие носовые кости тянутся так далеко вперед, что передние но-

совые отверстия расположены вертикально на самой верхушке рыла. 

5. Таз шиншиллы по отношению к телу более массивный, чем у белки. 

6. На крыле подвздошной кости у шиншиллы наиболее выражены составные части 

(например, тазовый бугор, крестцовый бугор и т.д.), у белки же эти части выражены в меньшей 

степени. 

7. Достаточно крупное запертое отверстие характерно для обоих скелетов. 

8. Лонная и седалищная кости тонкие и сходны по внешнему виду, как у шиншиллы, 

так и у белки. 
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Основой племенной работы в любом стаде, любой породы является отбор и подбор жи-

вотных [1]. 

Племенной подбор бывает гомогенный и гетерогенный. При гомогенном типе спарива-

ются животные, сходные по качествам, вследствие чего создается наследственная устойчи-

вость. При гетерогенном подборе обогащается наследственность, а повышенная изменчивость 

дает более богатый материал для отбора [2]. 

Изучение влияния подбора родителей является важным условием успешной селекции [3], 

в связи с этим целью наших исследований было проанализировать результаты различных мето-

дов подбора животных.  

В задачи исследования входило: 

1. Оценить влияние разных методов подбора первотелок по продуктивным качествам с 

учетом их линейного происхождения. 

2. Выявить влияние типов линейного подбора родительских пар на воспроизводительные 

и технологические качества животных. 

Материалом исследования служила информация из базы данных программы СЕЛЭКС 

395 коров чёрно-пёстрой породы уральского типа ООО «Русь» Пермского района, Гамовского 

отделения 

В работе учитывались показатели молочной продуктивности: удой, МДЖ, МДБ, живая мас-

са; воспроизводительные качества: возраст первого отела, продолжительность сервис периода; тех-

нологические качества: скорость молокоотдачи, высший суточный удой. Данные были статистиче-

ски обработаны с помощью программы Microsoft Excel. 

Поголовье исследуемых животных было представлено четырьмя линиями: В.Б. Айдиа-

ла – 46%, Р.Соверинга – 33%, М.Чифтейна – 16%, С.Т. Рокита (С.Т.Р.) – 5% от всего числа ис-

следуемых первотелок. 

При разработке плана подбора важно знать сочетаемость линий. Расчет эффективности 

подбора животных по продуктивным качествам представлен в таблице 1.  

Анализ показателей молочной продуктивности в разрезе типов подбора показал, что по 

внутрилинейному подбору лучшими по удою были животные линии В.Б. Айдиала (6226 кг мо-

лока), что в среднем больше на 245 кг относительно сверстниц. По жирномолочности и живой 

массе первотелки линии М. Чифтейн превосходили животных других групп в среднем на 0,14% 

и 3 кг, соответственно. При межлинейном подборе лучшими по удою были первотелки, полу-

ченные при сочетании линий С.Т. Р и Р.Соверинга, их превосходство составило в среднем 816 

кг над животными других сочетаний, по жирномолочности наибольшую разницу имели коро-

вы, полученные при сочетании линий С.Т.Р и В.Б. Айдиала (0,06%), более крупными были пер-

вотелки линий М.Чифтейна и С.Т.Р., которые превосходили своих сверстниц в среднем на 12 

кг. Таким образом, более высокой молочной продуктивностью характеризовались первотелки, 

полученные при внутрилинейном подборе. 
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Таблица 1 

Эффективность подбора по продуктивным качествам ±m ) 

Сочетание линий n, гол Удой, кг МДЖ,% МДБ,% 
Живая  

масса, кг 

внутрилинейный подбор 

В.Б. Айдиал × 

В.Б. Айдиал 

66 6226±141 3,85±0,016 3,03±0,004 480±2,86 

М. Чифтейн × 

М. Чифтейн 

12 5826±291 4,03±0,14 3,05±0,1 482±3,13 

Р. Соверинг × Р.Соверинг 57 5720±133 3,89±0,18 3.04±0,006 478±2,33 

С.Т. Рокит × 

С.Т. Рокит 

3 5757±186 3,79±0,05 3,04±0,045 465±2,3 

Итого по внутрилинейному подбору 138 5981±94 3,89±0,017 3,04±0,003 479±1,6 

межлинейный подбор 

В.Б. Айдиал × 

М. Чифтейн 

22 5704±221 3,90±0,02 3,04±0,01 478±2,65 

В.Б. Айдиал × Р.Соверинг 62 5785±112 3,92±0,025 3,04±0,005 480±1,72 

В.Б. Айдиал × 

Р. Ситейшн 

6 5760±215 3,78±0,03 3,04±0,012 472±3,17 

В.Б. Айдиал × 

С.Т. Рокит 

23 6037±258 3,89±0,014 3,04±0,007 484±2,56 

В.Б. Айдиал × 

П. Говернер 

3 6093±160 3,83±0,028 3,04±0,005 435±0,01 

М. Чифтейн × 

В.Б. Айдиал 

24 5970±247 3,86±0,019 3,04±0,009 483±2,62 

М. Чифтейн × 

Р. Соверинг 

16 5486±124 3,87±0,015 3,04±0,005 478±5,61 

М. Чифтейн × 

С.Т. Рокит 

8 6158±138 3,86±0,02 3,03±0 490±3,5 

Р. Соверинг × 

В.Б. Айдиал 

38 5860±158 3,93±0,02 3,04±0,006 477±3,06 

Р.Соверинг × 

М. Чифтейн 

19 5622±261 3,90±0,01 3,03±0,05 477±5,5 

Р. Соверинг × 

Р. Ситейшн 

4 5407±488 3,86±0,03 3,05±0,02 485±9,5 

Р. Соверинг × 

С.Т. Рокит 

11 6090±359 3,92±0,2 3,04±0,01 478±2,5 

С.Т. Рокит × 

В.Б. Айдиал 

7 6024±320 3,96±0,1 3,00±0,018 462±4,57 

С.Т. Рокит × 

Р. Соверинг 

12 6691±243 3,90±0,03 3,02±0,007 473±4,8 

Итого по межлинейному подбору 256 5875±62,2 3,90±0,009 3,04±0,002 478±1,07 

 

В таблице 2 представлены результаты подбора первотелок по воспроизводительным и 

технологическим качествам. 

Анализ показателей по воспроизводительным и технологическим качествам показал, что 

при внутрилинейном подборе возраст первого отела менее всего был у первотелок линии 

С.Т.Р., что в сравнении с другими группами меньше в среднем на 11 дней. У животных этой же 

линии оказался самый малый сервис-период и наиболее высокий суточный удой. По скорости 

молокоотдачи лучше всего показали себя первотелки линии В.Б. Айдиала. При межлинейном 

подборе по ВПО лучше всего себя проявили животные, полученные при сочетании линий 

М.Чифтейн и С.Т.Р., по продолжительности сервис периода – Р. Соверинга и М.Чифтейна, по 

скорости молокоотдачи – В.Б Айдиал и Р.Ситейшн, а по высшему суточному удою – линий 

В.Б. Айдиала Р. Соверинга. 

Таким образом, более высокими воспроизводительными качествами характеризовались 

животные, полученные при гомогенном подборе. Также при этом типе подбора животные име-
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ли лучший высший суточный удой, но меньшую скорость молокоотдачи, чем при гетерогенном 

подборе 

Из всего вышеизложенного следует, что наиболее эффективен гомогенный подбор, т.к. 

при использовании в хозяйстве коров наилучших сочетаний может быть получен существен-

ный экономический эффект. 

Полученные результаты позволяют предложить, что для сохранения характерных 

свойств исходных племенных родительских форм, усиления имеющихся качеств родителей в 

полученном потомстве, создания большей устойчивости наследственной передачи этих поло-

жительных качеств более целесообразно применять однородный подбор. 

 

Таблица 2 

Эффективность подбора по воспроизводительным и технологическим качествам ±m ) 

Сочетание линий n, гол 
ВПО, 

дн. 

Сервис  

период, дн. 

Высший  

суточный 

удой, кг 

Скорость  

молокоотдачи, 

мин 

внутрилинейный подбор 

В.Б. Айдиал × 

В.Б. Айдиал 

66 793±8,13 135,0±11,2 20,6±0,92 2,61±0,27 

М. Чифтейн × 

М. Чифтейн 

12 807±29,7 99,8±28,7 23,2±1,75 2,9±0,95 

Р. Соверинг × Р.Соверинг 57 812±11,6 123,9±11,3 20,4±0,9 2,68±0,33 

С.Т. Рокит × 

С.Т. Рокит 

3 791±39,7 85,0±19,03 22,5±1,5 3,51±0,31 

Итого по внутрилинейному подбору 138 802±6,7 126,1±7,5 21±0,57 2,75±0,18 

межлинейный подбор 

В.Б. Айдиал × 

М. Чифтейн 

22 787±17,62 135,9±25,2 20,3±0 2,03±0 

В.Б. Айдиал × Р.Соверинг 62 793±10,8 144,7±11,8 21,3±0,73 2,83±0,23 

В.Б. Айдиал × 

Р. Ситейшн 

6 809±22,08 104,5±13,6 19,5±0 1,95±0 

В.Б. Айдиал × 

С.Т. Рокит 

23 846±23,8 133,4±15,9 19,1±2,04 2,41±0,44 

В.Б. Айдиал × 

П. Говернер 

3 774±27,06 190,3±29,8 - - 

М. Чифтейн × 

В.Б. Айдиал 

24 802±11,5 111,5±14,5 19,6±0,33 2,06±0,16 

М. Чифтейн × 

Р. Соверинг 

16 773±20,4 134,5±24,01 - - 

М. Чифтейн × 

С.Т. Рокит 

8 792±11,4 128,2±11,4 - - 

Р. Соверинг × 

В.Б. Айдиал 

38 795±13,9 142,7±13,2 19,3±0,85 2,36±0,16 

Р.Соверинг × 

М. Чифтейн 

19 831±19,6 108,1±12,4 19,8±1,76 1,98±0,05 

Р. Соверинг × 

Р. Ситейшн 

4 822±25,5 110,7±43,9 19,5±0 2,05±0 

Р. Соверинг × 

С.Т. Рокит 

11 864±20,2 113,8±15,9 20±1 2,47±0,5 

С.Т. Рокит × 

В.Б. Айдиал 

7 810±31,9 143,5±25,9 21,1±1,23 2,52±0,37 

С.Т. Рокит × 

Р. Соверинг 

12 814±14,8 136,5±23,7 20,75±0,94 3,03±0,31 

Итого по межлинейному подбору 256 805±5,17 132,8±5,2 20,2±0,35 2,47±0,09 
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Аннотация. В статье рассмотрен вопрос о целесообразности использования биологически 

полноценных комбикормов при выращивании и откорме цыплят – бройлеров. Приведены ос-
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Введение. Птицеводство – является важной отраслью животноводства. Она обеспечивает 

население ценными диетическими продуктами – мясом и яйцом, а также дает побочные про-

дукты – перо и пух. Тенденция увеличения потребления мяса птиц свойственная всему ми-

ровому сообществу. Мясо птицы высоко ценится за отличный вкус. Мясо птицы содержит в 

три раза больше железа и значительно богаче фосфором и серой, чем говядина. В нем присут-

ствуют такие важные витамины, как В1, В2, РР, фолиевая кислота. Внутренний куриный жир 

содержит, витамин А [2].  

В настоящее время крупное специализированное птицеводство нельзя представить без 

качественного кормления.  

Цель работы – изучить технологию производства биологически полноценных комбикор-

мов для цыплят-бройлеров. 

Обсуждение. Гранулированные комбикорма имеют, как правило, форму небольших ци-

линдриков диаметром от 2,4 до 5мм, длина их обычно не превышает 1,5-2 мм. Размеры гранул 

зависят от их применения. Мелкие гранулы предназначены в основном для молодняка птиц, 

гранулы размером около 5 мм используют для взрослой птицы. 

Каждая гранула представляет собой полный набор всех питательных веществ, заключен-

ных в комбикорме, тогда как при кормлении рассыпным комбикормом птицы едят только то, 

что им нравится, оставляя часть комбикорма. Гранулированные комбикорма имеют еще одно 

важное достоинство — повышенную объемную массу, хорошо транспортируются механиче-

ским и пневматическим транспортом без нарушения однородности, удобны для бестарных пе-

ревозок и полной механизации раздачи корма на фермах. Гранулированный комбикорм лучше 

хранится, в процессе гранулирования возможно частичное обеззараживание комбикорма [3]. 

На комбикормовых заводах применяют два способа производства гранулированных ком-

бикормов — сухой и влажный. При первом способе сухие рассыпные комбикорма перед прес-

сованием пропаривают, иногда добавляют в них жидкие связующие добавки (мелассу, гидрол, 

жир и т. д.). При влажном способе в комбикорм добавляют горячую воду (70…80°С) в количе-

стве, обеспечивающем получение теста с влажностью 30…35 %, затем из теста формуют гра-

нулы, сушат и охлаждаю. 

Для того, чтобы гарантировать качество продукции, лаборатория проводит тройной кон-

троль, включающий в себя: 

1). Входной контроль поступающего сырья, осуществляемый по следующей схеме: 

 контроль наличия сопроводительных документов на поступившее сырьё; 

 размещение сырья в складские ёмкости в соответствии с заявленным качеством; 

 отбор проб при выгрузке от каждой транспортной единицы, определение органолеп-

тических показателей; 

 проведение лабораторных испытаний (определение технических характеристик; зоо-

технический анализ; токсичность и безопасность). 

2). Технологический процесс, контролируемый производственным персоналом и лабора-

торией, включая: 
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 производственный персонал, который осуществляет процесс контроля согласно суще-

ствующей технологической схеме производства комбикормов и соответствующим регламентам 

проведения подготовительных и технологических операций, в которых определены правила их 

проведения и зоны ответственности исполнителей; 

 технологов–специалистов лаборатории, которые рассчитывают кормовые рецепты вы-

рабатываемых комбикормов с учётом полученных данных зооанализа сырья и передают в про-

изводственный отдел данные рецепты на каждую вырабатываемую партию с указанием места 

забора сырья, подлежащего использованию. В ходе технологического процесса сотрудники ла-

боратории осуществляют контроль качественных показателей комбикорма согласно заданным 

характеристикам по часовым и среднесменным пробам комбикормов. 

3). Контроль готовой продукции осуществляется: 

 по часовым пробам, отбираемым в ходе ведения технологического процесса перед си-

лосом, куда складируется продукция. Лабораторным путём определяется: крупность помола, 

наличие целых зёрен, наличие металлопримесей, размер гранул, крупность гранулированной 

крупки, наличие мелкой фракции в гранулах и крупке, температура гранул. 

 по среднесменной пробе, которая формируется из часовых проб. По каждой выраба-

тываемой за смену партии комбикорма определяются органолептические показатели, заражён-

ность вредителями, влажность, сырой протеин, содержание кальция, фосфора, поваренной со-

ли, а также токсичность; выборочно – содержание жира, сырой клетчатки, нерастворимой в со-

ляной кислоте золы, а также показатели безопасности. 

 при реализации продукции отбираются пробы для хранения и выборочной проверки 

показателей питательности [1]. 

Вывод. Таким образом, производство и использование биологически полноценных ком-

бикормов является наиболее перспективным способом внедрения достижений науки по корм-

лению сельскохозяйственной птицы, решающим фактором организации рационального корм-

ления, повышения продуктивности, широкого применения продуктов химического и микро-

биологического синтеза для сбалансирования рационов и снижения расхода кормов на единицу 

продукции.  
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В настоящее время основной проблемой АПК России является обеспечение ее населения 

мясной продукцией собственного производства. Поэтому особое внимание необходимо уделять 

развитию свиноводства. Свиноводство – наиболее скороспелая и технологичная отрасль совре-

менного животноводства. 

В связи с интенсификацией свиноводства все большее внимание необходимо уделять со-

вершенствованию кормления свиней и обеспечению их полноценным и сбалансированным пи-

танием. Для кормления свиней используют самые разнообразные кормовые средства как соб-

ственного производства, так и промышленного изготовления.  

Комбикорма имеют исключительно важное значение в организации полноценного корм-

ления свиней. Использование полноценных комбикормов позволяет получать от животных 

максимальную продуктивность и высокую оплату корма [1,6,7]. Изучение новых рецептов ком-

бикормов при откорме свиней является вполне актуальным. 

Цель работы – изучить влияние комбикормов на откормочные и убойные качества свиней. 

Для достижения цели и задач в условиях ООО «Золотой теленок» Чайковского района 

Пермского края был проведен научно-хозяйственный опыт на трёх группах поместного молод-

няка свиней (крупная белая× дюрок×ландрас) по 25 голов в каждой. Опыт проводили по прин-

ципу сбалансированных групп (табл. 1). 

 

Таблица 1  

Схема опыта 
Группа Количество голов Особенности кормления 

Контрольная  25 Комбикорм собственного производства 

1 опытная  25 Свиной комбикорм СК-6 

2 опытная  25 Свиной комбикорм СПК-760 

 

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 2,4 кг на одну голову. Питательность зерносмеси составляла ОЭ - 

10,8 МДж/кг, СП – 13,8 %, сырая клетчатка – 6,00 %. 

Животные 1 опытной группы получали в составе рациона свиной комбикорм марки СК-

6, в состав которого входили пшеница, ячмень, подсолнечный шрот, масло 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 клет-

чатка – 5,45 %. Свиньям 2 опытной группы скармливали свиной комбикорм СПК-760, пита-

тельность которого составляла ОЭ – 11,6 МДж/кг, СП – 14,84 %, сырая клетчатка – 5,91 %.  

Откормочные качества подсвинков на откорме изучались методом сбалансированных 

групп и учитывали следующие показатели: живая масса при снятии с откорма, валовый при-

рост за период окорма, затраты корма на 1 кг прироста. Убойные качества определяли в конце 

опыта путём проведения контрольного убоя по три головы животных из каждой группы. Убой 

был проведён после 12-часовой предубойной голодной выдержки, в последующем определяли: 

предубойную 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. Пло-

хинского [3] и Е.К. Меркурьевойи др.[2] с использованием компьютерной программы Mi-

crosoftExcel.  

Анализируя показатели живой массы, следует отметить, что при постановке на откорм 

живая масса подсвинков всех подопытных групп существенно не различалась и находилась на 

уровне 41,05 – 41,32 кг (табл. 2).  
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Таблица 2 

Динамика живой массы подсвинков на откорме, кг 

Показатель 
Группа 

контрольная 1 опытная 2 опытная 

Живая масса: 

в начале откорма 
41,05±0,08 41,32±0,15 

41,14± 0,09 

 

в конце откорма 102,82±2,88 113,47±1,72* 108,47±1,32* 

Абсолютный прирост 61,77±3,13 72,15±2,45* 67,33±2,45 

Затраты корма на 1 кг прироста, ЭКЕ 4,3 3,9 4,1 

Примечание: здесь и далее * - при Р<0,05; ** - при Р<0,01 при сравнении с контролем 

 

В конце откорма живая масса свиней 1 опытной группы составила 113,47 кг, что на 10,65 

кг, или 10,36 % (Р<0,05), достоверно превосходила в сравнении с контрольной группой. Живая 

масса свиней 2 опытной группы составила 108,47 кг, что на 5,65 кг, или 5,49 % (Р<0,05), досто-

верно превосходила в сравнении с контрольной группой. 

Абсолютный прирост за период откорма в 1 опытной группе составил 72,15 кг, что до-

стоверно выше по сравнению с контрольной группой на 10,38 кг, или 16,80 % (Р<0,05). У сви-

ней 2 опытной группы абсолютный прирост за анализируемый период составил 67,33 кг, что 

было выше по сравнению с контрольной группой на 5,56 кг, или 9,00 %. 

Таким образом, данные полученные в ходе научно-хозяйственного опыта по откормоч-

ным качествам, позволяют сделать заключение, что скармливание подсвинкам свиного комби-

корма СК-6 в составе рациона оказало положительное влияние на показатели откорма под-

опытных животных. 

Убойные качества изучали на основе проведения убоев на мясоперерабатывающем пред-

приятии. Результаты контрольного убоя подопытных подсвинков показали, что скармливание 

комбикорма СК-6 в составе рациона оказало положительное влияние на формирование мясной 

продуктивности подопытных животных (табл. 3). 

 

Таблица 3 

Убойные качества подопытных подсвинков, (Х±Sх, n=3) 

Показатель 
Группа 

контрольная 1 опытная 2 опытная 

Предубойная масса, кг 101,78±2,78 112,39±3,41* 107,36±2,56* 

Масса парной туши, кг 64,12±0,61 74,81±1,52** 70,91±1,23** 

Убойный выход, % 61,92 69,86 66,05 

 

Так, масса парной туши свиней 1 опытной группы составила 74,81, кг, 2 опытной груп-

пы – 70,91 кг, что достоверно выше по сравнению с контрольной группой на 10,69 кг, или  

16,8 %, на 6,79 кг, или 10,59 % (Р<0,01), соответственно. Убойный выход подсвинков 1 опытной 

группы превосходил контрольную группу на 7,94%, а животных 2 опытной группы – на 4,13 %. 

Таким образом, скармливание в составе рациона свиного комбикорма СК-6 при откорме 

свиней способствует повышению откормочных и убойных качеств свиней. 
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Аннотация. Приведены данные о возможности использования кормовой добавки из 

левзеи сафлоровидной в рационах лактирующих коров. Показана необходимость использова-

ния естественных природных кормовых добавок, влияющих на  резистентность организма жи-

вотных. 

Дано краткое описание адаптогенов, содержащихся в исследуемом растении.  

Ключевые слова: левзея сафлоровидная, лактирующие коровы, адаптогены. 

 

Введение. В последние годы для нормализации обменных процессов в организме животных 

большое внимание уделяется кормовым добавкам и препаратам, в состав которых входят нату-

ральные компоненты, обладающие высокой биологической доступностью и усвояемостью [3]. 

Известна целая группа биологически активных веществ (БАВ) и препаратов, способных 

стимулировать резистентность организма животных и человека, объединённых одним терми-

ном – адаптогены [2]. 

Особое место в списке адаптогенов растительного происхождения занимают экдистерои-

ды. На сегодняшний день известно, что большое содержание экдистероидов находится в левзее 

сафлоровидной, серпухе венценосной и других растениях [6]. 

Цель работы – показать целесообразность использование травяной муки из левзеи сафло-

ровидной в рационах лактирующих коров. 

Обсуждение. В настоящее время для профилактики стрессов используют препараты из 

разных фармакологических групп: нейролептики и транквилизаторы (аминазин, стресснил, фе-

назепам, тазепам и др.), адаптогены (янтарная и фумаровая кислоты, глицин; растения, оказы-

вающие тонизирующее действие на ЦНС – элеутерококк, левзея, женьшень, аралия и др.), ви-

тамины. Следует отметить, что из перечисленных фармакологических групп наилучшим 

стресс-протекторным действием обладают адаптогены. Адаптогены – это фармакологические 

вещества различной химической природы, выделенные в отдельную группу, исходя из их спо-

собности повышать сопротивляемость организма к различным неблагоприятным воздействиям. 

Адаптогены не оказывают заметного влияния на организм при нормальных условиях, но начи-

нают проявлять свои защитные свойства при чрезмерных нагрузках или заболеваниях [1].  

Наибольший интерес у современных ученых направлен на изучение левзеи сафлоровид-

ной. Лезея rhaponticum carthamoides, семейство астровые – Asteraceae, или сложноцветные. 

Многолетнее, поликарпическое, лекарственно-кормовое растение, корни которого издавна 

применялись в народной медицине как тонизируещее средство. Олени-моралы поедают его 

надземную массу и корни в период гона, что улучшает их половую функцию. Черезвычайно 

важная функция рапотника уменьшать яловость животных [7]. 

В состав корневищ и корней входят инулин, соли фосфорной кислоты, смолы, некоторые 

алкалоиды, аскорбиновая кислота, каротин и до 5% дубильных веществ. Препараты левзеи ма-

лотоксичны, действуют возбуждающе на ЦНС, являются антагонистами снотворных средств, 

усиливают сокращение поперечно-полосатых мышц, повышают выносливость. Препараты 

левзеи (спиртовая настойка и жидкий экстракт) назначают в качестве стимулирующего сред-

ства при угнетении ЦНС и мышечном утомлении. Дозы экстракта внутрь: собакам — 10–

15 капель, кошкам — 3–5, лисицам — 5–10 капель, 2–3 раза в день [4]. 
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Одним из важнейших факторов продуктивного долголетия коров является кормление.  

С повышением продуктивности животных прежде всего возрастают требования к полноценно-

сти рационов кормления по всем питательным и биологически активным веществам. Наруше-

ния в обмене веществ у животных в процессе производства часто остаются незамеченными и 

становятся очевидными лишь при выраженных, часто необратимых патологических изменени-

ях. Именно в эти моменты целесообразно применение иммуномодулирующих и иммуностиму-

лирующих средств, цель которых – восстановление подавленной функции иммунной системы 

при иммунодефицитных состояниях животных, повышение общей резистентности организма и 

обеспечение высокого иммунного статуса [5]. 

Продукт из левзеи сафлоровидной характеризуется значительной широтой оптимальных 

дозировок. Доза, используемая в профилактических целях, равна 0.1-1.0 г препарата на 1 т жи-

вой массы. Доза 2 г/т в пересчете на 20-гидроксиэкдизон составляет 10
-11

 М (при содержании 

0.25 % действующих веществ в сухом веществе продукта). Исходя из производственных или 

иных целей, а также видов животных с различной интенсивностью обмена веществ, средние 

дозы могут быть уменьшены или увеличены в 10-100 раз. 

В ветеринарной практике, при вирусной и бактериальной инфекции, в случае болезней 

различной этиологии, дозы и кратность использования увеличиваются в 2-3 раза. Для живот-

ных с высоким уровнем метаболических процессов, используемых на интенсивной физической 

работе или в спортивных состязаниях, доза может достигать 50-100 г/т. 

Высшая разовая доза препарата равна 10-20 г/кг живой массы (10
-7

 М по 20-

гидроксиэкдизону). Кратковременная или разовая передозировка не приносит вреда. Диапазон 

кратности доз, при которых стимулирующий эффект малых доз меняется на противоположный, 

тормозящий на пролиферацию клеток, достигает трех порядков. Отрицательный эффект пере-

дозировки у подопытных крыс наступает при приеме 20 % препарата от массы тела, при этом 

наблюдаются кратковременные расстройства органов чувств [8]. 

Вывод. Таким образом, учитывая вышеизложенное, следует отметить, что использование 

травяной муки из левзеи сафлоровидной в рационах лактирующих коров является перспектив-

ным и актуальным направлением.  
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Отбор животных по степени развития селекционного признак – один из главных процес-

сов племенной работы. Основой, дающей материал для отбора, является изменчивость величи-

ны признаков [3].  

Изучение большинства хозяйственно–полезных признаков молочного скота показывает, 

что они характеризуются высокой амплитудой изменчивости. 

Количественные селекционные признаки молочного скота (удой, процент жира в молоке, 

живой вес и др.) имеют целый ряд особенностей, отличающих их от некоторых других, каче-

ственных признаков. 

Изменчивость, обусловленная влиянием многочисленных негенетических факторов, уве-

личивает число ошибок и служит препятствием для точной оценки и последующего отбора жи-

вотных. В связи с этим возникает необходимость из общей амплитуды изменчивости признака 

выделить ту ее часть, которая обусловлена особенностями наследственности животных [1]. 

Увеличение производства молока в последние годы требует особого внимания к вопро-

сам его качества. Международная молочная федерация отмечает, что никакие другие белки не 

могут сравниться по пищевой ценности с молочными белками, которые содержат все замени-

мые и незаменимые аминокислоты и усваиваются организмом на 98%. Поэтому прямая селек-

ция по данному признаку становится актуальной задачей племенной работы в молочном ското-

водстве [2]. 

Исходя из этого, целью наших исследований было – оценить изменчивость и наследуе-

мость белковомолочности у коров чёрно-пёстрой породы разных генотипов. 

Для достижения указанной цели были поставлены следующие задачи: 

- изучить изменчивость показателей молочной продуктивности у коров разных линий; 

- определить коэффициент наследуемости белковомолочности у коров разных генераций. 

Материалом исследований послужило стадо коров черно-пестрой породы племенного за-

вода ООО «Русь» Пермского района. Важнейшим основанием для выбора коров в качестве 

объекта изучения явилось наличие хорошо налаженной кормовой базы, обеспечивающей пол-

ноценное и бесперебойное кормление высокопродуктивных животных. Хозяйство является од-

ним из ведущих племенных заводов, оказывающим существенное влияние на процессы совер-

шенствования черно-пестрой породы в крае. По материалам племенных документов были ото-

браны первотелки закончившие лактацию в 2016 году.  

В ходе исследования учитывались следующие показатели: удой за 305 дней лактации, 

МДЖ и МДБ, в процентах, которые устанавливались путем ежемесячных контрольных доений. 

Содержание жира и белка определяли в независимой лаборатории. Коэффициент наследуемо-

сти вычисляли методом удвоенного коэффициента корреляции (h
2
=2r) в парах «мать-дочь». 

Вычисляли среднее значение (X), стандартное отклонение (σ,сигма), ошибку средней величины 

(Sx) и изменчивость (Cv=σ/X×100). 
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Стадо высокопродуктивных коров племенного завода в настоящее время представлено 

животными ведущих линий голштинской породы. Мы изучили селекционно-генетические па-

раметры показателей молочной продуктивности у коров разных генераций (табл.1). 

 

Таблица 1 

Изменчивость признаков молочной продуктивности (n=287) 

Генерация 

Удой за 305 дней лактации, 

кг 

Массовая доля жира, 

% 
Массовая доля белка, % 

X±Sx Cv,% X±Sx Cv,% X±Sx Cv,% 

первая лактация 

MM 4711±49 17,7 3,83±0,009 4,3 2,92±0,006 2,6 

M 5417±62*** 19,3 3,89±0,007*** 2,9 2,99±0,004*** 2,3 

Д 5912±54*** 15,3 3,90±0,009*** 4,0 3,04±0,002*** 1,3 

Примечание: здесь и далее Р>0,999 - ***; Р>0,99 - **; Р>0,90 - *.  

 

При анализе продуктивности коров нами установлено, что достоверно большим удоем за 

первую лактацию характеризовались коровы – дочери, удой за 305 дней лактации составил 

5912 кг. Коровы генерации дочерей достоверно превосходят коров матерей – матерей на 1201 

кг и коров матерей на 495 кг. Среди всех генераций наибольшая изменчивость величины удоя 

выявлена у коров – матерей 19,3%. Несколько ниже изменчивость у коров матерей – матерей 

17,7%. Наименьшим коэффициент изменчивости оказался у коров дочерей 14,3%. Следует от-

метить, что изменчивость величины удоя за первую лактацию у коров дочерей по сравнению с 

матерями уменьшилась на 4%. Изменчивость массовой доли белка по первой лактации оказа-

лась самой низкой в генерации дочерей 1,3%.  

В условиях ПЗ «Русь» используются потомки четырех основных линий голштинской по-

роды: Вис Бэк Айдиал 1013415, Монтвик Чифтейн 95679, Рефлекшн Соверинг 198998, Силинг 

Трайджун Рокит 252803 (табл.2). 

 

Таблица 2 

Изменчивость белковомолочности у коров дочерей разных линий 

Линия n 

Удой за 305 дней  

лактации, кг 
Массовая доля жира, % Массовая доля белка, % 

X±Sx Cv,% X±Sx Cv,% X±Sx Cv,% 

В.Б.Айдиал 

1013415 
138 5928±77 15,1 3,89±0,01 3,6 3,04±0,003 1,1 

М.Чифтейн 

95679 
35 5762±114 11,5 3,91±0,05 7,0 3,05±0,005 1,0 

Р.Соверинг 

198998 
9 5786±94 15,8 3,91±0,01 2,8 3,04±0,005 1,4 

С.Т.Рокит 

252803 
19 6371±192 12,8 3,94±0,04 4,7 3,02±0,01 1,4 

 

При анализе продуктивности коров нами установлено, что достоверно большим удоем 

(на 609 кг) и массовой долей жира за первую лактацию характеризовались коровы линии Си-

линг Трайджун Рокит 6371 кг и 3,94% соответсвенно. Коровы линии Монтвик Чифтейн имеют 

наибольшую массовую долю белка и превосходят животных других линий на 0,01-0,03 %. Сре-

ди всех линий наибольшая изменчивость величины удоя выявлена у коров линии Рефлекшн 

Соверинг 15,8%, что больше на 4,3% чем у сверстниц линии Монтвик Чифтейн. Изменчивость 

величины белка за первую лактацию у коров всех линий была в пределах 1-2%, что говорит о 

сложности проведения отбора лучших животных для дальнейшей селекции.  

Одним из условий проведения отбора является неравномерное развитие отбираемого 

признака у различных особей в стаде, в связи с этим возникает вопрос о соотношении эффек-

тивности отбора и величины изменчивости признака в популяции (табл.3). По данным таблицы 

мы видим, что коэффициент наследуемости удоя у животных первой генерации был выше, чем 

у животных второй генерации, это свидетельствует о более эффективном отборе по молочной 

продуктивности животных первой генерации.  
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Таблица 3 

Наследуемость белковомолочности животных разных поколений 

Генерация 
Удой за 305 дней лактации, кг Массовая доля жира, % Массовая доля белка, % 

r h2 r h2 r h2 

MM / М 0,31 0,62 0,08 0,16 0,21 0,42 

M / Д 0,16 0,32 -0,09 0,18 0,19 0,38 

 

По массовой доле жира наблюдалась обратная тенденция. Проведенный анализ содержа-

ния белка в молоке у животных разных поколений показал, что отбор матерей от белковомо-

лочных коров дал лучший результат по сравнению с полученными дочерьми.  

Таким образом, в ходе исследования изменчивость массовой доли белка по первой лакта-

ции оказалась самой низкой в генерации дочерей 1,3%, в генерации матерей изменчивость мас-

совой доли белка составила 2,3%, а в генерации матерей – матерей составляет 2,6%. Коэффици-

енты изменчивости белковомолочности у потомков разных линий существенно не отличались 

друг от друга и не имели большого разнообразия. Наследуемость массовой доли белка в боль-

шей степени была выражена у матерей. У дочерей отмечен более низкий коэффициент насле-

дуемости что характеризует не значительный эффект отбора по данному признаку. Установ-

ленные коэффициенты наследуемости белковомолочности следует учитывать при подборе жи-

вотных в следующем поколении.  

 
Литература 

1. Кавардакова, О.Ю. Проблема повышения содержания белка в молоке коров черно-пестрой породы / О.Ю. 

Кавардакова //Современное развитие зоотехнической науки и практики животноводства: сб. материалов Региональ-

ной научно-практической конференции, посвященной 110-летию со дня рождения профессора А.П. Никольского / 

Пермская ГСХА. Пермь, 2012. С.19-21.  

2. Мкртчян, Г.В. Изменчивость и наследуемость белковомолочности у коров черно-пестрой породы разных 

генераций и генотипов : автореф.дис. … канд. с.-х. наук :06.02.07 : защищена 19.12.2013; ФГБОУ ВПО МГАВМиБ. 

Москва, 2013. 20 с. 

3. Эрнст, Л.К. Генетические основы племенного дела в молочном скотоводстве /Л.К. Эрнст. Москва: Рос-

сельхоздат, 1968.166 с.  

 

 

УДК 619.616.99 

О.В. Слепова – студентка 5 курса; 

Т.Н. Сивкова – научный руководитель, профессор, 

ФГБОУ ВО Пермская ГСХА, г. Пермь, Россия 

 

ПАРАЗИТОЛОГИЧЕКОЕ ОБСЛЕДОВАНИЕ КРУПНОГО РОГАТОГО СКОТА  

НА ФЕРМЕ ООО «РУСЬ», С. ГАМОВО 

 

Аннотация. В данной статье описываются результаты паразитологическогоисследования 

кала, крови, наружных покровов крупного рогатого скота,воды из поилок, почвы с выгульных 

площадок, корма и подстилкина ферме ООО «Русь» в селе Гамово. Установлено, что состояние 

данной фермы в паразитологическом отношении неблагополучно по эймериозу, а также был 

отмечен единичный случай криптоспоридиоза. 
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Введение. Паразиты наносят значительный ущерб сельскому хозяйству, вызывая болез-

ни, истощение и гибель продуктивных животных. Целью нашей работы было обследовать 

крупный рогатый скот на ферме ООО «Русь» в селе Гамово Пермского края на наличие парази-

тов и выявить динамику наиболее встречаемых инвазий. 

Материалы и методы. Исследование кала и крови животных проводили трехкратно: ле-

том (июль 2016 г.), осенью (октябрь 2016 г.) и зимой (январь 2017 г.). Обследовали четыре 

группы животных: телята возрастом 2 месяца, телята возрастом от 6 месяцев до года, нетели, 

взрослые дойные коровы. Пробы кала и крови брали у пяти животных каждой возрастной 
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группы. Для установления паразитологического статуса животных фекалии собирали из пря-

мой кишки, помещали их в пластиковые контейнеры и исследовали комбинированным методом 

Г.А.Котельникова и В.М. Хренова и методом последовательных промываний. Кровь набирали 

в вакуумные пробирки с напылением ЭДТА-К3 в количестве 5 мл из яремной вены у телят воз-

растом 2 месяца и из хвостовой вены у животных остальных групп, для диагностики использо-

вали метод Ястреба. С кожи на местах алопеций брали скотч-отпечатки. 

Воду из поилок набирали в пластиковую канистру объемом 5 л и фильтровали через бу-

мажный фильтр.  

Почву собирали в пластиковые контейнеры с разных участков выгульных площадок для 

дойных коров, нетелей и телят возрастом от 6 месяцев до года и использовали комбинирован-

ный метод в нашей модификации [4].  

Корм и подстилку собирали в полиэтиленовые пакеты и исследовали методом последова-

тельных промываний. 

Результаты. На момент проведения диагностического обследования общее клиническое 

состояние взрослых дойных коров и нетелей на ферме было удовлетворительное. У телят воз-

растом 2 месяца и от 6 месяцев до года наблюдалась диарея. Также у некоторых животных при-

сутствовали алопеции в разных частях тела. 

В результате исследования крови ни у одного животного паразитов (микросетарий) не 

обнаружили. 

Методом последовательных промываний в кале телят возрастом от 6 месяцев до года, 

нетелей и взрослых дойных коров яиц трематод выявлено не было. Для группы телят возрастом 

2 месяца этот метод не применяли, так как данные гельминты достигают половозрелости зна-

чительно позже.  

При исследовании кала методом Котельникова-Хренова были обнаружены орибатидные 

клещи и их яйца, кокцидии Eimeria ellipsoidalis, Eimeria bovis, Criptosporidium sp. (табл.). Опре-

деление ооцист простейших проводили по М.В. Крылову [3]. Несмотря на наличие в кале 

большого числа орибатидных клещей, которые являются промежуточными хозяевами моние-

зий, яиц или участков стробил данных гельминтов у животных найдено не было. 

 

Таблица 

Экстенсивность инвазии по результатам исследования фекалий разных групп  

крупного рогатого скота, % 

Время исследования 

Телята возрастом 2 мес. 
Телята возрастом  

от 6 мес. до года 
Нетели 

Взрослые дойные 

коровы 

К
л
ещ
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Июль 2016 г. 40 0 0 0 100 60 100 80 0 80 60 0 0 

Октябрь 2016 г. 20 40 20 20 80 40 80 0 100 40 0 40 20 

Январь 2017 г. 

0 0 20 0 Данную группу  

расформировали и 

перевели в другое 

хозяйство 

0 0 20 0 0 20 

 

С мест алопеций у животных были взяты скотч-отпечатки, в них паразиты отсутствовали.  

Пробы воды, почвы, корма и подстилки собирали однократно в сентябре 2016 года. В во-

де из поилок и в почве с выгульных площадок паразитов выявлено не было. При исследовании 

корма и подстилки были найдены орибатидные клещи, их яйца, а также почвенные нематоды, 

не являющиеся паразитическими. 
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Выводы и предложения. При паразитологическом обследовании крупного рогатого ско-

та на ферме ООО «Русь» в селе Гамово были обнаружены простейшие – кокцидии Eimeria el-

lipsoidalis, Eimeria bovis, Criptosporidium sp., которые могут быть причиной диареи у молодня-

ка. Больных животных рекомендуется обработать кокцидиостатиками и провести обработку 

помещения дезинфицирующими средствами, оптимизировать рацион животных по витаминам, 

макро- и микроэлементам. Других паразитов у животных найдено не было. Это можно объяс-

нить тем, что содержание крупного рогатого скота на данной ферме привязное, выгул происхо-

дит только на специальных площадках, кормление производится специализированными заго-

товленными кормами, а поение – водопроводной водой из поилок. Таким образом, коров не 

выпасают на лугах и они не пьют воду из природных водоемов, где могут заразиться паразита-

ми. Итак, можно сделать вывод, что в паразитологическом отношении состояние фермы ООО 

«Русь» в селе Гамово неблагополучно по эймериозу, а также был отмечен единичный случай 

криптоспоридиоза. 
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В структуре мирового животноводства свиноводство заслуженно является ведущей от-

раслью, занимая лидирующее положение в мясном балансе, около 40%. От других видов сель-

скохозяйственных животных свиньи отличаются многоплодием – в год одна свиноматка за два 

опороса может дать более 20 поросят, что дает возможность в сравнительно короткие сроки 

обеспечить увеличение поголовья животных и получить больше продукции [1]. 

Одним из главных условий реализации основной задачи современного свиноводства по 

увеличению производства высококачественной и дешевой свинины является интенсификация 

отрасли, в том числе, за счет совершенствования и углубления селекционно-племенной работы 

с животными, стадами и породами. Главным направлением развития отрасли является совер-

шенствование продуктивности племенных стад. При этом необходимо отметить, что использо-

вание межпородного скрещивания является важным составляющим в увеличении производства 

мяса, существенно снижающим себестоимость продукции [5,6]. 

Различают воспроизводительные (репродуктивные) качества маток и хряков, откормоч-

ную и мясную продуктивность свиней. На уровень продуктивности животных оказывают влия-

ние условия кормления и содержания, порода, методы разведения и другие внутренние и внеш-

ние факторы,которые в целом можно объединить в две большие группы: генетические факторы 

и условия окружающей среды [4]. 
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Увеличение производства отечественной свинины – одна из ключевых проблем, стоящих 

перед Аграрно-Промышленным Комплексом Российской Федерации, и в этой связи изучение 

воспроизводительной способности свиноматок различных пород в целях возможности увели-

чения поголовья свиней представляется актуальной задачей [3]. 

ООО "Свинокомплекс Пермский" Краснокамского района является основным производи-

телем свинины (82 %) и мясопродуктов (26%) в Пермском крае. Основным видом деятельности 

на предприятии является воспроизводство, выращивание и откорм свиней. 

Необходимо отметить, что в процессе селекции и выращивания свиней наибольшие 

трудности связаны с выполнением задачи получения высоких показателей продуктивности 

проверяемых свиноматок.  

С целью проведения сравнительной оценки продуктивности свиноматок разных генотипов 

был проведен научно – исследовательский опыт в условиях ООО «Свинокомплекс Пермский».  

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. В контроль-

ную группу входили чистопородные свинки крупной белой породы, в I опытную группу свинки 

крупной белой ирландской селекции, во II опытной группы свинки с генотипом крупная бе-

лая×ландрас и в III опытной группе свинки с генотипом крупная белая ирландской селек-

ции×ландрас. Условия кормления и содержания всех групп животных были одинаковыми и 

соответствовали принятой на комплексе технологии. Опыты проводили на клинически здоро-

вых животных разных генотипов. 

Одним из основных хозяйственно полезных признаков в свиноводстве являются воспро-

изводительные качества свиноматок. При полноценном, достаточном по объёму кормлении и 

хорошем содержании от одной свиноматки за опорос получают 10 – 12, а в год – до 20 – 25 по-

росят и более. Важное значение для оценки качества свиноматок имеет также такой признак, 

как крупноплодность (живая масса поросят при рождении). Следует учитывать, что наиболее 

крепкими и жизнеспособными являются поросята с живой массой при рождении 1,2 – 1,3 кг и 

более [2]. 

Количество поросят, родившихся живыми – наиболее распространенный показатель ре-

продуктивных качеств свиней в мировой практике свиноводства. Одним из основных резервов 

совершенствования стада является качество и жизнеспособность новорожденного приплода 

свиноматок. Результаты проведенных исследований представлены в таблице. 

 

Таблица 

Характеристика опороса свиноматок 
 

Показатель 

Группа 

контрольная I опытная II опытная III опытная  

±mX ±mX ±mX ±mX 

Число свиноматок, гол. 10 12 14 13 

Рождено всего, гол. 10,4±0,97 11,1±0,72 10,6±0,59 11,8±0,57 

Число живых поросят на опорос, гол. 9,1±1,15 9,8±0,77 10,1±0,62 10,5±0,96 

в т.ч. слабых, гол. 1,3±0,03 1,7±0,04 1,3±0,03 1,0±0 

мертвых, гол. 1,9±0,04 2,0±0,06 1,8±0,03 2,8±0,05 

деловых, гол. 8,7±1,16 8,8±0,65 9,8±0,64 10,2±0,96 

Средняя масса гнезда при рождении, кг 14,7±2,01 11,9±0,69 17,2±1,02 17,9±1,81 

Средняя масса 1 головы, кг 1,61±0,05 1,30±0,08 1,70±0,04 1,72±0,08 

 

Как показывают данные таблицы, по количеству опоросившихся свиноматок наблюдают-

ся некоторые различия по изучаемым группам животных. Так, их наибольшее число отмеча-

лось во второй опытной группе (14 голов), а среди свиноматок контрольной группы оно было 

наименьшим (10 голов). 

По числу поросят в гнезде, в среднем животные III опытной группы превосходили своих 

сверстниц на 1,4, 0,7 и 0,4 голов, соответственно. 
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По живой массе гнезда при рождении наблюдалось различие между сравниваемыми 

группами. Более крупные поросята рождались у свиноматок III опытной группы по сравнению 

с животными контрольной группы (на 3,2 кг).  

По нашим данным, наибольшей крупноплодностью характеризовались свиноматки III 

опытной группы. Они превосходили сверстниц контрольной группы по данному показателю на 

0,12 кг. Вместе с тем, надо отметить, что мертворожденных поросят у свиноматок III опытной 

группы оказалось на 0,9 голов больше, чем у свиноматок контрольной группы. Слабые порося-

та встречались во всех группах, их количество составило в среднем по 0,5 голов на гнездо. 

Таким образом, результаты проведенной оценки продуктивности свиноматок разных ге-

нотипов позволяют сделать предварительные выводы о том, что свиноматки генотипа крупная 

белая ирландской селекции×ландрас по таким воспроизводительным качествам, как многопло-

дие, средняя живая масса 1 головы поросят при рождении, характеризуются сравнительно бо-

лее высокими показателями. 
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Интенсивное развитие молочного скотоводства требует совершенствования технологии 

выращивания ремонтных телок. От их успешного выращивания зависят: быстрый рост и скоро-

спелость, высокая продуктивность, выносливость и длительный срок эксплуатации, хорошая 

усвояемость объемистых кормов. Сокращение сроков выращивания молочных коров в условиях 

интенсификации животноводства имеет большое селекционное и экономическое значение, по-

скольку позволяет увеличивать производство молока. Перспективным направлением улучшения 

полноценности кормления молодняка крупного рогатого скота является включение в состав раци-
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онов кормовых средств с высокой биологической и питательной ценностью. Для этого целесооб-

разно использовать престартерные и стартерные комбикорма, способствующие максимальному 

удовлетворению молодого организма в питании [1, 2, 4, 7]. 

Так, учёными Ижевской ГСХА были проведены исследования по скармливанию с 3 дня 

жизни престартерного комбикорма «Форсаж», а с 7-й недели жизни – стартерного комбикорма, 

что способствует получению живой массы телок опытной группы в 6 месяцев 189 кг, что выше, 

чем в контрольной группе, на 18 %. В состав престартера входят легкоусвояемые углеводы и бел-

ковые компоненты, а также витамины и минеральные вещества. Престартер «Форсаж» обеспечи-

вает: потребность в энергии и доступных питательных веществах; оптимальное развитие рубца у 

теленка, позволяющее потреблять больше концентратов и грубых кормов; раннее снятие с выпой-

ки телят в 6-недельном возрасте; снижение расхода цельного молока или ЗЦМ до 160 л за весь 

период выращивания; повышение иммунитета и сохранности молодняка [8]. 

 Стандартный комбикорм КР-1 обладает высокими качественными характеристиками, в 

первую очередь потому, что в его состав входит 18 % сухого обрата. Это обеспечивает 1 кг 

стартера более чем 60 г сырого протеина и значительным количеством лактозы, играющей роль 

источника доступной энергией для организма телят-молочников. Стартерный комбикорм КР-1 

являлся неотъемлемой частью технологии выращивания телят на промышленных комплексах 

по производству молока.  

Престартер «Забава» нормализует обменные процессы и течение окислительно-

восстановительных реакций; обеспечивает интенсивный рост костной ткани, правильное разви-

тие костяка, паренхимы и быстрый набор живой массы; улучшает состояние кожного покрова, 

шерсти, копыт; предотвращает рахит, гипотонию, анемию, лизуху. Шерстка у телят становится 

гладкой и блестящей, глаза – чистыми, походка – свободной и легкой. Введенные в состав пре-

стартера биологически ценные белки животного происхождения и незаменимые аминокислоты 

активируют иммунную систему и обеспечивают интенсивный рост мышечной ткани; пробиотик 

и фитобиотик улучшают состояние симбионтной микрофлоры; природные сорбенты (льняной 

жмых, пектин) блокируют всасывание токсических веществ и выводят их из организма, благода-

ря обволакивающим свойствам защищают слизистую кишечника и улучшают ее всасывающую 

способность [3]. 

Большой расход цельного молока при выращивании телят приводит к сокращению то-

варности молока в хозяйствах. Однако, сокращение расхода цельного молока без соответству-

ющей его замены недопустимо, так как это ведет к снижению приростов телят, может вызвать 

заболевания и повышенный отход. Начиная с 4–5-го дня жизни молодняк можно плавно пере-

водить на потребление цельного молока или его заменителя (ЗЦМ), богатого энергией, пита-

тельными веществами, витаминами и микроэлементами. Важно обеспечить теленка белком. 

Так, ЗЦМ Провимилк фирмы «Провими» выпаивают с 3-го дня жизни, что значительно снижа-

ет затраты молока при выращивании телят. Заменитель содержит все необходимые питатель-

ные вещества, витаминно-минеральный комплекс, а также специальные добавки, укрепляющие 

иммунную систему и обладающие бактериостатическим эффектом. Применение Провимилка 

ведет к снижению случаев расстройств пищеварения у телят, ускоряет рост, и к концу молочно-

го периода они на 4–4,5 кг тяжелее телят, получавших цельное молоко [5].  

Молодняк крупного рогатого скота сильнее других групп животных страдает от не-

достатка витаминов. Их дефицит приводит к задержке роста и возникновению ряда заболе-

ваний, в частности рахита. Микроэлементы влияют на интенсивность обменных процессов. 

Для балансирования рационов телят по витаминам, макро и микроэлементам скармливают 

премиксы. Так, премикс «Малыш» фирмы-производителя «ЭкоМакс» предназначен для 

корректировки рационов и обеспечения полноценного кормления телят в возрасте от 2 до 6 

месяцев. Содержит сбалансированный комплекс витаминов, макро- и микроэлементов, по-

вышенные дозы кальция и витамина Е. Баротермическая обработка смеси зер-
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на и минеральных веществ способствует переходу основных компонентов в органические 

и хелатные соединения, обладающие более высокой степенью усвояемости.  В состав пре-

микса входят макроэлементы (кальций, фосфор, сера); микроэлементы (цинк, медь, марга-

нец, кобальт, йод, селен); витамины (А, D, Е) [9]. 

Премикс «Юниор» предназначен для корректировки рационов и обеспечения полноцен-

ного кормления молодняка КРС в возрасте старше 6 месяцев. В состав премикса входят макро-

элементы (кальций, фосфор, сера, магний); микроэлементы (цинк, медь, марганец, кобальт, йод, 

селен); витамины (А, D) [9]. 

Для телят молочного периода выращивания разработан премикс по рецепту ПКР-1. В со-

став премикса входят витамины А, D3 и пять витаминов группы В, так как в желудочно-

кишечном тракте телят этого возраста синтез их не происходит, а содержание этих витаминов в 

кормах не обеспечивает потребность животных. А также минеральные вещества: магний, сера, 

железо, кобальт, марганец, медь [6].  

Пекмелин – многофункциональный премикс для нормализации обменных процессов. В 

его состав включены незаменимые аминокислоты, бетаин, пектин, витамины и микроэлементы. 

Он служит питательной средой для кишечных симбионтов, способствует созданию гликока-

ликса, блокирует антипитательные вещества, стимулирует перистальтику кишечника, выводит 

из организма токсины, увеличивает поедаемость кормов и усвоение питательных веществ ра-

циона, повышает иммунный статус животных. Норма ввода – 30 – 40 г на голову в сутки [6]. 

Кроме этого, в кормлении телят используют пробиотики. 

Эсид-пак 4 Уэй – продукт, содержащий четыре разных компонента: живые микрокапсу-

лированные молочнокислые бактерии колонизируют кишечник и препятствуют заселению его 

патогенной микрофлорой; энзимный комплекс (амилаза, липаза, целлюлаза и протеаза) рас-

щепляет сложные белки и углеводы в стартерных рационах молодняка в период формирования 

собственной ферментной системы; электролиты нормализуют водно-солевой баланс; органиче-

ские кислоты снижают рН в кишечнике, создавая благоприятные условия для развития полез-

ной микрофлоры. Норма ввода – 1 г/л [7]. 

Таким образом, для обеспечения телят энергией, основными питательными и биологиче-

ски активными веществами необходимо использовать различные кормовые средства. 
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тивность, белок, энергия. 

 

Введение. Кормление высокопродуктивных коров намного отличается от кормления 

средне и низко продуктивных животных. Это обусловлено тем, что организм высокопродук-

тивных животных в процессе сухостоя и лактации остается в более напряженном состоянии. 

Поэтому потребность в питательных веществах для обеспечения функциональной деятельности 

организма более высокая и требует применения высокоэнергетических рационов. Применение 

высокоэнергетических рационов позволяет повысить не только потребления животными сухого 

вещества рациона, но и добиться максимального проявления генетического потенциала. 

Наиболее остро проявляется потребность высокопродуктивных коров энергии в первый период 

после отела, когда потребляемые вещества не покрывают расход энергией идущей на синтез 

молока. При балансировании рационов нельзя забывать, что действующими факторами корма 

являются не сами по себе корма, а содержание в них питательных и биологически активных 

веществ [1] 

Цель работы – изучить особенности кормления высокопродуктивных коров. 

Обсуждение. Рационы для высокопродуктивных коров составляются индивидуально, в 

зависимости от физиологического состояния. Лактацию условно можно разделить на три пери-

ода: раздоя, стабилизации и ее спада. Длительность каждого из этих периодов 100 дней. За пер-

вый период от коров получают 40- 50% годового удоя, за второй – около 30 и за третий период 

20-25%. Следовательно, погрешности в кормлении, допущенные во время раздоя ведут к зна-

чительному недобору продукции. 

Требования к кормлению в первый период лактации наиболее высокие, так как послед-

ствия использования несбалансированных рационов в первый период раздоя самые тяжелые. 

Как показывает практика, даже в благополучных по уровню кормления стадах только около 

60% отелившихся коров бывают вполне здоровы [2]. 

Раздой – это комплекс мероприятий направленных на на повышение продуктивности в 

течении лактации. К ним относятся полноценное кормление, трех или даже четырех кратное 

доение, с массажем вымени, хорошее содержание и др. 

Раздой высокопродуктивных коров имеет свои особенности. Такие коровы за период 

раздоя теряют в среднем 10-20% своей массы, что обеспечивает 1200-1500 кг удоя по энер-

гии. За счет потери 1 кг массы тела корова обеспечивает 6-7 кг удоя по энергии, а по проте-

ину только 2-3 кг. Так как резервы протеина в организме ограничены и обеспечивают толь-

ко 125 кг удоя, то при потере массы при «сдаивании» коров норму протеина в сухом веще-

стве повышают на 2%. 

Проблему раздоя высокопродуктивных коров, как и их кормления следует решать не 

только за счет простого повышения кормов , а путем повышения концентрации обменной энер-

гии в 1 кг сухого вещества до 11-11,2 МдЖ, а сырого протеина до 16-18% [3]. 

Такую концентрацию в сухом веществе энергии и питательных веществ необходимо 

обеспечить не только за счет концентратов, но и высококачественных объемистых кормов. Од-
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нако потребление сухого вещества объемистых кормов составляет лишь 8-10 кг и редко дости-

гает 14-15 кг в случаях, когда они высокого качества. Концентраты в период раздоя вводят по-

степенно, увеличивая их суточную дачу по 1 кг, а после достижения дозы в 6 - 7 кг дальнейшая 

прибавка до установленной нормы - по 0,5 кг в день. 

Полноценное кормление молочных коров должно базироваться на удовлетворении их по-

требности в энергии, питательных, минеральных и биологически активных веществах посред-

ством максимального использования объемистых кормов. Уровень же концентратов в рационах 

зависит, с одной стороны, от планируемой продуктивности, а с другой от качества объемистых 

кормов. 

Основной источник энергии для животных – это углеводы, поступающие вместе с кормом. 

При их недостатке в печени снижается синтез глюкозы, и тогда в обменные процессы включается 

резервы организма. При этом зачастую происходит нарушение обмена веществ, вследствие чего 

возникают кетозы, снижается упитанность и продуктивность коров, ухудшаются качественные 

показатели молока, нарушается половой цикл, удлиняется сервис-период [4]. 

Таким образом, дефицит энергии у коров обусловлен физиологическим уменьшением ап-

петита, особенно, в последнюю неделю перед отелом, причем это снижение более выражено у 

коров с большими запасами жира в теле. Поэтому основная задача переходного периода состо-

ит в создании условий для быстрого и плавного повышения потребления кормов после отела. 

Главная направленность изменений в рационах переходного периода заключается в повышении 

общей питательности рациона за счет увеличения концентрации в сухом веществе энергии, пи-

тательных веществ энергии, питательности и биологически активных веществах. 

Для увеличения энергии рациона в него можно вводить защищенный жир, при необходи-

мости – пищевую соду (до 200 грамм в сутки), и высококачественные премиксы, содержащие 

все необходимые биологически-активные вещества. 

 Мегалак – это защищенный от среды рубца жир, обеспечивающий энергией для повы-

шения надоев, осеменяемости и общего улучшения здоровья животных. 

Мегалак повышает энергию, обеспечивая производство молока, и имеет самые высокие 

измеренные показатели чистой энергии лактации к любому ингредиенту. Мегалак может улуч-

шить усвояемость других пищевых компонентов для дальнейшего увеличения энергии. Резуль-

таты 18 исследований показали средний рост надоев 2,3 л / корову / день после включения в 

рацион Мегалака. 

Рацион высокопродуктивных коров в период раздоя содержат высокобелковый кормовой 

продукт «Белкофф-м». 

«Белкофф-М» позволяет сбалансировать основной рацион высокопродуктивных молоч-

ных коров по аминокислотному составу. В зависимости от продуктивности норма ввода «Бел-

кофф-М» составляет 1,5 - 2,0 кг/гол/день. С его помощью в суточном рационе можно достичь 

идеального соотношения лизин/метионин - 3/1. 

Высокобелковый кормовой продукт «Белкофф-М» предназначается для скармливания 

лактирующим коровам в дополнение к сочным, грубым и другим кормам, путем непосред-

ственного введения в рацион животных и для производства комбикормовой продукции в коли-

чествах, исходя из состава основного рациона, стадии лактации, живой массы и молочной про-

дуктивности коровы. 

Кукурузный глютен это ценный продукт, получаемый при переработке зерна, кукурузы, 

на крахмал и патоку. Представляет собой чистый белок и обладает хорошими питательными 

свойствами. По сравнению с соевым шротом в кукурузном глютене содержится на 36% больше 

обменной энергии, на 28% - протеина, и в 4 раза – линолевой кислоты. Использование кукуруз-

ного глютена и правильный расчет рационов позволяют снижать себестоимость комбикорма на 

2-5 % и экономить рыбную муку и соевый шрот. Опыт производства кормосмесей с кукуруз-

ным глютеном доказал его эффективность [5]. 

За счет нормированного и сбалансированного кормления высокопродуктивных коров 

можно обеспечить профилактику внутренних незаразных болезней животных и продлить про-

дуктивный период коров на 3-4 лактации [2]. 
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Вывод. Таким образом, использование различных кормовых добавок позволяет баланси-

ровать рационы высокопродуктивных коров по энергии и переваримому протеину и способ-

ствует повышению молочной продуктивности и продолжительности хозяйственного использо-

вания. 
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Иммуногенетика изучает специфические особенности групп крови животных и разраба-

тывает методы их использования в качестве генетических маркеров в селекции. 

Биологическая сущность иммуногенетики заключается в том, что организм животных со-

стоит из огромного количества белковых тел, причем белки разных особей резко отличаются по 

составу. При попадании чужеродного белка в организм возникает иммунологическая реакция, 

результатом которой является образование защитных веществ — антител. Вещество, вызыва-

ющее появление антител, называют антигеном [3]. В эритроцитах животных открыто суще-

ствование большого количества антигенных (кровяных) факторов: свиней — 40, овец —44, кур 

— 66, крупного рогатого скота — 103. Это белковые соединения, которые строго наследуются, 

часть из них — независимо друг от друга, другие же — по типу множественного действия. По 

этому признаку кровяные факторы распределяются по системам групп крови, которые не изме-

няются в течение жизни, т.е. генетически детерминированы. Наследование каждой системы 

групп крови детерминируется генами. У овец и лошадей — 8 систем групп крови, у крупного 

рогатого скота — 12, у кур — 14, свиней — 15. В практике антигенные факторы эритроцитов 

выявляют с помощью специальных антисывороток, избирательных к отдельным антигенам [4]. 

Взаимодействие кровяных факторов и антител на поверхности эритроцитов выявляется специ-

альными иммунологическими реакциями (для крупного рогатого скота — гемолиза, для свиней 

и кур — агглютинации) [1].  

Реакция агглютинации. В этой реакции антигенами являются крупные частицы – мик-

робные клетки, эритроциты, лейкоциты и т.д., которые склеиваются антителами и выпадают в 

осадок на дно пробирки в виде иммунных комплексов в форме хлопьев или зерен, видимых не-

вооруженным глазом. Это возможно благодаря особенностям строения молекулы антител, ко-

торые имеют форму буквы Y с двумя идентичными антиген-связывающими участками - по од-

ному на конце каждой из двух “ветвей”. Связывание антигенных детерминант приводит к 

потере определенных функций молекулы или клетки, на чем и основан защитный механизм 

действия антител. Поскольку участков два, они могут сшивать антигены. Если молекула ан-
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тигена имеет три или большее число антигенных детерминант, то антитела могут сшивать их 

в обширную сеть. Достигнув определенных размеров, такая сеть может выпасть из раствора 

в осадок. На этом основано определение групп крови и совместимости переливаемой крови 

перед гемотрансфузией, когда эритроциты склеиваются антителами той или иной специфич-

ности. При диагностике инфекционных заболеваний реакцию агглютинации проводят в двух 

направлениях: 

1. определяют вид выделенного от больного животного микроба-возбудителя с помощью 

диагностической агглютинирующей сыворотки, содержащей специфические антитела; 

2. обнаруживают антитела в сыворотке больного животного, используя стандартный 

микробный диагностикум, включающий антигены. Титром агглютинирующей сыворотки явля-

ется ее наибольшее разведение, при котором наблюдается отчетливая агглютинация соответ-

ствующего антигена [2]. 

Отличаясь чувствительностью, реакция агглютинации также используется для идентифи-

кации антител к растворимым, мелкодисперсным антигенам. В этом случае она называется ре-

акция непрямой, или пассивной, гемагглютинации (РНГА). Для этого антиген предварительно 

адсорбируют на инертных монодисперсных частицах или клетках, например на эритроцитах 

или частицах латекса. Такие нагруженные антигеном эритроциты склеиваются под действием 

иммунной сыворотки крови, содержащей антитела к данному антигену [3]. 

Открытия в области иммуногенетики и биохимической генетики полимерных белковых 

систем дают в руки животноводов широкий набор качественных признаков, которые с успехом 

используются в селекции животных. 

Определение групп крови нашло практическое применение для контроля истинности 

происхождения животных [1]. 

Изучение аллелей эритроцитарных антигенов и белковых полиморфных систем позволя-

ет выбрать из потомства родоначальника особей с большей или меньшей гомозиготностью. 

с большей или меньшей степенью генетического сходства с ним. Представляется возмож-

ность судить о сходстве сравниваемых стад, линий, типов животных, о степени их генети-

ческой однородности. Иммунологический анализ позволяет также выяснить степень рас-

хождения пород и популяций, которые имели в прошлом общие корни и общую генетиче-

скую основу, но в последующем разводились изолированно друг от друга. Для того, чтобы 

иммуногенетика могла быть реально использована в практической селекции как средство 

объективного контроля изменений наследственности в группах животных, нужно, чтобы 

они были тестированы хотя бы в двух, а желательно в трех поколениях в племенных стадах 

и в стадах, используемых для оценки по потомству. Чем энергичнее и шире будет разверну-

та эта работа, тем скорее селекция животных будет превращаться в точную науку, опираю-

щуюся на объективные биологические показатели [4]. 

В настоящее время одна из наиболее приложимых сфер иммуногенетики в животновод-

стве — контроль за родословными племенных особей, уточнение в спорных случаях их проис-

хождения. На каждое животное составляется иммуно-генетический паспорт, в котором группы 

крови выступают генетическими маркерами. Иммуногенетические маркеры могут характеризо-

вать генетические особенности животных. На оболочке эритроцитов находятся антигены групп 

крови. При введении в организм чужеродных эритроцитов в сыворотке крови под воздействием 

антигена образуются антитела. Влияние антигенных факторов у родителей и их потомков про-

веряется с помощью стандартных моновалентных сывороток (реагентов) путем постановки ре-

акции гемолиза на эритроцитах.  

Гемолиз — это процесс растворения эритроцитов под воздействием антител в присут-

ствии комплемента (сыворотки крови кролика), что подтверждает присутствие антигена, выяв-

ляемого специфической сывороткой — реагентом. Каждый антиген характеризуется строгой 

специфичностью: он способен вступить в иммуногенетическое взаимодействие только с тем 

антителом, образованию которого способствовал. Если гемолиз не наступил, то это значит, что 

в эритроцитах данного животного нет того антигена, на который была рассчитана специфиче-

ская сыворотка [3]. 
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Комбинации антигенных факторов потомков состоят из части антигенов матери и части 

антигенов отца. Эти особенности у крупного рогатого скота позволяют достоверно выявлять 

происхождение каждого животного. Для установления генотипа определяют, какие сочетания 

антигенных факторов были переданы потомку матерью и какие отцом. Генотип групп крови в 

окончательном виде будет представлять две аллели в каждой из систем. Группами крови при-

нято называть наследственно обусловленные группы, которые наследуются неразрывно. Пре-

имущество групп крови, как генетических маркеров, еще и в том, что данные, полученные при 

жизни животного, могут использоваться для решения вопроса о происхождении потомства и 

после смерти родителя [5]. 

Иммуногенетические методы применяют для проверки достоверности происхождения 

животных на основе сопоставления группы крови потомка и его родителей по установленной 

генетической системе. Но для этого необходимо располагать банком из 40-50 моноспецифиче-

ских сывороток. Особенно это актуально при разведении крупного рогатого скота, где досто-

верность отцовства бывает ошибочной в 18-37 % случаев. Дело в том, что продолжительность 

стельности у коров составляет 266-294 дней, но где-то 30-40% из них приходят в повторную 

охоту через разные сроки после осеменения. И если в спариваниях участвуют два быка— 

ошибки неизбежны. Мы перечислили сферы применения иммуногенетических методов, но они 

очень трудоемки и нуждаются в постоянном совершенствовании. 
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Введение. Несахарный диабет, иначе именуемый как мочеизнурение - патологический 

процесс, характеризующийся нарушением обратного всасывания жидкости в почках. Несахар-

ный диабет относят к группе редких эндокринных патологий. Болезнь преимущественно встре-

чается у собак. Существует истинный или гипоталамический и нефрогенный несахарный диа-

бет.  

Причиной истинного несахарного диабета являются наследственность, инфекционные 

болезни (чума плотоядных, вирусный гепатит и др.), травмы черепа, опухоли и другие пораже-

ния гипоталамо-гипофизарной системы. Причинами нефрогенного несахарного диабета счита-

ют заболевания, приводящие к дистрофии почечных канальцев (нефросклероз, гидронефрит и 

др.), к развитию клеточной резистентности к вазопрессину, или к усиленному инактивирован-
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нию его в печени и почках. Конкретная причина такой патологии весьма разнообразна и недо-

статочно изучена [2]. 

При значительном дефиците вазопрессина отчетливо выступают характерные признаки. 

Частое обильное мочеиспускание (более 60 мл/кг). Усиленная жажда (полидипсия), собака вы-

пивает до 5-10 л. Кожа сухая, шерсть тусклая, легко выпадает, моча водянистая, низкой относи-

тельной плотности (1,001-1,002). Аппетит снижен, возможны расстройства желудочно-

кишечного тракта, запоры. Отмечают общую слабость, тошноту, рвоту. При наличии опухоли 

гипоталамуса или гипофиза могут появиться нарушения зрения и поведения [4].  

Диагностируют несахарный диабет по клиническим признакам, анализу мочи и проводят 

тест с лишением жидкости. При наличии возможности рекомендуется определить концентра-

цию АДГ в сыворотке крови лабораторной диагностикой [5]. 

Лечение. Животному обязательно обеспечивают свободный доступ к воде. При цен-

тральном несахарном диабете заместительная терапия синтетическим аналогом АДГ - десмо-

прессином. Для лечения нефрогенного несахарного диабета используют хлоротиазид (диаби-

нез) [1]. 

Целью данной работы является диагностика и лечение несахарного диабета у собак, на 

конкретном животном. 

Для этого нами были поставлены следующие задачи: 

1. Изучить литературные данные о несахарном диабете; 

2. Определить вид несахарного диабета у конкретного животного; 

3. Назначить эффективное лечение. 

Материал и методы. Данное исследование проводилось в одной из ветеринарных кли-

ник города Перми. Для исследования была взята собака, кобель, в возрасте 5 лет, беспородный, 

рыжего окраса, массой тела 15 кг, кличка по паспорту Альфред. 

Анамнез жизни. Кобель был подобран на улице в возрасте примерно 3 месяца. Кормле-

ние 2 раза в день сухим кормом Proplan sterelised. Вода (фильтрованная) дается вволю. Моцион 

собаке обеспечивается 2 раза в сутки за час до еды. Ранее в клинику обращались с сотрясением 

мозга. Вакцинировались ежегодно от бешенства, чумы плотоядных, инфекционного гепатита, 

парвовироза, парагриппа-2, лептоспироза. Использовалась вакцина эурикан DHPPI2 – RL. Так 

же проводилась ежеквартальная дегельминтизация препаратом каниквантел. От клещей и блох 

обработки не проводились.  

Анамнез болезни. Хозяйка заметила, что 4 дня назад пес начал намного чаще проситься в 

туалет и выпивать воды намного больше, чем обычно, собака вялая, аппетит отсутствует. Стул 

в норме. Рвоты не было.  

Симптомы. Собака поступила в клинику с жалобами владельца на повышенную жажду, 

мочеиспускание. Животное ничего не ело, вялое, угнетенное. Осмотром установлены сухость 

слизистых оболочек и кожи, организм несильно обезвожен. По данной симптоматике подходит 

несколько заболеваний, поэтому было решено взять анализ крови и мочи.  

 

Таблица 1 

Биохимический анализ крови 
Вещество Результат анализа Нормальные показатели 

Общий белок, г/л 59 59-73 

Альбумин, г/л 25 22-39 

Билирубин общий, мкмоль/л 3 0-7,5 

АЛТ, Ед/л 43 0-65 

АСТ, Ед/л 35 10-42 

Глюкоза, ммоль/л 5,2 4,3-7,3 

Мочевина, ммоль/л 7,9 3-8,5 

Креатинин, мкмоль/л 44 30-170 

Амилаза, Ед/л 630 550-1700 

Калий, ммоль/л 4,1 3,6-5,5 

Натрий, ммоль/л 150 140-155 

Щелочная фосфатаза, Ед/л 53 0-100 
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Таблица 2 

Анализ мочи 
Показатель Результат анализа Нормальный показатель 

Цвет Лимонно-желтый Желтый 

Прозрачность Прозрачная Прозрачная 

Удельный вес, г/см3 1,002 1,015-1,030 

Реакция pH, ед. рН 6,7 6,5-7 

Белок, г/л Отрицательно 0-0,3 

Сахар, ммоль/л Отрицательно 0 

Кетоновые тела, ммоль/л Отрицательно 0 

Билирубин, мкмоль/л Отрицательно 0 

Лейкоциты в поле зрения Единичные 0-2 

Эпителий плоский в поле зрения Единичный 0-5 

 

Биохимический анализ крови был взят для исключения сахарного диабета, гипокалиемии, 

гипонатриемии и хронической почечной недостаточности. По данным анализа мы видим, что 

глюкоза, натрий, калий, креатинин и мочевина находятся в пределах нормы (Таблица 1). Ана-

лиз мочи исключает сахарный диабет и почечную глюкозурию (Таблица 2).  

 

Таблица 3 

Тест с лишением жидкости №1 
Время Удельный вес мочи 

Начало исследования 1,002 

Через 4 часа после начала исследования 1,003 

Через 8 часов после начала исследования 1,002 

 

Тест с лишением жидкости помогает нам удостовериться в правильности постановки ди-

агноза на несахарный диабет. По данному анализу мы увидели низкий удельный вес и доказали 

неспособность концентрировать мочу, так как после лишения животного жидкости удельный 

вес остался на низком уровне (Таблица 3). 

 

Таблица 4 

Тест с лишением жидкости №2 (1 мкг Десмопрессина) 
Время Удельный вес мочи 

Начало исследования 1,005 

Через 4 часа после начала исследования 1,015 

Через 8 часов после начала исследования 1,020 

 

Для определения вида несахарного диабета мы ввели подкожно 1 мкг Десмопресси-

на, и провели повторно тест с лишением жидкости. В данном анализе мы увидели, что 

удельный вес мочи увеличился до нормы, следовательно – это несахарный диабет цен-

трального генеза (Таблица 4). 

Результаты. На основании анамнестических данных, клинической картины и лаборатор-

ного исследования, собаке был поставлен диагноз – несахарный диабет центрального проис-

хождения.  

Исходя из этого, животному была назначена следующая схема лечения. Важное звено в 

лечении несахарного диабета занимает диетотерапия. Рацион должен быть беден солями и бел-

ками. Так как при данной болезни соли с мочой практически не выделяются и большинство их 

остается в организме, а белки создают дополнительную нагрузку на почки, поэтому был назна-

чен корм RC renal – это лечебный корм, с минимальным содержанием белка и солей. Раствор 

Рингера – Локка был назначен в связи с тем, что животное не ест, обезвожено и имеет неболь-
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шую интоксикацию организма. Адиуретин – СД – аналог вазопрессина с выраженными анти-

диуретическими свойствами. При несахарном диабете он усиливает реабсорбцию воды из ди-

стальных канальцев почек, одновременно повышая относительную осмотическую плотность 

мочи. Для создания лечебного эффекта нужна наименьшая дозировка препарата, что делает его 

экономически выгодным [3]. 

Выводы. На основании анамнестических, клинических, лабораторных данных, животно-

му был поставлен диагноз несахарный диабет центрального генеза. После всех манипуляций, 

проведенных с животным, ему было назначено лечение в виде заместительной и симптомати-

ческой терапии. Через месяц после лечения, собака находилась в хорошем состоянии – это 

означает, что назначенное лечение является эффективным при несахарном диабете центрально-

го генеза. 
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Согласно ПОТ Р М 020-2001 к опасным и вредным производственным факторам относят-

ся: твердые и газообразные токсические вещества в составе сварочного аэрозоля. Воздействие 

на организм твердых и газообразных токсических веществ в составе сварочных аэрозолей явля-

ется причиной хронических и профессиональных заболеваний. 

В зону дыхания сварщиков и резчиков могут поступать сварочные аэрозоли, содержащие 

в составе твердой фазы различные металлы (железо, марганец, кремний, хром, никель, медь, 

титан, алюминий, вольфрам и др.), их окисные и другие соединения, а также газообразные ток-

сические вещества (фтористый водород, тетрафторид кремния, озон, окись углерода, окислы 

азота и др.) [1]. 

В работе проведен анализ загрязнения воздуха на рабочем месте электрогазосварщика, 

который выполняет такие операции как, наплавка и сварка деталей из углеродистых нержаве-

ющих сталей, алюминиевых сплавов, пайка инструмента, твердое напыление. 

Целью исследования является поиск наиболее оптимальных решений по снижению за-

грязнения воздуха от сварочных аэрозолей и сварочных газов на рабочем месте электрога-

зосварщика.  

Объектом исследования было рабочее место электрогазосварщика, осуществляющего ре-

монтные работы на путевой машинной станции № 168 ОАО «РЖД» (п.Ферма). В результате 

специальной оценки условий труда выявлено, что на рабочем месте превышено содержание 

оксида железа Fe2O3 и оксида алюминия Al2O3 в аэрозольной смеси.  

Особое значение имеет выбор аппарата для очистки воздуха от сварочных аэрозолей, ко-

торые особенно вредны для человека. В работе проведен анализ систем по очистке воздуха от 

оксида железа Fe2O3 и оксида алюминия Al2O3 в аэрозольной смеси.  

Для очистки воздуха от сварочных аэрозолей на рабочем месте недостаточно общеобме-

нной вентиляционной системы, поэтому должна быть установлена местная система очистки 

воздуха [3]. В ней необходимо применять трехступенчатую систему очистки.  

Грубую очистку воздуха на первой ступени для удаления мелких частиц пыли можно осу-

ществлять с помощью тканевого фильтра. На второй ступени очистки необходимо использовать 

специальные фильтры для улавливания сварочных аэрозолей. На третьей ступени рекомендуется 

очистка от газовой составляющей за счет применения фильтра из активированного угля. Наличие 

такой очистки позволяет возвращать очищенный воздух обратно в рабочее помещение. 

В итоге были выбраны два вида наиболее подходящих фильтра. Электростатический фильтр 

позволяет улавливать частицы размером до 0,01 мкм с эффективностью 99%. Картриджный 

фильтр из полиэстера, позволяет улавливать частицы размером 0,1 мкм с эффективностью 99,9 %. 

Преимущества электростатического фильтра перед картриджным заключается в том, что электро-

статический фильтр долговечен, но требует тщательной еженедельной очистки фильтра, а карт-

риджный фильтр очищается автоматически, путем импульсной продувки фильтра сжатым возду-

хом, и, как правило, срок службы картриджного фильтра не превышает 8000 часов.  
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Для очистки воздуха на рабочем месте электрогазосварщика следует установить фильтр 

ФВУ-1200. Установка ФВУ-1200 предназначена для удаления и очистки воздуха от сварочного 

аэрозоля, газов и мелкодисперсных аэрозолях, выделяющихся при различных технологических 

процессах. В установке ФВУ-1200 использован принцип осаждения аэрозолей на электростати-

ческом фильтре, химический фильтр производит очистку воздуха от газов CO, NOX,HF, О3. Та-

кая система позволяет достигать высокой степени очистки воздуха и возвращать его в рабочее 

помещение.  

Принцип работы. В фильтровентиляционной установке ФВУ-1200 использована трехсту-

пенчатая система очистки загрязненного воздуха. Загрязненный воздух, проходит через систе-

му фильтров: 

1-я ступень – фильтр грубой очистки; 

2-я ступень – электростатический фильтр; 

3–я ступень – химический фильтр. 

 

 
 

Рис. Конструкция ФВУ-1200 2. 

 

Конструктивно фильтровентиляционная установка ФВУ-1200 состоит из воздуховода, 

закрепленного на поворотном узле, вентилятора, фильтра грубой очистки, электростатического 

фильтра, выполненных в едином корпусе. Воздуховод закреплен на шарнирно-поворотном ме-

ханизме и вращается вокруг своей оси на 360°, что позволяет зафиксировать воздухозаборную 

воронку в любом пространственном положении обслуживаемой зоны (Рис.). Радиус действия 

поворотного устройства 2 м. Установка ФВУ-1200 оборудована автоматической системой кон-

троля запыленности электростата с подачей светового сигнала. 

Отличительной особенностью конструкции установки ФВУ-1200 является возможность 

очистки электростатического фильтра «в сухую». 

Установка ФВУ-1200 является передвижной установкой и предназначена для обслужива-

ния нестационарных источников пылевыделения. Установка выпускается в двух исполнениях: 

1. Передвижной вариант на колесах. 2. Настенный вариант для размещения на стене или около 

поворотной консоли [2]. 

На наш взгляд, наиболее приемлемой является передвижная установка ФВУ-1200. Пре-

имущество ее заключается в длительном использовании фильтра, при еженедельной очистке и 

http://konsar.ru/shop/product/filtr-gruboj-ochistki/
http://konsar.ru/shop/product/filtr-elektrostaticheskij/
http://konsar.ru/shop/product/himicheskaja-kasseta-dlja-ochistki-ot-gazov-co-noh-hf/
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использование электростатического фильтра в «сухую». Недостатком является высокая стои-

мость данной установки, которая может окупиться более длительным сроком использования.  

Причин профессиональных заболеваний электрогазосварщиков много. Требуемая чисто-

та воздуха на рабочем месте электрогазосварщика создается путем эффективного сочетания 

систем местной и общеобменной вентиляции. Правильно подобранные средства индивидуаль-

ной защиты органов дыхания и система очистки воздуха позволят не только сохранить здоро-

вье работников, создать для них более комфортные условия, но и увеличить производитель-

ность труда. 
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Промышленное пчеловодство начало зарождаться еще в царской России. Пасечные хо-

зяйства переводились на автоматизированный вид, начиная с конца 18 века. Однако историче-

ские события и реформация сельского хозяйства надолго отбросили перспективы массовой ме-

ханизации. Попытки перевести пасеки на массовые нужды были в СССР.  

Успешно развивают промышленное пчеловодство на Алтае, в Краснодаре, Перми, Баш-

кирии и Удмуртии. Наибольшие объемы удается получать в Алтайском крае и Перми. Перм-

ский край заслуживает особого внимания. Именно здесь реализуются крупные государствен-

ные программы. Реализована государственная аграрная франшиза «Развитие пчеловодства». 

Особое внимание уделяется стимулированию развития рентабельных пчеловодческих хозяйств 

индивидуальных предпринимателей. В Пермском крае имеются крупные предприятия по вы-

полнению племенных и селекционных работ. На современном уровне занимаются улучшением 

породы среднерусских пчел. 

Стоить отметить также и особенности Пермского края с точки зрения ландшафта. Рав-

нинная часть Пермского края имеет высоту главным образом от 200 до 400 м над уровнем мо-

ря. Особенность ландшафта - холмистость региона, что значительным образом влияет на 

транспортный и технологический процессы в сельском хозяйстве.  

Самый холодный месяц — январь, средняя температура которого изменяется от −14°С на 

юго-западе края до −18°С — на северо-востоке. Средняя температура самого тѐплого месяца 

(июля) меняется от +18°С на юго-западе до +13°С — на северо-востоке края. Абсолютные тем-

пературные минимумы составляют от −54 до −47 °С, а абсолютные максимумы — от +36 до 

http://www.ohratruda.ru/
http://www.consar.su/
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+38°С. Абсолютный минимум для Перми был зафиксирован 31 декабря 1978 года и составил 

−47°С. Вышеперечисленные факторы требуют адаптации транспортных средств при конструи-

ровании и разработке перспективных технологических машин для пчеловодства. 

Вопрос применения транспортных средств в промышленном пчеловодстве актуален в си-

лу необходимости интенсификации, как самой отрасли, так и следующих факторов: 

- необходима разработка методики выбора оптимальных решений для хозяйств в виде 

конкретно подобранных марок автомобилей, тракторов и специального оборудования; 

- возможность потенциальной адаптации парка подвижного состава под технологические 

особенности отрасли; 

- необходима разработка предложений производству, позволяющих продвигать и разви-

вать передовые технологии отрасли в регионе для фермерских хозяйств. 

На современном этапе активно применяют автомобили для перевозки пчел. Используют 

как шасси автомобиля, так и прицепы. Перевозка необходима с целью доставки пчел к медоно-

сам. Имеется ряд преимуществ, таких как увеличение продуктивности хозяйства, расширение пе-

речня продукции и увеличение рентабельности. Сложным процессом является процесс погрузки 

ульев на транспортное средство. Данный вопрос много лет решается путем развития средств ме-

ханизации в пчеловодстве (тележки для перевозки ульев, строительство площадок для погрузки 

ульев, разработка подъемников, использование подъемного оборудования и др.) [2]. 

Перспективным направлением решения данного вопроса является подход в круглогодич-

ном содержании пчел в павильоне (рис. 1, рис. 2) (кочевой модуль, вагон, пчелопавильон). 

Данный подход исключает процесс штучной погрузки пчелосемей, тем самым повышается 

производительность при кочевом пчеловодстве. Также необходимо отметить, что павильоны 

могут быть как мобильными (рис. 2), так и стационарными (рис. 1).  

 

  
 

 
На сегодняшний день в Российской Федерации производятся специиальные транспорт-

ные средства для пчеловодства:  

- производственное предприятие «Курганские прицепы» г. Курган изготавливает прице-

пы «Тандем», представленного на рисунке 3.  

- миасский завод специализированных автомобилей (МЗСА) производит прицепы МЗСА 

817730.001 (рис. 4) 

- Двухосный грузовой прицеп Прогресс «Пчеловод» для легкового автомобиля предна-

значен для перевозки ульев. Производитель – г. Воронеж. 

В Китае и Европе имеются в серийном исполнении автомобили-пчеловозы, исполненные 

в виде полуоткрытых фургонов.  
 

Рис. 1 – Стационарный пчелопавильон Рис. 2 – Мобильный пчелопавильон 



302 

 

  
 

 

 

Производители технологических машин акцентируют внимание на перевозке пчелохо-

зяйства. Но для интенсификации данной отрасли требуется не только перевозка пчелосемей, но 

и перевод на промышленный процесс технологии пчеловождения. В Краснодарском крае име-

ется положительный опыт круглогодичного содержания пчелохозяйств на павильнах, но, на 

примере Пермского края, требуется создание серийных образцов специальных технологиче-

ских машин, адаптированных к климатическим условиям. Также имеется ряд нерешенных во-

просов в области проектирования подвижного состава с точки зрения технико-

эксплуатационных свойств: проходимость, маневренность и др. [1]. 

При перевозках в южных районах дороги в целом имеют равнинный характер, сельские 

территории освоены местными сельхозпредприятиями, имеется дорожная сеть в удовлетвори-

тельном состоянии. На территории Пермского края при движении в лесополосе имеются тяже-

лые дорожные условия, болотистая местность, значительные уклоны и спуски, колейность, 

ограниченные площадки для разворота. Сточки зрения технической характеристики транспорт-

ного средства (ТС) необходимым условием является наличие увеличенного клиренса ТС, пол-

ный привод тягача, высокий показатель продольного угла проходимости, высокий показатель 

угла поперечной статической устойчивости, высокие значения углов свеса для обеспечения 

возможности съезда с дорог местного значения в лесополосы к массовому произрастанию ме-

доносов [3]. 

Для обеспечения целого ряда требований таких, как технологические требования пчело-

водства, тяжелые дорожные условия Пермского края и ряда других регионов, необходим ком-

плексный подход в конструировании и производстве новых технологических машин, таких как 

автомобили-пчеловозы и прицепы-пчеловозы (павильоны для пчеловодства).  
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Рис. 3 – Прицеп «Тандем» 
 

Рис. 4 – Прицеп МЗСА 817730.001 
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Промышленное пчеловодство актуально и имеет перспективы развития на территории 

Российской Федерации, особенно на Алтае, в Краснодаре, Перми, Башкирии и Удмуртии.  

В г. Перми построен завод TENTORIUM RULAND — единственный в мире перерабаты-

вающий все продукты пчеловодства в промышленных масштабах. По мнению президента Все-

мирной федерации пчеловодческих ассоциаций (Апимондии) Жиль Ратиа, который посетил 

более 200 перерабатывающих, мѐдофасующих предприятий в 130 странах, TENTORIUM 

RULAND – лучший в мире завод по переработке полного перечня апипродуктов. Наличие 

данного завода обеспечит сбыт продукции и развитие промышленного пчеловодства в це-

лом по региону.  

Применение транспортно-технологических машин заключается на сегодняшний день в 

перевозочном процессе (бортовые автомобили, прицепы, полуприцепы), погрузке, разгрузке 

пчелосемей (краны, автомобили, оснащенные кран-манипуляторной установкой (КМУ), фурго-

ны, адаптированные для перевозки пчелосемей). 

Интенсификация в пчеловодстве — процесс расширенного воспроизводства, выражаю-

щийся в росте вложений материальных и денежных средств, а также труда в расчете на пчело-

семью с целью увеличения производства и удешевления продуктов пчеловодства. К средствам 

интенсификации пчеловодства относят улучшение породного состава, рациональное использо-

вание и улучшение кормовой базы, внедрение новых технологий по производству дополни-

тельных видов продукции пчеловодства, внедрение средств механизации производственных 

процессов и новых более эффективных средств борьбы с болезнями пчел. 

Перспективным направлением решения данного вопроса является подход в круглогодич-

ном содержании пчел в павильонах (кочевой модуль, пчелопавильон). Данный подход исклю-

чает процесс штучной погрузки пчелосемей, тем самым повышается производительность при 

кочевом пчеловодстве. Также необходимо отметить, что павильоны могут быть как мобильны-

ми, так и стационарными.  

Использование съемных устройств (раздвижные секции, кочевой модуль-вагон) при пе-

ревозке пчелиных семей к местам медосбора и опыления энтомофильных культур является 

перспективным направлением в механизации погрузочно-разгрузочных работ и наравне с кон-

тейнеризацией пасек позволит решить эту проблему в пчеловодстве. 

Для перевозки съемных павильонов с пчелиными семьями, изготовленных на их базе бы-

товых вагонов или павильонов для откачки меда в полевых условиях перспективным в пчело-

водстве является использование транспортных средств, оснащенным устройствами погрузки-

разгрузки контейнеров большой грузоподъемности. 

Например, им может быть самопогрузчик с системой «Мультлифт», смонтированной на 

базе автомобиля КАМАЗ или его полуприцепа (рис. 1). 

Самопогрузчик включает: надрамник, опрокидывающий механизм, лебедку с двумя тяго-

выми цепями или тросами и гидравлическое оборудование. 
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А - подъезд автопоезда к контейнеру; Б – опрокидывание надрамника и замыкание замков запорного устрой-

ства с угловыми узлами контейнера; В– подкат полуприцепа под контейнер; Г – закатывание контейнера лебедкой 

до упора на подрамнике;  Д – замыкание замком запорного устройства на задних углах контейнера;  

1 – полуприцеп; 2 – контейнер; 3 – надрамник;4 – лебедка; 5 – подъемник 

Рис. 1 – Самопогрузчик с системой «Мультлифт» 

В этом случае экономический эффект может быть получен за счет отказа от строитель-

ства на стационарной пасеке дорогостоящих зимовников и производственного помещения. 

Пчелиные семьи будут зимовать и содержаться круглый год в контейнерах-павильонах. В от-

дельных контейнерах будут размещаться бытовые, ремонтные службы и оборудование по от-

качке и переработке меда, как в стационарных, так и полевых условиях.  

Для облегчения погрузки ульев вручную в кузова транспортных средств, увеличения 

вместимости их грузовых платформ, а также поперечной устойчивости при движении по грун-

товым дорогам разработаны специальные транспортные средства на базе шасси тракторных и 

автомобильных прицепов. 

Конструкторское бюро «Автоспецоборудование» разработало специальный автомобильный 

низкорамный полуприцеп модели А-957 для перевозки пчелиных семей (рис. 2). На грузовых 

площадках (передней 2, средней 3, задней 4) его платформы можно размещать как одиночные 

ульи при их ручной погрузке, так и в 4-местных контейнерах при механизированной их погруз-

ке. Для снятия запасного колеса 5 имеется специальная лебедка 6. 

1 – подкатная тележка; 2 – передняя площадка; 3 – средняя заниженная площадка 

с полубортами; 4 – задняя площадка; 5 – колесо запасное; 6 – лебедка 

Рис. 2 - Низкорамный полуприцеп А-957 
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При движении данного прицепа по грунтовым естественным дорогам следует избегать 

коротких крутых подъемов или спусков. Поэтому данный прицеп необходимо адаптировать в 

условиях движения лесных угодий и при съездах с дорог общего пользования. Также на данном 

прицепе в условиях холодной зимы необходимо подготавливать семьи к зимовке, что также 

влечет за собой снижение производительности хозяйства, а также увеличение расходов на кор-

ма для пчелосемей.  

Оперативно и многократно можно перевозить пчелиные семьи в активный пчеловодный 

сезон, при этом, не затрачивая времени на их погрузку-разгрузку, если используется установка 

пасечная передвижная марки УПП-48 (рис. 3). Она состоит из ходовой части от тракторного 

прицепа (переднего 1 и заднего 2 мостов) и специальной удлиненной рамы 3 с платформой. 

Ульи в количестве 48 штук располагаются постоянно на этой платформе 1 ярус в четыре ряда с 

постоянным центральным проходом шириной около 0,5 м между внутренними рядами. 

По прибытии установки на место средние выдвижные ряды ульев на подвижных рамах 4 выка-

тываются на половину их длинны в разные стороны на опорных стойках 7 просто вручную или 

с помощью трактора. До захода на платформу для обслуживания пчелиных семей с централь-

ного прохода к торцам секций закрепляются лестницы с поручнями 8. 

 

 
1 – передний мост; 2 – задний мост; 3 – рама; 4 – подвижная рама; 5, 6 – тросовые тяги; 7 – стойка;  

8 – лестница; 9 – ящик 

Рис. 3 - Установка пасечная передвижная УПП-48 

Для согласования и соответствия целого ряда требований таких, как требования техноло-

гии пчеловождения, дорожные условия лесных угодий, технико-эксплуатационные свойства 

транспортно-технологических машин, необходимо комплексно осуществить разработку и ана-

лиз критериев в конструировании и производстве новых технологических машин, таких как 

автомобили-пчеловозы и прицепы-пчеловозы (павильоны для пчеловодства). Данное направле-

ние позволит, опираясь на исследования биологических процессов пчел, максимально обеспе-

чить рациональные режимы жизнедеятельности пчелосемей. Также путем разработки модуль-

ных решений пчелопавильонов, позволит повысить уровень механизации отрасли, снизить за-

траты на организацию пчелохозяйств, удовлетворить спрос на новый вид технологических ма-

шин для сельхозтоваропроизводителей.  
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Аннотация. Рассмотрены вопросы развития промышленного пчеловодства с применени-

ем технологических машин, оснащенных интеллектуальной транспортной системой (пчелопа-

вильоны-контейнеры, имеющие опции контроля за микроклиматом и безопасностью объекта).  

Ключевые слова: транспортно-технологические машины, пчеловодство, прицеп, пчелопа-

вильон, промышленное пчеловодство, пчелопавильон-контейнер. 

 

Пчеловодство в Российской Федерации имеет большой потенциал. Данная отрасль стал-

кивается с проблемами в развитии на протяжении многих десятилетий. Необходимо активное 

развитие промышленного пчеловодства.  

Применение транспортно-технологических машин в пчеловодстве имеет большие пер-

спективы на сегодняшний день в перевозочном процессе (бортовые автомобили, прицепы, по-

луприцепы), погрузке, разгрузке пчелосемей (краны, автомобили, оснащенные кран-

манипуляторной установкой (КМУ), фургоны, адаптированные для перевозки пчелосемей), в 

круглогодичном содержании пчел в павильоне (транспортное средство, оснащенное модулем – 

павильон для круглогодичного содержания пчел). Использование технологического транспорт-

ного средства (ТТС) для пчеловодства (пчеловоз, пчелопавильон, кочевой модуль, контейнер-

пчелопавильон) позволит перейти на промышленные технологии пчеловодства.  

Круглогодичное содержание пчел исключает процесс штучной погрузки пчелосемей, тем 

самым повышается производительность при кочевом пчеловодстве. Также необходимо отме-

тить, что павильоны могут быть как мобильными, так и стационарными. В этом случае эконо-

мический эффект может быть получен за счет отказа от строительства на стационарной пасеке 

дорогостоящих зимовников и производственного помещения. Пчелиные семьи будут зимовать 

и содержаться круглый год в контейнерах-павильонах.  

При разработке конструкторских и рационализаторских предложений целесообразно ис-

пользовать наработанный опыт применения современных информационных технологий и ин-

теллектуальных транспортных систем в смежных областях науки и техники. Данный подход 

позволит повысить производительность ТТС, безопасность и сохранность груза и инвентаря, 

энергоэффективность кочевого модуля, объем продукции, снизить издержки производства про-

дукции при эксплуатации ТТС, сократить время реакции оператора (пчеловода) при возникно-

вении нештатных ситуаций (повышение температуры в павильоне, повышение влажности). 

Также имеется возможность применять в работе каналы связи глобальной сети Интернет и про-

граммы удаленного управления компьютерами, позволяющими дистанционно управлять мик-

роклиматом в павильоне, охраной павильона, видеонаблюдением.  

Интеллектуальная транспортная система (ИТС, англ. Intelligent transportation system) — 

это интеллектуальная система, использующая инновационные разработки в моделировании 

транспортных систем и регулировании транспортных потоков, предоставляющая конечным 

потребителям большую информативность и безопасность, а также качественно повышающая 

уровень взаимодействия участников движения по сравнению с обычными транспортными си-

стемами. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BD%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%83%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%81%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B0
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Несмотря на то, что фактически ИТС может включать все виды транспорта, европейское 

определение ИТС согласно директиве 2010/40/EU of 7 July 2010 трактует ИТС как систему, в 

которой применяются информационные и коммуникационные технологии в сфере автотранс-

порта (включая инфраструктуру, транспортные средства, участников системы, а также дорож-

но-транспортное регулирование), и имеющую наряду с этим возможность взаимодействия с 

другими видами транспорта. 

Анализируя понятийный аппарат ИТС необходимо обозначить, что использование ЭВМ, 

применение в работе и технологии пчеловождения глобальной сети Интернет, электронных 

датчиков температуры, влажности и системы видеонаблюдения, позволяет характеризовать 

ТТС, использующее современные электронные средства, как ТТС с использованием интеллек-

туальных транспортных систем.  

Применение высокотехнологичных устройств и сетей необходимо в современных усло-

виях, в силу необходимости удаленного контроля за микроклиматом пчелосемей, безопасно-

стью, наличия отчетов о влажности и температуре в процессе зимовки пчелосемей с оператив-

ной возможностью удаленного управления данными параметрами в павильоне. 

Для рационального применения ИТС в составе транспортно-технологических машин 

необходимо разработать методики применения таких систем, согласовать их с циклом биоло-

гических процессов пчелосемей, разработать схемы и алгоритмы управления такими система-

ми, провести апробацию, разработанных решений.  

Для согласования и соответствия целого ряда требований таких, как требования техноло-

гий пчеловождения, дорожные условия лесных угодий, технико-эксплуатационные свойства 

транспортно-технологических машин, необходимо комплексно осуществить разработку и ана-

лиз критериев в конструировании и производстве новых технологических машин, таких как 

автомобили-пчеловозы и прицепы-пчеловозы (павильоны для пчеловодства) [1]. Данное 

направление позволит, опираясь на исследования биологических процессов пчел, максимально 

обеспечить рациональные режимы жизнедеятельности пчелосемей. Также путем разработки 

модульных решений пчелопавильонов, позволит повысить уровень механизации отрасли, сни-

зить затраты на организацию пчелохозяйств, удовлетворить спрос на новый вид технологиче-

ских машин для сельхозтоваропроизводителей.  
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Цель исследования: изучить преимущества станков с числовым программным управле-

нием, обосновать их использование, основные схемы приводов главного движения и подач. 

Задачи: изучить конструкцию станков с ЧПУ, ознакомиться с приводами подачи и глав-

ного движения, сделать выводы по проделанной работе. 

1. Основные требования к конструкции станков с ЧПУ. 

Станки с ЧПУ требуют высокой точности исполнения команд на перемещения (1—2 мкм 

для большинства станков). 

Для прецизионной обработки на станках с ЧПУ необходима высокая точность изготовле-

ния всех его деталей, узлов и станка в целом. Точность станка определяется точностью изго-

товления его деталей и узлов (особенно направляющих корпусных деталей, несущих инстру-

мент и заготовку), точностью изготовления приводов механизмов, качеством сборки станка, 

жесткостью его элементов, зазорами в сопрягаемых деталях, условиями трения в направляю-

щих при перемещении рабочих органов и др. Жесткость шпинделя и других ответственных уз-

лов станка должна превосходить жесткость аналогичных узлов, предназначенных для традици-

онных станков. Станки с ЧПУ оснащаются направляющими качения, обеспечивающими высо-

кую точность перемещений исполнительных механизмов, а также беззазорными механически-

ми передачами. 

В станках с ЧПУ, по сравнению с традиционными станками, кинематические цепи, пере-

дающие движение от двигателя к исполнительному механизму, значительно короче благодаря 

применению автономных приводов для всех рабочих движений. Коробка скоростей токарного 

станка имеет жесткий шпиндель с широким диапазоном частоты вращения. Эти конструктив-

ные особенности позволяют значительно увеличить статическую и динамическую жесткость 

привода.[1] 

В перспективе механические передачи в приводе станков будут играть менее значитель-

ную роль, так как их функции можно будет реализовывать с помощью электрических или гид-

роэлектрических устройств. Однако в настоящее время, несмотря на переход к электрическим 

способам управления движениями, механические передачи находят применение в станках с 

ЧПУ, что объясняется их простотой и надежностью. 

Для передачи вращательного движения используют ременные, зубчатые и червячные пе-

редачи, а для преобразования вращательного движения в поступательное — зубчато-реечные и 

винтовые. 

В большинстве приводов станков с ЧПУ для преобразования вращательного движения в 

поступательное применяют передачу «винт — гайка качения». В корпусе передачи помимо 

гайки помещены шарики, которые перемещаются между гайкой и винтом по замкнутому кон-

туру и позволяют затянуть гайку так, чтобы исключить зазор в передаче. Затягивание при от-

сутствии шариков создало бы силу трения, препятствующую повороту винта.[1] 

Приводы главного движения и подачи в станках с ЧПУпредназначены для обеспечения 

процесса съема металла с максимальной производительностью при заданных точности и каче-

стве обработки. 

2. Приводы подач станков с ЧПУ 

В современных станках с ЧПУ применяются различные структурные схемы приводов 

подач: 

 Схема с жесткой связью электродвигателя ходового винта, в которую входят электро-

двигатель, муфта, передача винт-гайка качения, винт; 

 Схема с одноступенчатым редуктором и выборкой зазора в зубчатом зацеплении, в ко-

торую входят электродвигатель, зубчатая передача, винтовая передача; 

 Схема с применением беззазорной червячной и реечной передач, в которую входят 

электродвигатель, червячная передача, реечная передача. 

Станки с ЧПУ имеют короткие кинематические схемы приводов подач, обеспечивающие 

более точную работу последних. Это стало возможным при применении специальных узлов и 

механизмов, имеющих свои отличительные особенности. 

Особенностью приводов подач металлорежущих станков, повышающей качество, точ-

ность и производительность обработки, является независимость частоты вращения от вращаю-
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щего момента и момента сопротивления. Регулирование скорости подачи осуществляется при 

постоянном максимально допустимом моменте. Поэтому в основу выбора электродвигателя 

положена не мощность, а момент сил сопротивления в механизме подачи. Величину этого мо-

мента определяют по составляющим сил резания с учетом момента трения. 

К приводу подач предъявляются также требования по возможности создания больших 

ускорений, значительного диапазона регулирования частоты вращения при высокой равномер-

ности, особенно при малых частотах. 

Виды электродвигателей: 

 Электродвигатели постоянного тока: электродвигатели серии 2П с независимым, па-

раллельным или смешанным возбуждением; малоинерционные электродвигатели серии ПЯ, 

имеющие значительное быстродействие, достигается за счет снижения момента инерции якоря; 

высокомоментные электродвигатели постоянного тока. 

 Асинхронные электродвигатели− двигатели с короткозамкнутым ротором. 

 Шаговые электродвигатели–применение является целесообразным в том случае, если 

управляющий сигнал задан в виде последовательности импульсов, что соответствует числово-

му программному управления станками.[2] 

3. Привод главного движения на ЧПУ станках 

Привод главного движения станков с ЧПУ может иметь ступенчатое и бесступенчатое 

регулирование частот вращения шпинделя. При ступенчатом регулировании применяют авто-

матические коробки скоростей (АКС) в сочетании с одно- или многоскоростными нерегулиру-

емыми электродвигателями. В АКС пуск, торможение, реверс, регулирование скорости осу-

ществляется автоматически с помощью электромагнитных муфт. Такой привод имеет высокий 

КПД, обеспечивает передачу больших крутящих моментов при сравнительно небольших габа-

ритах и применяется, например, в токарных станках с ЧПУ. В многоцелевых станках двух- и 

трехступенчатые коробки скоростей сочетают с механическими вариаторами, а переключение 

ступеней происходит от устройства ЧПУ электромагнитами, гидроприводом или другими ме-

тодами. 

Бесступенчатое регулирование частот вращения осуществляется двигателями постоянно-

го тока с тиристорным управлением. Такие двигатели в сочетании с упрощенными двух- трех-

ступенчатыми коробками скоростей наиболее распространены в приводах главного движения 

станков с ЧПУ. Преимущества такого привода: простота конструкции и легкость управления. 

Тенденцией их развития является применение специальных или стандартного исполнения 

асинхронных электродвигателей с принудительным охлаждением при мощности до 30 кВт и 

максимальной частоте вращения 4500- 6000 мин-1.[3] 

4. Выводы 

1) Применение станков с ЧПУ: 

 исключает ошибку оператора; 

 дает возможность изготовления более сложных по форме и размеру деталей; 

 уменьшает время обработки детали, также, сокращается время переходов. 

2) При проектировании деталей машин необходимо учитывать технологичность изготов-

ления уступов, канавок, отверстий и производить выбор заготовки близких по форме деталей. 

3) В приводах подач станков с ЧПУ целесообразно применять передачу винт-гайка каче-

ния, т.к. у неѐ есть ряд достоинств: высокий КПД до 0,9; небольшое различие между силой тре-

ния движения и покоя; полное отсутствие осевого зазора, следовательно, нет зоны нечувстви-

тельности; частота вращения винта не влияет на силу трения механизма. 
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С ЦИЛИНДРИЧЕСКИМИ РЕШЕТАМИ 

 

Аннотация. Одним из направлений совершенствования очистки зерна и семян является 

создание зерноочистительных агрегатов, объединяющих сепарирующие органы, в том числе и с 

цилиндрическими решетами, соединенные между собой различными связями, с целью реализа-

ции различных схем очистки, в том числе с фракционированием по конкретным признакам и их 

совокупности. Это позволит управлять качеством фракций и в зависимости от состава исходно-

го материала, что приведет к увеличению выхода семян требуемого качества и снижению энер-

гетических затрат на их подготовку.  

Ключевые слова: зерно, очистка, цилиндрические решета, агрегаты.  

 

Цель исследования: Целью исследования является выявление направлений совершенство-

вания сепараторов зернового вороха с использованием цилиндрических решет с горизонталь-

ными осями вращения.  

Машины с цилиндрическими решетами фирмы «Олис» (Украина)[1] марок СКО-100 / 

СКО-200 предназначены для предварительной очистки от крупных и легких примесей из зерна. 

Схемы машин показаны на рисунке 1. 

Исходный продукт поступает в барабан, сита которого пропускают зерно и отделяют 

крупные примеси, которые выходят сходом в конце цилиндра. Использование машин для пред-

варительной очистки необходимо для обеспечения работы сушилок, предотвращения их заби-

вания и снижения расхода энергии, расходуемой на сушку продукта, а также для отбора слу-

чайных предметов, которые могут привести к поломкам транспортного оборудования. Выбор 

диаметра отверстий решет зависит от обрабатываемого зерна, его влажности и вида примесей. 

При необходимости, первые решета могут использоваться для удаления мелких примесей. 

Машины могут комплектоваться воздушным сепаратором (аспиратором) в двух исполне-

ниях: с разомкнутым циклом воздуха (ВСН) или с замкнутым циклом воздуха (ВСЗ).  

 
 

Рис. 1. Схемы работы машин СКО-100 / СКО-200:  

1 - исходное сырье,2 -очищенное сырье,3 -крупные примеси, 4 -легкие примеси 
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Технические характеристики машин СКО-100 / СКО-200 представлены в таблице 1. 

 

Таблица 1 

Технические характеристики машин СКО-100 и СКО-200 
Модель СКО-100 СКО-200  

Производительность до, т/ч 100 200 

Установленная мощность, кВт 1,5 4,0  

Диаметр ситового барабана, мм 900 1260 

Количество секций, шт. 2 2 

Расход воздуха на аспирацию, м3/ч 4000 5500 

Масса, кг 2050 2400 

 

Преимуществами машин являются: высокая технологическая эффективность благодаря 

большой площади сит и возможности их устанавливать самостоятельно в зависимости от кон-

кретных условий, регулировка угла наклона барабана, что расширяет возможности скальпера-

тора, быстрая замена сит. 

Цилиндрические очистители SD 10 / SD 15 компании PETKUS (Германия) [2] использу-

ются для предварительной очистки сыпучего сырья, например, зерновых, масличных и бобо-

вых культур (Рис.2). 

 Очиститель без аспирации Очиститель с аспирацией 
 

 
Рис. 2 Схема работы барабанных очистителей SD 10 / SD 15 компании PETKUS:  

1 –очищаемый материал, 2 -очищенный продукт, 3 –крупные примеси, 4 –легкие примеси,  

5 –воздушный поток с примесями, направляемыми в циклон 

 

Они используются главным образом на участке приема сырья для отделения крупных и 

грубых примесей. 

Очистители работают следующим образом. Зерно поступает в машину через загрузочный 

клапан. Это обеспечивает оптимальное распределение продукта по ширине даже при колебани-

ях пропускной способности и меняющихся свойствах сырья. Зерно проходит сквозь вращаю-

щийся решетный барабан. При этом на внешней стороне решетного барабана осуществляется 

отделение и удаление крупных и грубых примесей. При комплектации очистителя аспирацион-

ной системой выполняется дополнительная очистка зерна по аэродинамическим свойствам по-

током воздуха. Пыль и легкие примеси попадают в осадочную камеру, откуда они извлекаются 

с помощью разгрузочного шнека. Очищенное зерно выходит из очистителя через разгрузочную 

воронку. Преимуществом установки является высокая пропускная способность, в том числе 

при предварительной очистке влажного зерна. 

Технические характеристики барабанных очистителей SD10 / SD15 представлены в таб-

лице 2. 
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 Таблица 2 

Технические характеристики барабанных очистителей SD 10 / SD 15 
Технические данные  SD 10 SD 15 

Производительность (при очистке пшеницы от 

крупных примесей) 
т/ч 70 100 

Двигатель для:    

- разгрузочного шнека ( только с аспирацией) кВт 0,37 0,37 

- барабанного сита 

- питающего барабана 
кВт 0,55 0,55 

 

Зерноочистительные сепараторы "ЛУЧ" с цилиндрическими решетами фирмы «Олис» 

(Украина) предназначены для очистки зерна сельскохозяйственных культур от крупных, мел-

ких и легких примесей. 

Машина состоит ситового и воздушного сепараторов. Исходное зерно, поступающее в 

машину через приемный патрубок, продувается встречным потоком воздуха, при этом проис-

ходит отделение легких примесей. После чего зерно попадает в ситовой барабан, где происходит 

его очистка от примесей, отличающихся размерами. Полученные фракции очищенного зерна и 

примесей раздельно выводятся из машины через выпускные патрубки. Очистка сит производится 

блоками подвижных щѐток и катков. Ситовой сепаратор позволяет выполнять следующие опера-

ции: предварительную очистку, первичную очистку, вторичную очистку семян. 

Схемы работы сепаратора представлены на рисунке 3. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис.3 Схемы работы зерноочистительного сепаратора «ЛУЧ» 

 

Технические характеристики Зерноочистительной машины "ЛУЧ" ЗСО представлены в 

таблице 3. 

Таблица 3 

Технические характеристики сепаратора «ЛУЧ» 

Модель 

Количество 

секций  

ситового  

барабана 

Диаметр 

ситового 

барабана, 

мм 

Длина  

ситового 

барабана, мм 

Предварительная 

очистка, 

 т / ч 

 

Первичная 

очистка, 

т / ч 

Вторичная очистка 

(сортировка, ка-

либровка),  

т/ч 

ЗСО-40 4 600 4145 40 25 6,5 

ЗСО-75 4 900 4145 75 50 10 

ЗСО-150 4 1260 5565 200 150 25 

 

Преимуществами машин являются: отсутствие травмирования зерна, что обеспечивает 

эффективное использование сепаратора для очистки семенного материала, эффективная очист-

ка влажного и сильно засоренного зерна, возможность регулирования угла наклона барабана. 

Выводы: 1.Зерноочистительные машины с цилиндрическими решетами выпускают как 

отечественные, так и зарубежные компании.  

2.Фирма «Олис» (Украина) выпускает два типа машин с цилиндрическими решетами с 

внутренней рабочей поверхностью: двухсекционные сепараторы СКО-100 и СКО-200 (первый 

тип) и четырехсекционные сепараторы "ЛУЧ" (второй тип). Цилиндрические решета диамет-
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ром 600мм, 900мм, 1260мм и длиной до 5560мм работают в тихоходном режиме. Двухсекцион-

ные решета работают на предварительной очистке от легких, крупных или от легких, крупных 

и мелких примесей. Производительность на предварительной очистке достигает 200 кг/ч 

(очистка от легких и крупных примесей). 

3.Четырехсекционные цилиндрические решета диаметров 600, 900, 1260мм 

и длиной 4145, 5565мм работают в тихоходном режиме на предварительной, первичной, 

вторичной очистке с призводительностями 40-200 т/ч –на предварительной очистке, 25-150 

т/ч – на первичной, 6,5-25- на вторичной очистке. 

4.Барабанные очистителей SD 10 / SD 15 компании PETKUS (Германия) с внешней рабо-

чей поверхностью имеют производитедьность 70-100 т/ч. 

5.Одним из направлений совершенствования очистки зерна и семян является создание 

зерноочистительных агрегатов, объединяющих сепарирующие органы, в том числе и с цилин-

дрическими решетами, соединенные между собой различными связями, с целью реализации 

различных схем очистки, в том числе с фракционированием по конкретным признакам и их со-

вокупности. Это позволит управлять качеством фракций и в зависимости от состава исходного 

материала, что приведет к увеличению выхода семян требуемого качества и снижению энерге-

тических затрат на их подготовку.  
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ИССЛЕДОВАНИЕ И РАСЧЕТ ВЗАИМОСВЯЗИ ПАРАМЕТРОВ  

ВЕТРОЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ УСТАНОВКИ 

 

Аннотация. В статье предложена методика расчета параметров ветроэнергетической 

установки вертикального типа для генерирования электрической энергии с использованием 

неодимовых магнитов. Рассчитана величина критерия подобия и выявлена взаимосвязь между 

параметрами ветроэнергетической установки.  

Ключевые слова: ветроэнергетическая установка, неодимовые магниты, напряжѐнность 

электрического поля, магнитный поток, электродвижущая сила. 

 

Введение. Как известно, сельскохозяйственные предприятия существенно нуждаются в 

источниках электрической энергии. К сожалению, обеспечить централизованное энергоснаб-

жение для предприятий удается редко, поэтому автономные источники энергии жизненно 

необходимы современному сельскому хозяйству.Одним из перспективных направлений полу-

чения энергии является ветроэнергетика 

Целью настоящей работы является разработка методики расчета параметров ветроэнерге-

тической установки, а так же ее экспериментальное подтверждение.  

Расчет электродвижущей силы генератора. 

Для предлагаемого генератора электродвижущая сила (ЭДС) рассчитывается по формуле 

             ,    (1) 

где H – напряженность магнитного поля, 
 

 
; 

   – угловая скорость подвижного диска, 
   

 
 (       

   

 
); 

n – число пар полюсов (для нашего генератора n=8); 
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   – площадь поперечного сечения катушки,   ; 

l – длина катушки, м (l=0,03м). 

При известной величине индуктивности магнита (табличное значение) есть возможность 

вычислить напряженность магнитного поля, которая равна 

  
 

  
   ,    (2) 

где В – магнитная индукция магнита (табличное значение В=1,192Тл - для магнита N35), Тл [4]; 

   – магнитная постоянная (          ) [7]; 

М – намагниченность магнита, 
 

 
. 

Намагниченность магнита находим как частное от магнитного момента и объема магнита 

  
  

  
,                    (3) 

где   –магнитный момент,     ; 

   – объем магнита,  . 

Вычислим объем магнита по формуле 

        .     (4) 

Подставив геометрические параметры магнита в формулу (4) получим 

                              . 

Для расчета намагниченности магнита необходимо знать магнитный момент, приходя-

щийся на одну катушку. Его можно вычислить по формуле: 

       ,     (5) 

где   – сила тока в катушке, А; 

   – площадь поперечного сечения катушки,   . 

      
 ,     (6) 

где    - радиус катушки, м (  =       ). 

Подставив значение радиуса катушки в формулу (6) получим 

                         . 

Так как сила тока генератора нам не известна, вычисляем ее как 

  
  

    
,      (7) 

где     – напряжение на выходе генератора, В (           ); 

   – сопротивление одной катушки, Ом; 

  – количество катушек (  =48). 

Так как внутреннее сопротивление проводника весьма мало им можнопренебречь. 

Сопротивление катушки найдем по известной формуле 

     
 

 
 ,     (8) 

где   – удельное сопротивление меди, (           ); 

  – длина проводника в катушке, м; 

  – площадь поперечного сечения проводника,   ; 

        ,    (9) 

где   – количество витков в катушке (    ); 

                       . 

Поскольку в сечении проводника круг, то найдем площадь круга 

     ,      (10) 

где   – площадь поперечного сечения проводника, м (  = 0,00015м). 

Подставим значение площади поперечного сечения в формулу (10) получим 

                         . 

Получив параметры площади поперечного сечения проводника, определим сопротивле-

ние катушки, подставив его в формулу (8) 

             
     

      
          

Отсюда найдем силу тока генератора   
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Зная силу тока, можно определить мощность генератора по формуле 

   
     

 
,     (11) 

где L – потери мощности на внутреннее сопротивление L = 0,0009[6]; 

тогда 

   
          

      
     Вт. 

Для определения намагниченности магнитов, подставим (5) и (7) в формулу (3) 

  
     

      
 ;    (12) 

  
               

                  
      

 

 
 . 

Теперь, зная намагниченность магнита, находим напряженность его магнитного поля, 

подставив (9) в (2)получим: 

  
 

  
 

    

      
 ;    (13) 

  
     

        
                

 

 
           

Подставив выражение (10) в (1), получаем величину электродвижущей силы для генера-

тора: 

    
 

  
 

    

      
              (14) 

                                       . 

Определение параметров ветроэнергетической установки 

Примем, что мощность одного яруса генератора будет составлять 100 Вт, тогда есть воз-

можность высчитать коэффициент подобия 

  
 

  
,      (15) 

где Р – необходимая мощность;    – мощность модели. 

Имеем числовое значение 

  
   

    
   , 

проявляющее практический интерес. 

Выводы. Предложенная методика расчета ветрогенератора позволяет в полной мере рас-

считать необходимые параметры установки. Собрана рабочая модель ветроэнергетической 

установки применительно к условиям Пермского края. Организовано экспериментальное ис-

следование собранной модели и получены результаты опытов.Установлено, мощность генера-

тора        Вт; электродвижущая сила           . 

Рассчитаны геометрические параметры ветроэнергетической установки. Для получения 

ВЭУ мощностью 3 кВт необходимо 30 блоков мощностью по 100 Вт. Установка должна 

быть в 48 раз больше экспериментальной модели, а радиус установки будет составлять по-

рядка R ≈10м. 

Для сборки установки рекомендуется использовать более мощные магниты класса N48, 

N50, N52. Это позволит повысить мощность и, тем самым, уменьшить габариты установки. 
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Введение. Сельскохозяйственные предприятия существенно нуждаются в источниках 

электрической энергии. К сожалению, обеспечить централизованное энергоснабжение для 

предприятий удается редко, поэтому автономные источники энергии жизненно необходимы 

современному сельскому хозяйству. Одним из перспективных направлений получения энергии 

является ветроэнергетика. 

Целью настоящей работы является  разработка методики расчета коэффициента исполь-

зования энергии ветра ветроэнергетической установки, а так же ее экспериментальное под-

тверждение.  

Экспериментальное исследование ветроэнергетической установки  проводились в следу-

ющих условиях: 

Частота вращения подвижного диска ВЭУ ω = 180     ; 

Радиус дисков R = 0,2м; 

Плотность воздуха   = 1,22
  

   [5]; 

Поперечное сечение лопасти S = 0,000735  ; 

Определяем линейную скорость подвижного диска: 

         , .    (1) 

тогда: 

                 
 

   
    

 

 
. 

Поток ветра обладает кинетической энергией, определяемой выражением: 

   
       

 

 
.     (2) 

Масса  воздуха  , протекающая через поперечное сечение S со скоростью V, равна 

          .     (3) 

Тогда, подставив (3) в (2), получим выражение 

   
        

 

 
.     (4) 

Установлено, что для получения максимальной величины коэффициента использования 

энергии ветра, энерговоспринимающая поверхность должна перемещаться со скоростью[2] 

       
 

 
       .    (5) 

Выразив скорость ветра из выражения (5), получим  

http://vetrodvig.ru/moshhnost-vetrogeneratora-vetrovojj-turbiny-raschet-otnositelno-skorosti-vetra/
http://vetrodvig.ru/moshhnost-vetrogeneratora-vetrovojj-turbiny-raschet-otnositelno-skorosti-vetra/
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Тогда кинетическая энергия равна 

   
                  

 
          . 

Энерговоспринимающая поверхность S ориентирована по нормали к направлению ветра. 

Воздушный поток, вследствие его торможения, получит подпор и будет обтекать поверхность и 

оказывать усилие   . Вследствие действия этой силы, поверхность будет перемещаться в 
направлении потока со скоростью       . 

Величина давления 

        
 

 
                

 ;    (6) 

              
    

 
                     . 

Вращательный момент подвижного диска ветроэнергетической установки можно вычис-

лить, умножив силу     на радиус диска 

           ,                                                              (7) 

где        – момент ветроэнергетической установки; 

R – радиус ветряка; 

Тогда получим: 

                                

Работа будет равна произведению силы на скорость       , с которой перемещается по-

верхность S, то есть 

           .     (8) 

Тогда: 

                        . 

Определяем отношение работы, развиваемой движущейся поверхностью, к энергии вет-

рового потока, имеющего поперечное сечение, равное этой поверхности, а именно: 

  
 

  
 .     (9) 

Подставив числовые значения в формулу  (8) получим 

  
        

      
     . 

Величину   называют коэффициентом использования энергии ветра (КИЭВ). Из уравне-
ния мы видим, что КИЭВ зависит от скорости перемещения поверхности лопасти в направле-

нии ветра. 

Выводы. Альтернативные источники энергии являются самыми перспективными. Они 

позволяют получать энергию не нанося вреда окружающей природе, не требуют затрат на топ-

ливо, а так же являются автономными, что позволяет им работать в удаленных уголках страны. 

Предложенная методика расчета ветрогенератора позволяет  в полной мере рассчитать 

необходимые параметры установки. Собрана рабочая модель ветроэнергетической установки 

применительно к условиям Пермского края. Организовано экспериментальное исследование 

собранной модели и получены результаты опытов.  Установлен коэффициент использования 

энергии ветра, который равен   =    . Это значение приемлемо для ветрогенераторов с верти-
кальной осью вращения.  
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Сегодня в России ежегодно накапливается миллионы тонн органических отходов, пере-

работка которых может быть источником экологически чистого топлива – биогаза. 

Это вещество, полученное в результате потребления органики и реализации жизненных про-

цессов бактерий трех видов. При очистке биогаза от примесей получается газ, не отличающий-

ся от природного. 

В последнее время во всем мире активно растет не только количество отдельных биога-

зовых установок, но и строительство целых биогазовых парков. Установка для производства 

биогаза – это аналог атомного реактора с расположенными внутри миксерами для измельчения 

органики. Сырьем служит трава, молочная сыворотка, отходы производств, бытовые отходы 

населения, навоз, помет птиц. Большинство видов сырья можно смешивать друг с другом. Та-

кая система очистки сама себя окупает, да еще и приносит прибыль. Ведь отходы животновод-

ческих комплексов бесплатны, а сама установка потребляет всего 10-15% энергии. На выходе 

установки образуется биогаз, электричество, тепло и удобрения.  

Цель данной работы – проанализировать проблемы внедрения биогазовых установок на 

территории Пермского края.  

О преимуществах биогазовых установок достаточно хорошо известно. Прежде всего сто-

ит отметить доступность сырья для работы, соответственно, полное отсутствие топливных за-

трат в структуре операционных расходов, непрерывность технологического цикла и максималь-

ный коэффициент использования установленной мощности, что сокращает окупаемость биогазо-

вых установок и отличает их от прочих возобновляемых источников энергии. Немаловажно, что 

биогазовые установки могут быть размещены в любом районе и не требуют строительства дорого-

стоящих газопроводов и сетевой инфраструктуры, а также позволяют потребителям энергии сэко-

номить на стоимости подключения к сетям [2]. Еще одним преимуществом биогазовых установок 

является беспрерывный график работы, управление системой автоматики.  

В нашей стране первая биогазовая установка промышленного масштаба была введена в 

эксплуатацию в 2009 году в Калужской области. Станция находилась в непосредственной бли-

зости от молочно-товарной фермы. Сырьем послужили органические отходы крупного рогато-

го скота, остатки кормов, силос [2]. На сегодняшний день станция ежедневно перерабатывает 

120 м
3
 отходов. За несколько лет биогазовые установки были введены в эксплуатацию и в дру-

гих регионах России, в том числе на предприятиях Пермского края. 

В качестве примера можно привести фермерское хозяйство, специализирующееся на раз-

ведении перепелов из деревни Катыши, Краснокамского района Пермского края. Предприятие 

перешло на полное автономное теплоснабжение благодаря использованию биогазового реакто-

ра по переработке навоза в природный газ. Установка спроектирована Краснокамским ремонт-

но-механическим заводом (КРМЗ). Биореактор работает на органическом топливе и состоит из 

бака объемом 25 м³ и поршневой электрогазостанции мощностью 6 КВт с напряжением 380 В. 

Установка вырабатывает около 300 м³ природного газа в сутки. Для получения 1 КВт требуется 

0,3 м³ биологического газа. Мощности биореактора хватает на обогрев жилого помещения, теп-

лицы и свинарника площадью 2800 м², а также на обеспечение хозяйства горячей водой. Ана-

логичные установки эксплатируются так же на предприятиях Лысьвы и Чайковского [1]. 
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Было бы заблуждением считать, что установка и эксплуатация биогазовых установок 

проста. При проектировании теплоэлектростанции на биогазе за основу была взята европейская 

технология и адаптирована к российским условиям. Таким образом, во-первых, были установ-

лены мощные измельчители органических отходов, полностью изменена система автоматики. 

Во-вторых, были внесены изменения, чтобы приспособить работу станции к изменчивости ха-

рактеристик химического состава навоза и, как следствие, колебаний метанового числа (харак-

теризующего детонационную стойкость газообразного топлива) - от 38 до 70. При низких зна-

чениях метанового числа станция просто отключалась. Сейчас же удалось добиться постоянно-

го содержания более 70% метана в газе, что обеспечивает четкую устойчивую работу и посто-

янный выход электроэнергии и тепла. Что касается энергетической и тепломеханической ча-

стей установки, то их пришлось переделывать полностью, т.к. изначальные параметры не адап-

тированы к российским нормативам и надзорные органы просто не допустили бы станцию к 

эксплуатации [3]. 

Испытанием для биогазовой станции в условиях Пермского края может стать суровая зи-

ма, когда температура опускается до -40
0
С. В таких условиях замерзает субстрат, идет расслое-

ние газа. Тогда необходимо проводить работы по дополнительному утеплению трубопроводов 

и самих метантенков, устанавливать электрические котлы для обеспечения более стабильной 

нагрузки на газопоршневые установки и снабжения потребителей дополнительной тепловой 

энергией. Летом в нашей полосе температура воздуха, напротив, достигает +30
0
С. Отметим, что 

южно-европейские компании, эксплуатирующие биогазовые станции, легко справляются с жа-

рой, но никак не с такими перепадами температур. Это еще одна сложность. Станции, работа-

ющей в аналогичных климатических условиях (от -40
0
С до + 40

0 
С), в мире больше нет.  

В работе биогазового комплекса задействовано минимальное количество персонала: для 

выполнения необходимых ежедневных технологических операций одному оператору требуется 

не более 2-4 ч. в день. Стабильная ежедневная работа биогазовой установки требует высокого 

уровня дисциплины обслуживающего персонала для получения высоких объемов биогаза и 

биоудобрений и долгой службы установки. Многие проблемы случаются из-за ошибок в экс-

плуатации. Такие проблемы могут быть сведены к минимуму путем хорошего обучения персо-

нала и получением консультаций профессионалов по эксплуатации установки. Зачастую на 

предприятиях края, особенно если они находятся в сельской местности, нет таких работников, 

которые бы прошли специализированное обучение. В связи с этим, ремонт и обслуживание 

установки выполняют специализированные компании, работающие по договору. Можно сде-

лать вывод о том, что обслуживание установки усилиями третьих лиц приводит к значитель-

ным затратам предприятия.  

Рассуждая о затратах, не следует забывать о проблеме окупаемости биогазовых устано-

вок на территории Пермского края. Учитывая уровень развития сельского хозяйства в крае, а 

так же тот факт, что сельскохозяйственная продукция в основном производится для местного 

потребления и за пределы края вывозится в малых объемах, можно говорить о том, что пред-

приятиям потребуется довольно много времени на то, чтобы стоимость установки окупилась.  

Таким образом, на первый план выходят экономические проблемы, с которыми предпри-

ятия края вряд ли смогут справиться самостоятельно. Для того, чтобы производители сельско-

хозяйственной продукции были заинтересованы в приобретении биогазовых установок необхо-

дима в первую очередь финансовая поддержка со стороны государства. Пока этого не наблюда-

ется. Наверное, поэтому во многих регионах России областью применения установок по произ-

водству биогаза остаются крупные агропромышленные комплексы, которые сосредоточены в 

центральных и южных районах. Предприятиям Пермского края, заинтересованным в развитии 

экологически безопасных способах переработки отходов, остается либо искать крупных инве-

сторов, либо ждать, когда ими заинтересуется государство.  
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МОДЕЛИРОВАНИЕ ДИФФЕРЕНЦИАЛА ШАРИКОВОГО ВИНТОВОГО. 

РАСЧЕТ ВИНТА МЕТОДОМ КОНЕЧНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ В СРЕДЕ САПР КОМПАС 

 

Аннотация. Представлен результат проверочного расчета на статическую прочностьвин-

та шарикового автоматического дифференциала для транспортных средств. 

Ключевые слова: передачи шариковые винтовые, коэффициент долговечности, коэффи-

циент запаса по прочности, САПР КОМПАС -3D. 

 

В результате проектно-конструкторской работы, проведенной на кафедре Деталей машин 

ФГОУ ВПО Пермская ГСХА, установлено, что возможно использовать в качестве прототипа 

для дифференциала трайка (трехколесного взрослого велосипеда) с развязкой задних полуосей 

дифференциал автоматический Красикова (Нестерова), который применяется во внедорожных 

автомобилях. Путем расчетов на контактную прочность пбыли получены основные размеры 

деталей дифференциала, удовлетворяющие габаритным и прочностным требованиям эксплуа-

тации трайка, но не проведены проверочные расчеты. 

Цель данной статьи – подтвердить расчеты винта трайка. 

Исходные данные для расчета на прочность и долговечность дифференциала были указа-

ны в [1]: 

Крутящий момент          ; Диапазон передаточных чисел       ; Макси-

мальная сила тяги          ; Шаг винтаt=7 мм; Средний диаметр винта         Диаметр 
шарика             Диаметр отверстия в гайке d=28.34 мм; Наружный диаметр резьбы 

D=31.66 мм; Высота нарезанной части винта h=31.5мм; Высота гайки (корпуса) H=66.5мм; 

Число витков резьбы винта –n=4.5. 

В общем случае движения силой, движущей трайк, является касательная реакция дороги на 

ведущее колесо трайка   . Схема распределения сил на ведущем колесе велосипеда представлена 

на рисунке 1. При движении по горизонтальной поверхности развиваемая на ведущих колесах 

трайка окружная сила (называемая также силой тяги) может быть определена по формуле 

   
      

  
 (

        

  
 

   

  
    

) 

 

 
   - Угловая скорость колеса;T=  -ведущий момент колеса; 

    – сила сопротивления качению;  -нормальная реакция почвы; 

  -реакция рамы трайка -вес части трайка;V-скорость трайка. 

Где   — крутящий момент создаваемый спортсменом-36 Н*м; 

  — механический КПД трансмиссии, в среднем 0,8; 

  - радиус качения колеса -0.3 м; 

  - момент инерции маховика (педальной группы),      ; 

   
—суммарный момент инерции ведущих колес (если спереди 2 коле-

са)-0.12 кг*  ; 

  — угловое ускорение маховика -2 рад*      

   
—угловое ускорение ведущего колеса-,2 рад*    . 

Движущая сила равна   =(361-480)Н. 

 

 

Рисунок 1. Схема нагрузки ведущего переднего колеса трайка. 

 

В результате уточнений в САПР КОМПАС -3D была получена модель винта трайка, 

представленная на рисунке 1. 
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Рисунок 1. Модель винта трайка  

в среде КОМПАС-3D 

 

 

 

 

 

 

Для расчета на прочность полученной модели в пакете САПР КОМПАС – 3D предусмот-

рена библиотека ARMFEM,применение которой связано с методом конечных элементов для 

расчета на прочность детали.  

В соответствии с методом конечных элементов в этом пакете предусмотрено разбиение 

объема детали на определенное число правильных объемных фигур – октаэдров или тетраэд-

ров, составление матриц жесткостей для этих фигур и расчет напряжений в узлах-вершинах и 

на гранях тетраэдров. Программа выбирает зоны с наиболее критичными параметрами и пока-

зывает их в цвете. После приложения расчетной нагрузки и разбиения модель приняла вид, 

приведенный на рисунке 2. 

 

 

 

 

 

Рисунок 2. Результат разбиения модели 

на конечное число элементов 

 

 

 

 

 

 

 

На рисунке 3 показано, как можно изучить напряжения по объему детали. 

 

 

 

 

 

Рисунок 3. Изучение нагрузки  

в плоскости разреза детали 

 

 

 

 

 

 

На рисунке 4 показана таблица с параметрами расчета винта. 
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Рисунок 4. Задание параметров расчета  

в пакете ARMFEM 

 

 

 

 

 

 

 

В результате расчетов были получены следующие значения: 

Эквивалентное напряжение – 12.656 Мпа при допускаемом, полученном  

в [ ][ ]       Мпа; 

Максимальное перемещение – 0.000138 мм; 

Коэффициент запаса по текучести – 1.65, на «резьбе» – 19.04; 

Коэффициент запаса по прочности – 2.88,  

что соответствует общим требованиям к деталям машин транспортных механизмов. 

Выводы. 1. Модель винта трайка выдержит проектную нагрузку. 

2. На основании модели винтаможно создать чертеж винта. 
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Аннотация. Семяочистительные машины компании CIMBRIA имеют возможность выбо-

ра до 16 различных вариантов схем очистки семян. Решета обеспечивают высокую производи-

тельность за счет увеличенного живого сечения и качественной очистки от застрявших зерен 

при помощи резиновых шариков. Гравитационные сепараторы производительностью от 2 до 15 

т/ч имеют прямоугольные деки со щитками, что позволяет увеличить время сепарирования, а, 

следовательно, повысить качество очистки. Кроме этого, на поверхности деки в зоне разделе-

ния материала на слои устанавливают штифты для ускорения процесса перераспределения се-

мян. Все деки обтянуты металлической сеткой квадратного сечения. 

Ключевые слова: семена, воздушно-решѐтные зерноочистительные машины, гравитаци-

онные сепараторы. 
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Компания CIMBRIA (Дания) занимается разработкой технологий и машин для очистки, 

сортирования семян, оборудования для хранения и транспортировки зерна и семян сельскохо-

зяйственных культур, проектирует, производит и монтирует технологические линии с автома-

тизацией и информационными системами управления. Наряду с обычными деловыми принци-

пами, стимулом работы компании является желание внести свой вклад в обеспечение произ-

водства продовольствия.  

Целью работы является выявление тенденций совершенствования машин для очистки 

зерна и семян.  

Компания предлагает различные типы воздушно-решетных машин для предварительной 

и основной очистки семян (Рис.1-5).  

Воздушно-решетные машины серии «Дельта» включают 31 модель с площадью решет от 

1 до 38 м². Производительность машин составляет от 0,2 т/ч (лабораторные машины) до 360 т/ч 

(машины предварительной очистки). Они имеют оптимальную амплитуду и частоту колебаний 

решет, которые очищаются резиновыми шариками. Машины имеют несколько вариантов схем 

очистки семян в зависимости от засоренности зернового материала. Преимуществом очистите-

лей является уникальная до и после решетная аспирационная система. Подача зернового мате-

риала по всей ширине машины осуществляется вибролотком. Частота его вибрации регулиру-

ется частотным регулятором, обеспечивающим необходимую производительность. 

 Воздушно-решетные машины «Дельта» имеют возможность выбора до 16 различных ва-

риантов схем очистки семян. Оптимальная схема разделения материала гарантирует высокую 

производительность и качество очистки. Решета очищаются при помощи резиновых шариков в 

специальных блоках. Увеличенное живое сечение решет обеспечивает максимальную произво-

дительность. 

 Решетные станы изготавливаются из фанеры с большим сроком службы. Высоконагру-

женные поверхности внутри станов изготовлены пластинами из металла. 

 Машины поставляются с электронной системой управления. Система имеет панель 

управления исполнительными механизмами и двигателями с частотными регуляторами. Ис-

полнительные механизмы управляют заслонками, установленными в аспирационных системах 

машин.  

Аспирационная система оснащается двумя вентиляторами с неравномерным расположе-

нием лопастей, обеспечивающими равномерный поток воздуха. Электронная система управле-

ния обеспечивает высокое качество воздушной очистки. 

Машины оснащаются кожухами для защиты оператора от всех движущихся частей. Про-

бы семян для контроля качества очистки отбирают специально разработанными пробоотборни-

ками для удобной и безопасной работы. 

 

 
Рис. 1. Схема воздушно-решетной машины Дельта Супер 101 производительностью 0,25 т/ч 
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Рис. 2. Схема воздушно-решетной машины Дельта Супер 105 производительностью 7,5 т/ч 

 

 
Рис.3. Схема воздушно-решетной машины Дельта 116с рециркуляцией воздушного потока 

производительностью 12 т/ч 

 

 
Рис. 4. Схема воздушно-решетной машины Дельта 118 с рециркуляцией воздушного потока 

производительностью 30 т/ч 
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Гравитационные сепараторы предназначены для разделения по удельному весу частиц, 

которые имеют приблизительно одинаковый размер, составляющий, как правило, от 0,5 мм 

(мелкие семена) до 20 мм (бобы).  

Обрабатываемый материал разделяется на несколько фракций с разным удельным весом. 

Прямоугольная дека со щитками позволяет материалу дольше находиться на поверхности деки, 

в отличие от деки трапециевидной формы. Она меньшую зону для продукта, направляемого на 

рециркуляцию благодаря наличию направляющих щитков. 

На поверхности деки в зоне разделения материала на слои установлены штифты для 

ускорения процесса перераспределения семян (Рис.5). Все деки обтянуты металлической сет-

кой квадратного сечения (Рис.76.  

 
Рис. 5. Штифты на деке для разделения материала на слои 

 

 
Рис. 6. Поверхность деки 

 

Выводы. 1.Воздушно-решетные машины серии «Дельта» включают 31 модель с площа-

дью решет от 1 до38 м². Производительность машин составляет от 0,2 т/ч (лабораторные маши-

ны) до 360 т/ч (машины предварительной очистки). Они имеют возможность выбора до 16 раз-

личных вариантов схем очистки семян. Оптимальная схема разделения материала, рациональ-

ные параметры и режимы работы машины, увеличенное живое сечение решет и очистка их от 

застрявших зерен при помощи резиновых шариков, обеспечивают высокую производитель-

ность машин.  

2. Гравитационные сепараторы производительностью от 2 до 15 т/ч имеют прямоуголь-

ные деки со щитками, что позволяет увеличить время сепарирования, а, следовательно, повы-

сить качество очистки. Дека с направляющими щитками позволяет снизить количество семян, 

направляемых на рециркуляцию. Кроме этого, на поверхности деки в зоне разделения материа-

ла на слои устанавливают штифты для ускорения процесса перераспределения семян. Все деки 

обтянуты металлической сеткой квадратного сечения.  
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ МИКРОПРОЦЕССОРНОЙ ПЛАТЫ ARDUINO 

ДЛЯ СОЗДАНИЯ СИСТЕМЫ КОНТРОЛЯ СУШКИ СЕМЯН 

 

Аннотация. В данной статье рассматривается разработка системы контроля сушки семян, 

которая реализована на физической модели. Приведен пример синтеза компьютера с окружаю-

щей средой через датчики. Предлагаемая в работе система контроля может, использована для 

исследования процесса сушки семян. 

Ключевые слова: микроконтроллер, датчики, сушка зерна, системы контроля, компьютер.  

Введение. В современных условиях в нашей стране особое внимание уделяется широкому 

внедрению автоматизированных технологий в сельском хозяйстве. Сущность таких техноло-

гий – обеспечить человека удобством в обслуживании производственного процесса, макси-

мально исключив влияние человеческого фактора на результат.  

Рост производства зерна и повышения его эффективности – является важнейшей задачей 

устойчивости развития сельского хозяйства. От ее решения зависит удовлетворение растущих 

потребностей население в продуктах питания развитие животноводства, наращивание экспорт-

ного потенциала страны. Учитывая значительные объемы производства зерна в России, а имен-

но 118 миллионов тонн зерновых за 2016 год (по данным МСХ РФ) – и это рекорд в новейшей 

истории страны, то одной из важнейших проблем является сохранение выращенного урожая. 

Для еѐ решения важным звеном является технологический процесс сушки зерна - основная 

операция повышения его качества, и обязательный этап технологии послеуборочной обработки 

зерна а в условиях регионов повышенного увлажнения.  

Одно из направлений решения этой важнейшей задачи – это автоматизация контроля и 

управления технологическими процессами на базе современной вычислительной техники [3]. 

Успешное решение задач автоматизации технологических процессов зерносушильного 

производства представляется возможным на основе использования ЭВМ в системе контроля, что 

подтверждается опытом эксплуатации подобных систем. В настоящее время в связи с развитием 

элементной базы вычислительной техники появилась тенденция создания систем контроля на базе 

микропроцессоров, обеспечивающих более высокую эффективность и надежность функциониро-

вания. Наиболее целесообразным на начальном этапе является применение микропроцессорных 

плат в изготовление физической модели системы контроля сушки семян [8]. 

Исходя из этого, целью работы является - создание усовершенствованной системы кон-

троля сушки семян, предусматривающей выведение показаний датчиков на компьютер в реаль-

ном времени. 

Методика. Работа проводилась на кафедре сельскохозяйственных машин и оборудования в 

ФГБОУ ВО Пермской государственной сельскохозяйственной академии имени академика Д.Н. 

Прянишникова. 

Установка состоит из микропроцессорной платы arduino uno, компьютера с программой 

arduino IDE, дополнительного дисплея, шкалы индикации из семи светодиодов, датчика уровня 

влажности зерна, влажности в помещении и температуры зерна. Схема функционирования по-

казана на рисунке 1.  

Принцип действия системы: Информация, поступающая с датчиков, выводится на допол-

нительный дисплей (температура зерна, влажность в помещении и уровень влажности зерна). 

Одновременно эта информация поступает на компьютер через COM port в программу Arduino 

IDE. Дополнительно к схеме подключены семь светодиодов, которые в реальном времени пока-

зывают уровень влажности зерна, т.е. каждому уровню приписывается свое значение влажно-

сти. На рисунке 2 представлен экран монитора, на котором отражаются показания датчиков в 

реальном времени. Обновление показаний происходит каждые 2 секунды.  
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Рис.1. Схема функционирования системы 

 

 
Рис.2. Вид программы Ардуино IDE 

 

Выводы. Разработана схема системы контроля сушки семян, которая может быть реализо-

вана на физической модели зерносушилки в виде стенда. В полученную систему контроля вхо-

дят следующие параметры температура зерна, влажность в помещении и уровень влажности 

зерна. Система может, использована для исследования процесса сушки семян и позволяет более 

качественно изучить техническую базу микропроцессорных средств автоматизации на базе ar-

duino, а также получить практические навыки работы с современными средствами автоматиза-

ции и программным обеспечением. 
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В настоящее время существует проблема недостатка содержания в рационах животных 

сахара и крахмала, что служит причиной нарушения обмена веществ и различных болезней. 

При этом резко снижается деятельность рубцовой микрофлоры, ухудшается усвоение пита-

тельных веществ, особенно протеина, минеральных веществ, снижается продуктивность жи-

вотных, нарушается половой цикл, удлиняется сервис-период, телята рождаются ослабленны-

ми, подверженными многим заболеваниям. 

Повысить уровень сахара в рационах дойных коров можно путем добавление в комби-

корма патоки, обработкой кормов давлением, паром, варкой, запариванием, обжаркой или ком-

плексом этих процессов – баротермической и гидробаротермической обработкой. Ниже приве-

дены технологии обработки кормов для повышения уровня содержания сахара в рационах с 

применением давления и температуры.[1] 

Варка и запаривание зерна [4]. Варка и запаривание зерна не оказывают какого-либо 

большого влияния на повышение переваримости и усвоения питательных веществ корма, не 

дают никаких преимуществ для интенсивности роста и экономии кормов при откорме свиней 

по сравнению с откормом сухими, неподготовленными кормами. Варка и запаривание требуют 

дополнительных затрат на горючее, электроэнергию. К тому же варка приводит к распаду ряда 

биологически активных веществ. Зерно злаков рекомендуется запаривать или варить только 

при поражении его головней, спорыньей, плесенью. Применение данной технологии дает уве-

личение сахара в кормах до 15 % 

Осолаживание зерновых кормов [3]. Осолаживание зерновых кормов применяют для 

улучшения их вкусовых качеств. Для этого используют деревянные ящики, бочки, корыта и 

другие емкости. Измельченные корма или зерновые отходы заливают в емкостях горячей водой 

(90 °С) из расчета 2—2,5 части воды на одну часть корма, тщательно перемешивают, закрыва-

ют крышкой или мешковиной и оставляют на 3-4 ч при температуре 55-60 °С, которая наиболее 

благоприятна для активизации ферментативных процессов в зерне. В процессе осолаживания 

имеющийся в корме крахмал под действием фермента диастазы переходит в сахар. Количество 

его в осоложенном корме увеличивается до 12 раз. 

Использование эффекта «теплового удара» при обработке зерна 

Особенности процесса обжаривания [5]. К этому виду обработки относят технологии 

«Джет-Про» (по имени одноименной фирмы в США), являющейся одним из первых произво-

дителей наиболее глубоко декстринизированных продуктов из зерна для животноводства. Суть 

ее состоит в эффективном использовании теплового удара. Наиболее простой вариант такой 

обработки – обжаривание.  

Для злаковых и сходных с зерном других сухих материалов или отходов имеется два ос-

новных вида обжаривателей – крутящийся барабан и псевдо-кипящий слой. Различие состоит 

лишь в том, как сырье или отходы двигаются внутри обжаривателя для эффективного нагрева. 
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Имеются также инфракрасный и микроволновой процессы, которые сходны с обжарива-

нием за исключением того, что в этих процессах используются источники энергии, которые 

прямо передают ее в продукт и приготовляют продукт изнутри. 

Эффективность всех обжаривателей сводится к температуре воздуха в нем, которая мо-

жет поддерживаться так, чтобы в продукте была желаемая температура в процессе его прохожде-

ния через обжариватель (принимается во внимание даже прохождение тепла через продукт). 

Вполне понятно, что чем выше температура в обжаривателе, тем выше эффективность установки. 

Обжаривание зерна в среде нагретого кормового жира [5]. Принцип технологии заклю-

чается в том, что зерновую массу влажностью 12…14% загружают в емкость с кормовым жи-

ром, нагретым до температуры 150…160 ºС, который обжаривает зерно в течении 80..100 се-

кунд до хрустящей кондиции. Обжаренное зерно вычерпывают и отстаивают масло. Получен-

ный корм может быть широко использован в свиноводческих крестьянских, фермерских хозяй-

ствах и комплексах при откорме поросят и при кормлении поросят – отъемышей согласно тех-

нологии содержания. Предлагаемый способ менее энергоемок, имеет более высокую произво-

дительность, позволяет значительно увеличить питательную ценность корма. 

Экструдирование [3]. Процесс экструдирования биополимеров относится к термодина-

мическим методам обработки, использующим как статические режимы воздействия, так и ди-

намический эффект давления температур, осмоса и т. д.  

В результате экструзии наблюдаются явления денатурации белка, инактивации антипита-

тельных веществ, декстринизации крахмала, деструкции целлюлознолигниновых образований, 

практически полной стерилизации продуктов экструзии, создания микропористой структуры 

продукта.  

Основные и наиболее важные изменения происходят в зоне экструзии при быстром пере-

носе материала из зоны высокого давления (1,6 МПа и более) в область атмосферного давле-

ния. Аккумулированная продуктом энергия освобождается при этом со скоростью, примерно 

равной скорости взрыва, и довершает структурные преобразования: взрыв клеточных стенок, 

деструкцию, гидролиз. Различают три вида экструзии: холодная, теплая и горячая.  

Экспандирование зерна [3]. В процессе экспандирования зерно подвергается кратковре-

менному (4-5 сек.) тепловому воздействию паром с последующим сжатием в экспандере до 

давления 4 МПа. На экспандере установлен шнек, с помощью которого продукт перемещается, 

перемешивается и дополнительно прогревается за счет сил трения до 85-130°С. Спрессованный 

продукт выводится через конический диффузор, снабженный запирающим конусом. На выходе 

из экспандера зерно попадает в область низкого давления, в результате резкого падения давле-

ния влага в продукте испаряется и продукт несколько увеличивается в объеме. В этот момент 

происходит как бы вспучивание продукта, разрываются связи на клеточном уровне, модифици-

руется крахмал, повышается доступность углеводов действию пищеварительных ферментов. 

Кроме того уничтожаются все болезнетворные бактерии.  

Основные преимущества экспандата: экспандирование нейтрализует вредные для пита-

ния отрицательные свойства компонентов комбикорма и увеличивает срок его хранения; круп-

ка, в отличии от гранул, не настолько тверда, поэтому не травмирует пищевод и желудок жи-

вотных; экспандат крупнозернист, поэтому не образует пыли и тем самым не вызывает налипа-

ния на органы пищеварения и дыхания, имеет большую поверхность частиц и пористую струк-

туру, что обеспечивает более легкое проникновение желудочного сока и собственных фермен-

тов в продукт; из-за лучшей усвояемости экспандата уменьшается общий расход комбикормов 

более чем на 9%, улучшается прирост в весе животных, уменьшается их падеж, улучшается ка-

чество мяса. 

Гидробаротермическая обработка кормов (гидролиз) [6]. Технология представляет собой 

комплекс специализированного оборудования, который позволяет проводить гидролиз зерно-

вых смесей или одного типа зерна и продуктов их переработки при влажности до 45%. Исполь-

зование в технологическом процессе определенной зависимости температуры, давления и вре-

мени обработки приводит к распаду крахмала до глюкозы, что увеличивает количество про-

стых сахаров в готовом гидролизном зерновом концентрате до 6 раз [1]. 
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Применение технологии на животноводческих предприятиях позволит: получать корм, 

сбалансированный по сахару и протеину, прямо на месте кормления; использовать собственное 

сырье; перерабатывать залежалое или испорченное (некондиционное) зерно; исключить из 

процесса подготовки сырья сортировку, сушку и измельчение. 

 

Таблица 1  

Расчет энергозатрат на приготовление корма 

Технологии 
Удельный расход  

электроэнергии, кВт*ч/ц 

Увеличение содержания 

сахара, раз 

Варка и запаривание зерна 10 1,2 

Осолаживание 6 12 

«Джет-Про» 8 2  

Обжаривание в среде нагретого 

кормового жира 

3 1,2 

Экструдирование 11 1,6 

Экспандирование 15 1,4 

Гидролиз 8 6 

 

Выводы. Технологии обжаривания, запаривания и осолаживания просты и доступны для 

малых фермерских и подсобных хозяйств, хотя они не достаточно эффективны.  

Технологии экструдирования и экспандирования имеют большой удельный расход энер-

гии по сравнению с другими технологиями, но хорошие качественные показатели продукта с 

длительным сроком хранения. 

 Технология гидролиза имеет средние показатели по энергозатратам, но она самая эффек-

тивная по увеличению содержания сахаров. 
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Введение. Достижения науки и опыт ведения животноводства убедительно свидетель-

ствуют о том, что полноценное кормление животных – это основа для проявления их генетиче-

ского потенциала продуктивности и эффективной трансформации питательных веществ кормов 

в продукцию [1].  

Экструдирование – один из перспективных способ переработки зерновых продуктов поз-

воляющий получить качественные корма с высокой кормовой ценностью[3]. 

Полноценное кормление коров возможно только при условии обеспечения в рационах 

протеина, минеральных и биологически активных веществ в оптимальных соотношениях. Так 

же кормление животных требует больших затрат. 

В странах с развитым животноводством стало традиционным производить высокопита-

тельные и хорошо усваиваемые фуражные корма, при помощи современных технологий тепло-

вой обработки. При такой уникальной обработке питательная ценность зерновых кормов воз-

растает в 1,6-1,9 раз. Использование экструзионных технологий в производстве корма повыша-

ет мясную продуктивность крупного рогатого скота, обеззараживание корма высоким давлени-

ем и температурой при этом процессе значительно снижает заболеваемость животных, особен-

но молодняка [2]. 

Методика. Весомый вклад в исследование и оптимизацию процесса экструдирования 

внесли: 

Разработчиками НПО «Агростимул» Кировской области и ФГБНУ «ТатНИИСХ» было 

проведено испытание «интегрального корма» которое проводилось на трех группах коров-

аналогов. Рацион коров контрольной группы состоял из хозяйственных компонентов, где в со-

став концентрированных кормов входили преимущественно злаковая зерносмесь с содержани-

ем 10,0% гороха и 5,0% витаминно-минеральной смеси. Во второй опытной группе 1/3 часть 

(38,0% по массе) зерносмеси заменили экспериментальным кормом – экструдатом. В третьей 

опытной такая замена составила уже 2/3 части или 59,0% по массе[1]. 

Замена в рационе животных зерновой части на интегральный экструдированный корм 

способствовала повышению среднесуточного удоя во второй группе на 0,9 кг, а в третьей – на 

1,2 кг или соответственно на 4,6 и 6,2% по сравнению с контролем (таблица 1). 

Исследователи В. Афанасьев и А. Остриков в своих работах отмечают, что при гидро-

термических процессах происходит снижение растворимости белка в воде, в некоторых случа-

ях его разрушение сказывается отрицательно на эффективности использования зерна. Было 

установлено, что с увеличением длительности обработки растворимость белка снижалась и по 

истечении 30 мин находится в пределах 30–45% [5]. Растворимость белков зависит от темпера-

турного воздействия, при увеличении температуры до 140°С наблюдается резкое снижение 

растворимости белка [5]. 

 

Таблица 1 

Эффективность скармливания экструдата в рационах дойных коров 

Показатели 
Группы 

I –контрольная II –опытная III –опытная 

Зерносмесь, % 95 59 36 

Экструдат, % 0 36 59 

Минерально-витаминная смесь, % 5 5 5 

Стоимость комбикорма в руб./кг 7,1 7,79 8,34 

Среднесуточный удой, кг 19,5 20,4 20,7 

Разница, ± кг – +0,9 1,2 

Стоимость дополнительного  

молока, руб. 
– 9,45 12,6 

Стоимость дополнительных  

затрат, руб. 
– 0,69 1,24 

Экономический эффект, руб.: 

на 1 корову – 8,76 11,36 

на 1 руб. затрат – 12,69 9,16 

 

Исследователи В. Афанасьев и А. Остриков в своих работах отмечают, что при гидро-

термических процессах происходит снижение растворимости белка в воде, в некоторых случа-
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ях его разрушение сказывается отрицательно на эффективности использования зерна. Было 

установлено, что с увеличением длительности обработки растворимость белка снижалась и по 

истечении 30 мин находится в пределах 30–45% [5]. Растворимость белков зависит от темпера-

турного воздействия, при увеличении температуры до 140°С наблюдается резкое снижение 

растворимости белка [5]. 

Изменение физико-химических свойств компонентов зернового сырья сопровождаются 

повышением их гидратационной способности. Даже небольшие добавки воды к сухим биопо-

лимерам приводят к снижению значений температуры, что делает возможным использование 

процесса термопластической экструзии [6]. 

В результате проведенных исследований Славнова Е.В., возрастание насыщаемости фер-

ментами углеводных субстратов связано с изменениями режимов температурного воздействия, 

повышение содержания в экструдатах аминоазота взаимосвязано с приложенными сдвиговыми 

деформациями и понижается при повышенных температурах [7]. Температура в процессе экс-

трузии значительно влияет на кормовые качества экструдата, ее повышение приводит к декс-

тринизации крахмала до глюкозы, однако нагревая материал выше 140˚С уменьшается раство-

римость белка и разрушаются питательные вещества, при этом снижение температуры ниже 

120˚С приведет к неполному устранению антипитательных веществ. 

Зерно относится к типу упруго-вязко-пластических материалов с выраженной анизотро-

пией, это связано с тем, что корма на основе зерна состоят из двух структурных элементов: 

оболочки и вязкого заполнителя, [8]. 

Для разрушения тела требуется большая ударная нагрузка, потому как сопротивление 

разрушению в данном процессе, определяется одновременной прочностью оболочки и запол-

нителя [8].  

В соответствии с классификацией разработанной Н.Б. Урьевым, большинство пищевых 

масс являются высококонцентрированными дисперсными системами. Для того что бы задать 

необходимые свойства продукту и улучшить его структуру необходимо изучить реологические 

характеристики. 

Реальные жидкости при своем течении определяют нелинейную, «аномальную» вязкость, 

и других свойств, обусловлены структурой. Кривые течения и зависимости вязкости от скоро-

стей сдвига для различных дисперсных систем представлены на рисунке 1. 

 
Рисунок 1 – Кривые течения (а) и зависимость вязкости от скорости сдвига (б)  

реологических жидкостей: 

1 – ньютоновская; 2 – бингамовская; 3 – псевдопластическая; 4 – дилатантная 

 

У. Уилкинсон предложил разделить на «вязкопластичные» (модель Бингама) и «аномаль-

но-вязкие» (дилатантные жидкости и псевдовпастические) [9]. Реальные среды в своем течении 

можно отнести к идеальному вязкопластичному телу Бингама (маргарин, шоколадные смеси, 

сырково-творожные и пралиновые, тесто, зубная паста и т.д.). 

Для практического описания движения различных пищевых материалов с аномалией вяз-

кости чаще других на практике применяется уравнение Оствальда де Виля [6]: 
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Степенной закон получил широкое применение для описания течения пищевых материа-

лов не относящимся к ньютоновским. 

Вязкость биополимеров существенно зависит от температуры, значит, исследование тем-

пературной зависимости вязкости псевдопластических жидкостей очень важно при изучении 

процессов экструдирования пищевых продуктов. На практике температурную зависимость вяз-

кости η(Т) систем описывают уравнения Френкеля – Эйринга [6]: 

   m

1
/exp(E/RT)


 A

эф
.    (2) 

где А – константа, зависящая от природы жидкости, Па·с; Е – энергия активации вязкого тече-

ния, Дж/кмоль; R – универсальная газовая постоянная, Дж/(кмоль·К); Т – абсолютная темпера-

тура, К. 

Существует множество работ по изучению реологических свойств различных продуктов, 

но в литературных источниках отсутствуют сведения об исследованиях реологических свойств 

зерновых культур и влияния на них основных технологических параметров: влажности, темпе-

ратуры и других воздействий. 

Сложность математического описания поведения обрабатываемого зернового материала 

в одношнековых экструдерах заключается в изменении его физико-механических свойств во 

время экструзии. Это изменение свойств является следствием взаимодействия рабочих органов 

с прессуемым материалом, а так же целенаправленно создается за счет дополнения в конструк-

цию экструдера различных матриц и внешних факторов[10]. 

Последующее развитие теория экструзии получила в работах В.А. Силина, В.И. Янкова, 

К.А. Фисенко, М.Л. Фридмана, С.Н. Михайлова, Д.М. Мухаметгалеева, В.С. Кима, В.В. Скач-

кова, А.А. Татарникова, Е.В. Славнова, О.И. Скульского, Т.А. Дидык, А.С. Рудометкина, Д.А. 

Мусиенко, В.П. Ханина, К.А. Фисенко, Г. Шенкель, В.А. Сысуева, Л.И. Кедровой, В.Д. Кобы-

лянского и других исследователей.  

Результат. Изучив труды ученых, можно сделать вывод, что метод экструзионной обра-

ботки зерновых продуктов позволяет получить хорошо усвояемые, термостерилизованные, с 

улучшенными вкусовыми свойствами кормовые продукты. Однако в работах не оценивается 

влияние параметров на кормовые качества обрабатываемого зернового материала, то есть, нет 

связи технологических параметров процесса экструдирования с критериями требуемого каче-

ства экструдата.  
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Характерная особенность сточных вод хлебопекарных предприятий – это наличие в их 

составе органических веществ, находящихся в растворенном и взвешенном состоянии. В боль-

шинстве своем это остатки сырья: сахар, мука, яйца, смывы теcта, жиры и другое, предусмот-

ренное рецептурой, сырье. Сточные воды хлебoпекарных предприятий плохо фильтруются, к 

тому же быстро закисают и загнивают. Однако, основные органические загрязнители сточных 

вод предприятий хлебобулочной промышленности не являются токсичными и легко поддаются 

окислению при биологической oчистке [1]. 

Цель данного исследования – провести анализ возможных методов очистки стоков хле-

бопекарного производства и выбрать наиболее эффективный. 

Для очистки сточных вод хлебопекарных предприятий применяются методы механиче-

ской, биологической, физико-химической очистки. Существенный недостаток применения лю-

бого метода очистки сточных вод – это образование осадков, которые могут и должны утили-

зироваться.  

Методы механической очистки предназначены для задержания нерастворенных приме-

сей, к ним относятся процеживание и отстаивание. Основные аппараты механической очистки, 

которые могут использоваться для очистки сточных вод хлебопекарных предприятий: усредни-

тели расхода сточных вод и концентраций загрязняющих веществ в них, отстойники, жироуло-

вители, гидроциклоны [2]. 

Современные методы биологической очистки могут обеспечить степень очистки сточных 

вод от органических соединений, находящихся в растворенном и взвешенном состоянии на 

80%. Биологические методы очистки разделяют на две группы: аэробные и анаэробные. Аэроб-

ный метод основан на использовании аэробных групп организмов, которые культивируются в 

активном иле или биопленке. Анаэробный метод подразумевает превращение органических 

загрязнителей после протекания всех реакций в форму биогаза – метана [3]. 

К физико-химическим методам очистки сточных вод, применяемых на предприятиях пи-

щевой промышленности, относятся флотация, коагуляция и флокуляция, сорбция, электрохи-

мические методы (электрофлотация, электрокоагуляция). Физико-химические методы универ-

сальны, технологически и экономически обоснованны, хорошо апробированы. В отличие от 

биологических методов физико-химические методы очистки не зависят от изменения темпера-

туры жидкости, гидравлических и органических нагрузок, режима поступления сточных вод; 

имеют меньшие размеры сооружений, требуют для очистки меньше времени, а так же процесс 

очистки легко автоматизируется и управляется. 

Флотация — это своеобразный способ очистки загрязненной воды, при котором удаление 

примесей мусора из жидкой среды происходит за счет их всплытия на поверхность в результате 

добавления в стоки специального диспергированного воздуха. 

Различают напорные и безнапорные флотационные установки. В безнапорных установ-

ках диспергирование воздуха происходит за счет завихрений, создаваемых рабочим колесом 

центробежного насоса. Схема установки такая же, как и при напорной флотации, только отсут-

ствует напорный резервуар. Преимуществом ее является то, что для подачи необходимого ко-

личества воздуха не требуется дополнительное давление. При этом способе флотации образу-
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ющиеся пузырьки будут более крупными, чем при напорной флотации, следовательно, этот 

способ для мелких частиц менее эффективен. 

Напорная флотация в свою очередь может быть безреагентная и реагентная. При реа-

гентной флотации образуется больше флотошлама. Флотошлам может быть насыщен тяжелы-

ми металлами, что затрудняет его аэробную переработку и увеличивает стоимость утилизации 

отходов. Поэтому выбор безреагентной флотации с экономической точки зрения более обосно-

ван для мелких производств [4,6]. 

Выбор оптимальных технологических методов промышленной очистки сточных 

вод достаточно сложная задача, что обусловлено высокими требованиями к качеству очистки 

воды и многообразием находящихся в воде вредных примесей. Проанализировав различные 

варианты методов очистки сточных вод промышленных предприятий, можно сделать вывод, 

что одним из наиболее рациональных способов является монтаж комплексов сооружений 

очистки сточных вод, действующих по принципу безреагентной напорной флотации (рис.).  

 
Рис. Схема установки напорной флотации: 

1– емкость, 2 – насос, 3 – напорный бак, 4 – флотатор [6] 

 

Однако, известно, что флотация не является самостоятельным методом очистки, поэтому 

установка флотационного оборудования возможна только после применения аппаратов меха-

нической очистки, то есть отстойников и камер фильтрации. 

Кроме того, наиболее выгодным экономически вариантом является внедрение системы 

оборотного водоснабжения замкнутого цикла. Такой замкнутый цикл рециркуляции воды поз-

воляет решить сразу несколько проблем [5]. 

Во-первых, промышленное предприятие может экономить на платежах за сброс сточных 

вод. Величина этих регулярных платежей прямо пропорционально зависит от объема и каче-

ства сточной воды. Зачастую, предприятие вынуждено оплачивать штрафы из-за низкого каче-

ства сбрасываемых вод. Внедрение оборотного водоснабжения (рециркуляции воды) позволят 

эффективно решить данную проблему. 

Во-вторых, предприятие регулярно несет издержки на текущее водопотребление. Благо-

даря внедрению оборотного водоснабжения уменьшаются показатели водопотребления, что 

также приводит к экономии денежных средств. 

Ну и наконец, в-третьих, качественная и эффективная очистка стоков позволяет снизить 

нагрузку на окружающую среду, что особенно важно в условиях крупных промышленных цен-

тров или больших городов. 

Таким образом, мы предлагаем многоступенчатую очистку сточных вод для предприятия 

хлебопекарной промышленности с использованием отстойников и камер фильтрации, напор-

ных флотаторов, а также оборотной системы водоснабжения. Внедрение такой системы позво-

лит не только решить технологические и экономические проблемы предприятия, но и повысить 

его экологическую безопасность. 
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Аннотация. В статье говориться о способах подготовки белковых компонентов для при-

готовления комбикормов на примере люпина белого. Проанализированы способы термической 

обработки семян люпина на основе исследований Всероссийского научно-исследовательского 

института зерна и продуктов его переработки и Всероссийского научно-исследовательского 

института комбикормовой промышленности, выявлен ряд закономерностей. 

Ключевые слова: люпин белый, термическая обработка зерна, обжаривание, пропарива-

ние, экструдирование, микронизация. 

 

Актуальность. Интенсивные технологии выращивания животных и птицы в обязатель-

ном порядке предусматривают предварительную обработку зерновых кормов и комбинирован-

ных смесей.  

Основным источником белка в комбинированных смесях являются зернобобовые и до 

недавнего времени в основном использовалась соя от иностранных производителей. В настоя-

щее время в РФ одним из перспективных заменителей сои начал использоваться люпин белый, 

почти не отличающийся от сои по химическому и биологическому составу, а по производству в 

два раза дешевле. 

Учитывая изложенное, проведем анализ способов термической обработки люпина белого 

как основной белковой составляющей для приготовления комбикорма. 

Предложено много методов – обжаривание, пропаривание, экструдирование, микрониза-

ция (ВТМ) и т.п. В любом случае процесс связан с повышением температуры продукта в неко-

тором интервале времени.  

В конечном итоге вопрос об эффективности использования термообработанного люпина 

в кормопроизводстве должен решаться зоотехниками по результатам сравнительных экспери-

ментов в кормлении животных [2]. 

Рассмотрим основные способы подготовки семян люпина для приготовления комбикор-

мов. 

Обжарка. В частности, в результате изучения процесса поджаривания зерна на металли-

ческой поверхности (технология фирмы "Джи-э-Джи") установлено: температура обрабатывае-

мого продукта достигает критического значения за период свыше 15 мин; крахмал незначи-

тельно (2-3%) преобразуется в декстрины, а переваримость его также возрастает на небольшую 

величину; несколько снижается переваримость протеина пепсином. В итоге авторы методики 
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ВНИИ комбикормовой промышленности, пришли к заключению, что поджаривание зерна кон-

диционной влажности улучшает его вкус и запах, обеспечивает обеззараживание от грибной и 

бактериальной микрофлоры, но питательную ценность продукта повышает незначительно [1]. 

Пропаривание. Рассмотрим разработанный Егоровым Г.А. способ гидротермической об-

работки зерна крупяных культур, согласно которому зерно, очищенное от сорных и зерновых 

примесей на зерновом сепараторе и триере, и пропущенное для улавливания ферропримесей 

через магниты, подают в пропариватель и подвергают обработке паром при давлении 

0,25…0,30 МПа в течение 3…5 минут, после пропаривания зерно в течение 30 минут выдержи-

вают в закроме для усиления преобразования структурно-механических и технологических 

свойств зерна, затем его подсушивают, охлаждают и после провеивания направляют на шелу-

шение. Влажность зерна при этом снижается до 12,5…14,5%. 

Недостатками известного способа являются: 

- невысокая эффективность сушки зерна крупяных культур, т.к. значительная часть теп-

лоты выбрасывается в атмосферу с отработанным сушильным агентом, а не используется, 

например, для подогрева зерна перед пропариванием; 

- высокие энергозатраты из-за отсутствия рекуперации и утилизации вторичных энерго-

ресурсов, замкнутые рециклы; 

- не предусмотрено использование побочных продуктов. 

Экструдирование, пропаривание. Исследования проводились на базе Всероссийского 

научно-исследовательского института комбикормовой промышленности, под руководством д-

ра тех. наук, В. Афанасьева. Экструдировали зерно люпина на экструдере КМЗ-2, оснащенном 

пропаривателем. Продолжительность пропаривания регулировалась заслонками, установлен-

ными на входе и выходе пропаривателя. Зерно перед обработкой измельчали. Исследования 

проводили с пропариванием и без пропаривания. В опытах с пропариванием давление пара со-

ставляло 0,20-0,25 МПа, температура зерна повышалась до 72-90°С, влажность - до 18,0%. По-

сле охлаждения из охладителя пропаренные продукты поступали в экструдер, на шнеке которо-

го установлены шайбы диаметром 129 и 130 мм. 

Основные параметры гидротермической обработки - температура и время. Для определе-

ния влияния этих параметров на степень инактивации ингибиторов трипсина и химотрипсина и 

качество белкового комплекса не- измельченные семена люпина нагревали насыщенным паром 

при давлении 0,20- 0,25 МПа и температуре 90-95°С в течение 5; 10; 20 и 30 мин. При расходе 

пара в количестве 60-75 кг/т влажность зерна через 5 мин достигала 17,5-18,3%, через 10 мин - 

21,1 - 28,3%, через 20 мин - 29,2-34,0%, через 30 мин - 40,0-41,5%. Через указанные промежут-

ки времени отбирали пробы зерна, подсушивали его воздухом до влажности 13-14%, определя-

ли активность ингибиторов трипсина и химотрипсина, растворимость белка в воде, атакуемость 

белка протеолитическими ферментами (переваримость invitro). 

Эксперимент проводили на бройлерных цыплятах, в экспериментальной группе прирост 

живой массы был на 7,1 % выше, чем в контрольной группе. Экструзионная обработка люпина 

способствовала снижению затрат корма на 11,1%.  

Микронизация. Исследования проводились на базе ФГБНУ «Всероссийский научно-

исследовательский институт зерна и продуктов его переработки», г. Москва под руководством 

д-ра техн. наук Зверева С.В. 

Микронизация – нагрев в потоке инфракрасного (ИК) излучения. Метод удобен для 

предприятий малой и средней производительности и нашел применение в зернопереработке. 

Поскольку передача энергии зерну в этом случае осуществляется как радиационным, так и кон-

вективным путем, постольку на процесс ИК нагрева, кроме вида продукта, оказывают влияние 

режимы термообработки – облученность и температура среды в зоне обработке. Очевидно, что 

с их ростом скорость нагрева возрастает. Меняется и скорость сопутствующего процесса – де-

гидратации (потеря влаги) [4]. 

В качестве математической модели нагрева (без учета слабого влияния влажности) пред-

лагается выражение: 

ΔT(t) = (Kе Е + KTΔТс)[1 – еxp(–Kt t)], 
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где E – облученность, Вт/ м2;t – время обработки, с;ΔТс = Тс - Т0; 

Тс – температура среды;Т0 – начальная температура продукта и среды, К;Ke, KT, Kt – эмпири-

ческие коэффициенты. 

При интенсивном облучении, что и имеет место при ИК термообработке, длительность 

процесса нагрева ограничивается началом потемнения и обугливания зерна. 

Выводы и предложения. На комбикормовых предприятиях издержки производства 1 т 

обработанного комбикорма составили в ценах 2015 г. (руб.): поджаривание - 282; пропаривание 

с плющением - 290; микронизация - 268; экструдирование – 360 [5]. 

Мы предлагаем частично заменять в рецептах комбикормов сухое молоко, соевый шрот, 

рыбную и мясокостную муку, являющиеся дефицитными компонентами, пропаренным и плю-

щеным или прошедшим микронизацию зерном люпина с инактивированными антипитатель-

ными веществами, что будет способствовать снижению затрат на 11,1%.  
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Аннотация. Ни для кого не секрет, что язык современной техники – это язык формул, 
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Введение. Как известно, языком современной техники  является  язык формул, схем и 

чертежей. Вначале та или иная конструкция подлежит расчету, а затем разрабатывается эскиз, 

по которому изготавливается чертеж. От точности проведенных вычислений зависит объем ис-

пытаний. Используемые при расчетах формулы должны быть корректными, так как они спра-

ведливы только в пределах тех допущений, в рамках которых они получены. Однако данные 

пределы далеко не всегда находят отражение в литературных источниках.  

При проведении технических расчетов порой возникает необходимость учета изменения 

объемов как жидкостей, так  и твердых тел (детали из металла, стали, сплавов и др.) по мере 

повышения или понижения температуры Т. В этих целях можно использовать формулу для  

температурной  зависимости плотности [1]: 

 

                                                  [         ]
    ,                                                  (1) 



339 

 

где    - коэффициент объемного температурного расширения, 

    температура, при которой найдена плотность    вещества.  

 

Однако в литературе [2] вывод формулы (1) не приводится, а в данной связи не ясны до-

пустимые пределы ее применяемости. Поиск ответа на данный вопрос и является целью насто-

ящей работы.  

Методика. К формуле для температурной зависимости жидких и твердых тел можно по-

дойти следующим образом. Для элементарного изменения энтропии тела    при его расшире-

нии при постоянном давлении p = const можно записать очевидное равенство:   

 

                                                          
  

  
   

  

  
                                                       (2) 

или 

                                                 (
  

  
)
  

 (
  

  
)
 
(
  

  
)
 

  

  
  ,                                                (3) 

а, следовательно, имеем равенство: 

                                                          
  

  
  

  

  
                                                             (4) 

Вместе с тем, известно выражение для коэффициента объемного температурного расши-

рения: 

 

                                                           
 

 
 
  

  
   ,                                                           (5) 

что позволяет записать (4) как: 

                                                         
 

       

  

  
                                                               (6) 

а, следовательно, прийти к уравнению:  

                                                      
  

 
                                                                       (7) 

Тогда, интегрируя уравнение (7) в пределах от То до Т приходим к равенству: 

 

                                                                  ,                                                 (8) 

согласно которому выражение для температурной зависимости объема и жидких тел  

принимает вид: 

 

                                                   [         ] ,                                                 (9) 

где     – среднее значение коэффициента объемного температурного расширения в ин-

тервале температуры от    до T.  

Раскладывая правую часть равенства (9) в ряд Тейлора [3] и ограничиваясь в нем только 

двумя первыми слагаемыми, имеем: 

 

                                               [         ] ,                                                (10) 

 

что отвечает известной формуле (1).  

Заметим, что в формуле (2) энтропию S определяем, как это принято в термодинамике, из 

соотношения [4]: 

 

   ∫
    

 
 

 

 

 

                                                                        

где сp – удельная теплоемкость твердого тела при постоянном давлении.  

Здесь в силу теоремы Нернста нижним пределом интегрирования служит T = 0 K. Следуя 

(11), для полного вычисления энтропии S тела из экспериментальных данных достаточно изу-

чить, как измениться теплоемкость тела сp при его охлаждении от Т до абсолютного нуля при 

неизменности давления p. Заметим, что на практике эмпирическое вычисление энтропии твер-

дых тел обычно производят графическим способом.  
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Результаты вычисления по формулам (1) и (10) относительного повышения объема жид-

кости (V-  )/    для ряда величин температурного интервала      приведены в таблице. 

 

Таблица 

Сопоставление результатов расчета 
       20 40 60 80 Формула 

    

  
 *100% 2,54 5,08 7,62 10,1 (1) 

2,50 5,20 7,90 10,6 (10) 

 

Коэффициент объемного температурного расширения               одного из нефте-

продуктов принят по данным работы [5]. Видно, что с ростом температуры расхождения воз-

растают. Однако в рассматриваемом интервале температуры от 15  до 95   результаты вы-

числения совпадают с точностью от 0,8 до 5% , то есть лежат в пределах точности, допустимой 

при инженерных расчетах. Формулы (1) и (10) можно считать равноценными.  

Выводы. Точность вычислений по формулам в основном определяется точностью опыт-

ного определения величин коэффициента объемного температурного расширения   конденси-

рованных сред. 
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Аннотацияю В работе проведен анализ пожаро- и взрывоопасности на элеваторах. Рассмот-

рена статистика пожаров, несчастных случаев на элеваторах в России, приведены причины взры-

вов и пожаров. Предложена профилактика пожаров в зданиях и на территории этих объектов. 
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опасность. 

Для агропромышленного производства в настоящее время остаются актуальными вопро-

сы промышленной безопасности на предприятиях по хранению и переработке растительного 

сырья. Ранее такие объекты не относились к опасным, но в 2013 году в закон «О промышлен-

ной безопасности опасных производственных объектов» были внесены изменения, в соответ-

ствии с которыми перечень опасных производственных объектов был расширен. Согласно 

вновь введенному п.6 Приложения 1 названного закона, к опасным отнесены объекты, на кото-

рых «осуществляется хранение или переработка растительного сырья, в процессе которых об-

разуются взрывоопасные пылевоздушные смеси, способные самовозгораться, возгораться от 

источника зажигания и самостоятельно гореть после его удаления, а также осуществляется 

хранение зерна, продуктов его переработки и комбикормового сырья, склонных к самосогрева-

нию и самовозгоранию» 6. 

Объектом нашего исследования являются элеваторы. Производство зерна носит сезонный 

характер. Большие массы зерна накапливаются в очень короткие сроки. Потребление зерна 

происходит ежедневно в течение года. Созданием таких запасов занимается элеваторная про-
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мышленность. Элеваторная промышленность не только принимает в свои зернохранилища зер-

но, но и проводит огромную работу по обеспечению его длительной сохранности [2]. 

Согласно новым изменениям 2016 года, внесенным в Приложение 2 закона «О промыш-

ленной безопасности опасных производственных объектов», составлен подробный классифика-

тор опасных производственных объектов, разделенных на 4 класса опасности. В соответствии с 

этими изменениями элеваторы отнесены к III классу опасности, то есть являются объектами 

средней опасности 6. Если учитывать, что большинство таких объектов располагаются на 

территории населенных пунктов или вблизи от них, то становится понятным их потенциальная 

опасность для населения, близлежащих объектов и самого персонала предприятия. 

Цель исследования – провести анализ пожаро- и взрывоопасности на элеваторах и пред-

ложить мероприятия по профилактике пожаров в зданиях и на территории этих объектов.  

При перемещении зерна может образовываться пыль, часто наблюдается повышение за-

пыленности воздуха рабочей зоны, превышающее ПДК в 3-5 раз. Выделение пыли в воздухе 

производственного помещения происходит из-за негерметичности оборудования, из-за несо-

вершенств систем вентиляции [1]. Большое количество пыли создают машины и агрегаты с ме-

ханизмами ударного действия (дробилки, мельницы и др.), а также установки, работа которых 

сопряжена с использованием мощных воздушных потоков (пневмосистемы, сепараторы и др.). 

Установлено распределение пылевых взрывов на предприятиях по хранению и перера-

ботке зерна по типам производств: комбикормовые заводы – 36%, элеваторы – 27%, мукомоль-

ные заводы – 20%, склады комбикормового сырья – 17% [9]. Вероятность возникновения взры-

вов определяется количеством обращающегося мелкодисперсного продукта; показателями его 

пожаро- и взрывоопасности; особенностями технологии и оснащения объектов производствен-

ным оборудованием; объемом и эффективностью мероприятий по взрывозащите. Распределе-

ние пылевых взрывов по тяжести последствий показывает, что наиболее значительные разру-

шения имеют место на элеваторах и мукомольных заводах старой постройки, т.к. ранее практи-

чески мер взрывозащиты на этих объектах не предусматривалось.  

При взрыве пылевоздушной смеси в замкнутом пространстве давление повышается до 

разрушающего уровня. Поражающее действие ударной воздушной волны определяется избы-

точным давлением, временем действия и скоростью движения. Поражение людей различной сте-

пени происходит от прямого и косвенного воздействия ударной волны – от летящих обломков, 

камней, осколков стекла и т.п. При избыточном давлении травмы и контузии людей могут тяже-

лыми – при давлении 60-100, средними – 40-60 и легкими – 20-40 кПа. Температура продуктов 

горения превышает 1000°С. Пламя горящего аэрозоля может вызвать воспламенение элементов 

строительных конструкций производственных зданий и сооружений, сырья и готовой продукции. 

При горении пластмасс и синтетических материалов образуются химически опасные вещества 

[9,10]. Ежегодно в мире на зерноперерабатывающих объектах происходит 400-500 взрывов. За по-

следние 20 лет в Российской Федерации произошло 195 взрывов. Ситуация с обеспечением взры-

вопожаробезопасности на предприятиях с каждым годом ухудшается [7, 8].  

Пожаро- и взрывоопасность веществ, т.е. сравнительная вероятность их горения в равных 

условиях, определяется рядом их свойств: группой горючести, температурой самовоспламене-

ния и вспышки, концентрационными пределами воспламенения, дисперсностью, летучестью и 

др. Температура взрыва большинства газов составляет 1200-2700
0
 К, давление при взрыве не 

превышает 1,2 МПа. При увеличении содержания кислорода в смеси (больше 21%) давление 

увеличивается и может достигнуть 2,0 МПа. Выделяются также другие показатели пожаро- и 

взрывоопасности веществ: температура тления, кислородный индекс, скорость выгорания, ко-

эффициент дымообразования, индекс распространения пламени, характер взаимодействия го-

рящего вещества со средствами водопенного тушения, чувствительность к удару и т.п. [5]. 

По данным статистики и научных исследований проанализированы причины возникно-

вения пожаров на элеваторах: 1) непогашенные окурки и спички; 2) открытый огонь и возни-

кающий при электрогазосварочных работах; 3) нагрев подшипников при износе, неисправно-

сти, перегрузке; 4) действие электрического тока; 5) искры, вызванные электрическим разря-

дом, образующиеся при трении, ударе; 6) окислительные процессы органических веществ 

(влажные опилки, зерно) [3,4]. 
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Профилактику пожаров в зданиях и на территории элеваторов следует обеспечивать: вы-

бором степени и пределов огнестойкости элементов и конструкций; ограничением распростра-

нения огня; применением систем противодымной защиты; использованием средств пожарной 

сигнализации и пожаротушения; безопасной эвакуацией людей; организацией пожарной охра-

ны. Существенное значение для проведения противопожарных мероприятий имеет генеральная 

планировка территории предприятий. Требования безопасности к опасным производственным 

объектам становятся все более жесткими, невыполнение их влечет за собой ответственность в 

соответствии с законом. 
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Аннотация. В статье рассмотрен процесс анаэробного расщепления органического суб-

страта с целью повышения конверсии в биогаз. Процесс расщепления разделен на четыре ос-

новных фазы: гидролиз, окисление, образование уксусной кислоты, метанообразование. Каж-

дая фаза расщепления рассматривается с физико-химической и биохимической стороны проте-

кания процесса, также указанны продукты жизнедеятельности каждой из фаз. Отмечена необ-

ходимости проведения экспериментальных исследований. 
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Введение. Образование биогаза происходит за счет поочередного расщепления биологи-

ческой массы, состоящей из воды, белков, жиров, углеводов, и минеральных веществ. В итоге 

получается газовая смесь, называемая – биогазом. Данный процесс разложения протекает ис-

ключительно в анаэробных условиях. 

В процессе расщепления учувствуют различные виды микроорганизмов. В основе их фи-

зиологических функций лежит непрерывный процесс обмена веществ, включающий в себя пи-

тание, выделение, ассимиляцию и диссимиляцию, которые зависят от буферного потенциала 

субстрата. В оптимальных условиях среды обитания микроорганизмы за сутки способны пере-

работать питательных веществ в 30-40 раз больше собственного веса [4].  
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Технология пофазного расщепления органического материала основывается на постепен-

ном разложении углеродсодержащих соединений в процессе жизнедеятельности факультатив-

ных анаэробов и облигатных анаэробных микроорганизмов. Процесс расщепления происходит 

таким  

образом, что продукты жизнедеятельности каждой группы бактерий является питатель-

ными веществами для последующей группы. Всего в метанообразовании протекает 4 основных 

фазы (или процесса) расщепления.  

 

Рис. 1 Промежуточные этапы анаэробного расщепления. 

 

Стоит отметить, что расщепление субстрата происходит не с одинаковой скоростью. Раз-

ные группы бактерий работают, с разными скоростями расщепления: факультативные анаэро-

бы для расщепления субстрата требуют от 20 минут до 10 часов [1]. В то время как облигатные 

анаэробы требуют значительно больше времени. 

Фаза образования уксусной кислоты которая является основным питательным веществом 

для метановых бактерий составляет от 9 часов до 10 дней (в зависимости от органического суб-

страта). 

Фаза метанообразования занимает от нескольких часов до трех дней[1]. 

Физико-химические и биохимические особенности каждого из этаова. Как было сказано 

выше, процесс расщепления состоит из четырех этапов. Для повышения скорости расщепления 

необходимо создать оптимальные условия группам бактерий в каждой из фаз расщепления. 

Первая фаза – происходит перестраивание, анаэробными бактериями, высокомолекуляр-

ных органических субстанций (белков, жиров, минералрв и углеводов) на низкомолекулярные 

соединения (сахар, вода, жирные и аминокислоты) с помощью энзимов. Выделяемые гидролиз-

ными бактериями энзимы, прикрепляются к (экзоферменты) при этом происходит составляю-

щих субстрата на малые. Многомолекулярные образования (полимеры) превращаются в от-

дельные молекулы (одномеры). Данный процесс, именуемый гидролизом, имеет медленное те-

чение и находится в зависимости от внеклеточных энзимов (например амилазы, протеазы, цел-

люлоза и липазы). На данный процесс оказывает влияние уровень кислотности рН (от 4,5 до 6), 

а также время пребывания в резервуаре [1, 2, 5]. 

На следующей фазе происходит проникновение в клетки кислотообразующих бактерий 

отдельных молекул, где они продолжают разлагаться. В этом процессе частично участвуют 

анаэробные бактерии, употребляющие остаток кислорода и вследствие этого образующие не-

обходимые для метановых бактерий условия. При уровне рН 6 - 7,5 происходит в первую оче-

редь вырабатывание нестойких жирных кислот, так называемых карбоновые кислот (уксусная, 

масляная, пропионовая, муравьиная кислоты), а также низкомолекулярного алкоголя (этанол) и 

газов (сероводород, двуокись углерода и аммиак). Данный этап называют фазой окисления, во 

время него происходит снижение уровня рН. [1,2,5] 

На третей фазе кислотообразующие бактерии создают из органических кислот исходные 

для метанообразования продукты: двуокись углерода, углерод и уксусная кислота. Эти бакте-

рии, снижающие количество углерода, очень чувствительны к температуре [3,4]. 

Во время последней фазы происходит образование метана, двуокиси углерода и воды как 

продукта взаимосвязи метановых бактерий с муравьиной  и уксусной  кислотами, углерода и 

водорода. До 90 % всего метана вырабатывается на данном этапе, из них порядка 70 % образу-

ется из уксусной  кислоты. Следовательно, образование уксусной  кислоты (этап 3) является 
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фактором, определяющим скорость метанообразования. Метановые бактерии абсолютно анаэ-

робные. Оптимальный  уровень рН составляет 7, при этом амплитуда колебаний температуры 

может быть в пределах 6,6-8. [3,4] 

Выводы. Каждая группа бактерий участвующих в расщеплении органического субстрата, 

требует своей экосистемы. Искусственные экосистемы поддерживаются с помощью комплекса 

технического оборудования, что позволяет добиться максимального уровня конверсии исход-

ного субстрата в биогаз.  

Благодаря постоянной подачи органики и непрерывного перемешивания субстрата, по-

держанию постоянной температуры анаэробные микроорганизмы имеют возможность быстро 

потреблять органику и конверсировать ее биогаз. Благоприятная среда вызывает быстрое раз-

витие всех микроорганизмов принимающих участие в разложении субстрата, в том числе и ме-

таногенных бактерий. Целесообразно проведение дальнейших экспериментальных исследова-

ний взаимосвязи между выходом биогаза и условиями развития микроорганизмов при биокон-

версии утилизируемых органических соединений. 
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Аннотация. В данной статье рассмотрены особенности анаэробного сбраживания отхо-

дов животноводства в установках, в которых выдерживаются различные температурные режи-

мы. Проанализированы результаты известных исследований, указаны достоинства и недостатки 
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возобновляемого источника энергии является перспективным, особенно с учетом производимо-
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периментальных исследований. 
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Введение. Скопление органических отходов вблизи животноводческих комплексов и пти-

цефабрик представляет серьезную опасность для окружающей среды. Попадая в водоемы 

навозная жидкость вызывает массовые отравления водных организмов. Развиваются болезне-

творные микроорганизмы и их разносчики, а также гельминты. Вопрос о защите окружающей 

среды в зонах скопления таких отходов стоит особенно остро [1]. Однако отходы могут быть 

конвертируемы в доходы предприятия [2]. Животные недостаточно полно усваивают энергию 
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растительных кормов. Более половины солнечной энергии, аккумулированной фотосинтезом в 

кормах, используются непроизводительно: уходит в навоз [1]. По принятой в ООН терминоло-

гии, все виды энергии, в основе которых лежит солнечная энергия, называются возобновляе-

мыми [3]. В сценарии Мирового энергетического Совета к 2050 году предусматривается удвое-

ние доли использования мировых возобновляемых источников энергии в общем ее производ-

стве. Возобновляемые источники энергии будут замещать уголь, нефть, газ и уран в производ-

стве электроэнергии и теплоты [3]. И если к настоящему времени к биогазу в России относятся 

как к экзотическому виду топлива, то в перспективе можно ожидать его расширенное произ-

водство на широкой территории землепользования. 

Особенности анаэробного сбраживания. Если есть потребность в установке резервуаров 

для навоза, то их с успехом можно использовать для производства для производства биогаза. 

Однако вслед за этим возникает и желании отделить биометан, а также усложнять конструкцию 

с целью расширения выполняемых его функций. Конструкции используемых сегодня биогазо-

вых установках весьма разнообразны [4,5]. Сырье перемешивают, измельчают, смешивают, по-

догревают, выдерживают при необходимом давлении и т.д. Реализуемый в биореакторах про-

цесс получения боигаза является контролируемым, рамки изменения параметров его протека-

ния (температура, рН и др.) устанавливаются опытным путем и жестко ограниченны. Большое 

внимании при подготоке биомассы и работе биореактора уделяется внешним и внутренним 

факторам (оббьем и интервалы загрузки и прочее), оказывающих влеяние на скорость протека-

ния процесса сбраживания и объемы выхода биогаза [6]. 

Процесс анаэробного разложения субстрата подразделяется на четыре основных этапа. 

Однако на практике обычно реализуется двухфазная система сбраживания, предложная Н. А. 

Ваrker (1956 год), где кислотообразующие бактерии сменяются метанобразующими микроор-

ганизмами [3, 6]. Метанобразующие бактерии предъявляют к условию своего существования 

более высокие требования, чем кислотообразующие, так как они нуждаются в абсолютной 

анаэробной среде и требуют более длительного времени для воспроизводства [6]. В тоже время 

большинство действующих биогазовых установок работают не на моносбраживании, а на сме-

си субстратов, состоящей из множества компонентов. 

Метаболическая активность и репродуктивность микроорганизмов находящихся в функ-

циональной зависимости от температуры. Она влияет на оббьем газа, который можно получить 

из определенного количества органического вещества в течение заданного времени, а также на 

технологическое время сбраживания процесса сбраживания[8]. Подавляющее число установок 

работают в мезофильном режиме (то есть сбраживание осуществляется при t = 35…37 
0
С 20 

суток). Термофильные процессы (t = 50…60 
0
C до 5…7 суток) применяется редко (Швецария). 

Сбраживание стоков или растительного субстрата (БГУ, г. Луганск, фирма «Овен») может про-

исходить и про температуре окружающей среды (психофильный процесс)[1]. При температуре 

свыше 50 
0
С в составе биогаза появляются кремнийсодержащие вещества, которые отрицатель-

но влияют на работу энергетических установок. В природе метан образовывается при темпера-

турах от 0 до 90 
0
С. Однако если температура биомассы составляет менее 15 

0
С, то выход газа 

настолько низок, что процесс производства биогаза практически приостанавливается. Такая 

биогазовая установка без теплоизоляции и подогрева перестает быть эконоически выгодной [6].  

При мезофильном типе ферментации положительным является то, что выход газа прак-

тически не снижается при отклонении температуры на 1…2
0
C от оптимума. Требуются меньше 

энергетических затрат на поддержание температуры. Недостатком является то, что выделение 

газа менее интенсивное, до полной полного разложения субстрата требуется больше времени 

(до 20 суток). Полученный при мезофильном режиме биошлам не является полностью стериль-

ным. В данной связи к настоящему времени чередование мезофильного процесса с термофиль-

ным считается практически необходимым[1]. 

Заслуживает внимание установленная авторами [8] способность микроорганизмов «вы-

бирать» себе условия жизнедеятельности. Биоконверция органических соединений в процессе 

метаногинеза осуществляется как многоступенчатый процесс, в котором органические веще-

ства постепенно разрушаются под действием различных микроорганизмов [7]. Задача исследо-
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вателя реализовать данный процесс наилучшим образом. В России должно стимулироваться 

(помимо экологических преимуществ, доступности и дешевизны энергоносителя) так же посто-

янной потребностью в органических удобрениях, способствующих восстановлению плодоро-

дия почв [8,9].  

Выводы. Даже не полный анализ факторов, влияющих на характер протекания процесса 

анаэробного сбраживания, подтверждает наличие существенной взаимосвязи между характери-

стиками исходного сырья, температурных условий и выходим биогаза. 

Аналитическое определение количества производимого биогаза в зависимости от опре-

деляющих процесс сбраживания факторов в настоящее время возможным не представляется. 

Целесообразно проведение дальнейших экспериментальных исследований взаимосвязи 

между выходом биогаза и условиями развития микроорганизмов при биоконверсии утилизиру-

емых органических соединений. 
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Введение. Коровье молоко содержит более 200 компонентов, важнейшими из которых яв-

ляются легкоусвояемые белки, жиры, углеводы, минеральные соли, витамины и многие другие 

вещества, которые необходимы для обеспечения нормального роста и жизнедеятельности орга-

низма человека[4,7]. 

Из за низкого технологического уровня большинства животноводческих ферм и отсут-

ствия по ряду процессов современного оборудования, качество получаемого молока остается 

еще неудовлетворительным, а его обработка – энергоемким и трудоемким процессом. При 
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этом, из-за низкого уровня автоматизации, затраты энергии на обработку 1 т молока составля-

ют в среднем 30…35 кВт*ч, а затраты рабочего времени на управление процессом обработки – 

более 2000 часов в год[8]. 

Таким образом, существующие технологии и установки для охлаждения молока в насто-

ящее время не удовлетворяют требованиям сельскохозяйственного производства и обладают 

рядом недостатков: большая металлоемкость, низкая надежность, высокий расход электроэнер-

гии, негативное воздействие на окружающую среду и т.д.  

Одним из эффективных путей снижения энергозатрат, повышения надежности систем 

охлаждения и экологической чистоты процесса охлаждения молока на фермах является приме-

нение энергосберегающих систем с использованием природного холода и экологически без-

опасных хладоносителей с низкой температурой замерзания[3,5].  

Обзор установок естественного холода. Одним из путей решения проблемы энерго-

эффективности, в том числе и повышения экологической чистоты процесса охлаждения молока 

на фермах является применение энергосберегающих, экологически безопасных установок, ко-

торые могут стать важнейшими альтернативными источниками технологического холода[1]. 

Приведем обзор подобных установок. 

Наиболее простым способом охлаждения свежевыдоенного молока на фермах является 

охлаждение во флягах, погруженных в бассейн с проточной холодной родниковой водой или 

водопроводной водой. 

 
1 – бассейн; 2 – фляга; 3 – вентиль; 4 – сливная труба 

 

Рисунок 1 – Устройство для охлаждения молока во флягах 

 

Процесс охлаждения молока во флягах осуществляется за счет передачи теплоты через 

стенку фляги холодной проточной воде, поступающей в нижнюю часть бассейна по водопровод-

ной трубе. В следствии конвекции подогретая вода поднимается к верху и вытекает из бассейна по 

сливной трубе. Недостатками этого способа является низкая интенсивность охлаждения, снижа-

ющая качество продукта, значительные затраты ручного труда и охлаждающей воды. 

На фермах часто используют фригатную установку для охлаждения молока (рис. 2)[5]. 

 
1 – пластинчатый охладитель; 2 – фригатор; 3 – фильтр; 4 – секция ледяной воды; 5 – насос; 6 – фильтр насоса;  

7 – вентиль; 8 – труба возврата воды 

 

Рисунок 2 – Фригаторная установка поточного охлаждения молока 
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Перед пуском молока в охладитель фригатор загружают кусковым льдом и заливают во-

дой до закрытия фильтра высасывающей трубы, открывают вентиль и пускают в работу насос, 

а затем подают молоко в охладитель. Под действием насоса вода движется по замкнутому цир-

куляционному контуру: фригатор – насос – охладитель – труба с разбрызгивателем – фригатор. 

При этом ледяная вода в результате теплообмена с молоком через пластины подогревается в 

охладителе, а во фригаторе охлаждается за счет таяния льда при контакте его с водой, и далее 

цикл повторяется. 

Недостаток: значительные затраты труда на заготовку кускового льда и загрузку его во 

фригатор. 

В условиях электрифицированных доильных площадок имеют широкое применение 

установка для охлаждения молока с использованием льдобурта. (рис. 3)[5]. 

Во время доения отфильтрованное молоко поступает в молочную вонну, установленную 

на весах. После взвешивания насосом оно перекачивается через пластинчатый охладитель мар-

ки ООТ- М в молоковоз для отправки на молочный завод. Для охлаждения молока артезианская 

вода из скважины в бак вместимостью 1…3   , откуда насосом нагнетается через регистр 

льдобурта в пластинчатый охладитель молока, а далее в групповые автопоилки. В регистре во-

да охлаждается до +3…4˚С, а в охладителе молока она нагревается до +13…14˚С. 

 
1 - Пластинчатый охладитель; 2 – бак; 3 – вентиль; 4, 10, 14 – насосы; 5 – слой опилок; 6 – гибкий рукав; 

7 – регистр; 8 – льдобурт; 9 – скважина; 11 – весы; 12 – емкость для хранения молока; 13 – вентиль; 15 – ванна 

 

Рисунок 3 – Установка с льдобуртом для охлаждения молока 

 

К недостаткам можно отнести высокую металлоемкость установки, существенные затраты 

труда на ежегодную теплоизоляцию льдобурта, существенный перерасход артезианской воды. 

На кафедре сельскохозяйственных машин и оборудования была изготовлена эксперимен-

тальная установка (рис. 4) для проведения исследований, поиска оптимальных режимов работы 

данной установки по охлаждению молока. 

 
1 – танк охладитель; 2 – кран; 3 – теплообменник; 4 – змеевик; 5 – радиатор; 6 – вентилятор;  

7 – насос циркуляционный; 8 – насос; 9 – кран; 10 – холодильная машина 

 

Рисунок 4 – Установка для охлаждения молока с использованием естественного холода 
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Установка для охлаждения молока с использованием естественного холода включает в 

себя охладитель молока, который через краны соединен с теплообменником, имеющим змее-

вик, связанный с источником холода, выполненным в виде радиатора, установленного снаружи 

животноводческого помещения и снабженного вентилятором. Змеевик и радиатор образуют 

первый контур, заполненный незамерзающей жидкостью, например, антифризом, который пе-

рекачивается насосом. Во втором контуре с помощью насоса циркулирует вода. Через краны 

охладитель молока может быть подсоединен к холодильной машине, которая является вторым 

источником холода.  

Работает установка следующим образом: в холодное время года под действием насоса 

антифриз проходит через радиатор, где охлаждается с помощью вентилятора и поступает в 

змеевик теплообменника, где намораживается лед, а температура охлаждающей воды будет 

постоянной. При достижении заданной температуры вентилятор и насос отключаются. При по-

ступлении молока в охладитель молока включается насос и молоко охлаждается за счет таяния 

льда, накопленного на змеевике теплообменника. 

Вывод. Таким образом, можно сделать вывод о том, что основными недостатками уста-

новок естественного холода являются следующие: низкая эффективность охлаждения молока, 

высокие затраты труда на аккумуляцию льда, весомый расход артезианской воды, затраты на 

ежегодную теплоизоляцию льдохранилищ. В связи с выявленными проблемами необходимы 

дальнейшие исследования в данной области. 
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Цель работы: разработать математическую модель для определения силы трения(Fтр) в 

точке контакта пластины ротора о внутреннюю поверхность статора при работе РВН. 

Работа произведена с целью расчета силы трения для определения усилия прижатия кон-

тртела к образцу и выбора размеров заготовки для  определения износов материалов по чугуну 

на машине трения. Используя теорию подобия, можем перенести  данные испытаний на усло-

вия эксплуатации. 

При вращении ротора пластины находящихся в пазах ротора перемещаются за счет цен-

тробежных сил.При этом пластины плотно контактируют с внутренней поверхностью статора 

насоса. Сила давления пластины на внутреннюю поверхность N=Fц – центростремительной си-

ле, которая возникает за счет беспрерывного изменения направления вектора скорости точек 

при вращении.  

 
ц  

 mmF цц


 

Так как   R , где  -линейная скорость точки по окружности,  - угловая скорость, 

R–радиус точки до оси вращения. В этом случае  

mRF ц

2


      (1) 

Пластины в роторе свободно перемещаются в пазах ротора, поэтому возникают центро-

бежные силы (1) 

Ось вращения ротора не совпадает с осью статора и пластины во время вращения пере-

мещаются в пазах по направлению радиуса ротора ,принимая минимальные и максимальные  

расстояния от оси ротора в течение половины оборота вращения (1). 

Таким образом, давление N пластины на внутреннюю стенку статора будет меняться во 

время вращения.Наибольшее давление лопатки на внутреннюю стенку статора будет при мак-

симальном ее смещении. 

Модуль максимальной силы трения, как показывает опыт, пропорционален нормальному 

давлению N пластины на внутреннюю стенку статора. 

В рассматриваемом случае 
mRN 2
, коэффициент пропорциональности N

F тр
max


 называ-

ется коэффициентом трения (рис. 1) скольжения и определяется опытным путем. Коэффициент 

трения зависит от материала и физического состояния поверхности, а также от скорости дви-

жения тела и удельного давления. Экспериментально установлено, что 
сц ( сц  - коэффициент 

сцепления). 

Реакция R

реальной поверхности имеет две составляющие: нормальную реакцию N


 и 

силу трения при движении F тр


 

 

N

F
tg тр


 

Угол, тангенс которого равен коэффициенту трения скольжения, называется углом тре-

ния. 
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Сила давления лопатки на внутреннюю поверхность статора меняется в течении полу-

оборота от максимального значения до минимального в зависимости от положения лопатки. 

Поэтому при const  сила трения будет меняться. 

 mRNF тр

2


 

Максимальное трение будет происходить в верхней части статора, а минимальное трение 

будет иметь место в нижней части статора. 

Вывод. Разработана математическая модель для определения силы трения лопаток ротора 

о внутреннюю поверхность статора при воздействии изменяемых центробежных сил. В резуль-

тате переменного воздействия лопаток ротора на внутреннюю стенку статора происходит не-

равномерная выработка его внутренней поверхности. 
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Цель работы заключается в разработке методики для определения коэффициента трения 

любых материалов. 

Исследованием явления трения впервые занимался Леонардо да Винчи. В конце XVII в. 

французский физик Амонтон установил независимость силы трения от величины поверхности 

соприкасания тел. Законы трения были сформированы французским физиком Кулоном. [2] 

Процесс трения, согласно современным представлениям, не является стационарным. При 

скольжении двух тел друг по другу происходит схватывание, срыв и срез микронеровностей 

трущихся поверхностей.  

На схеме, представленной ниже, рассмотрим силу трения и представим методику для 

определения коэффициента трения материалов.  

Силой трения (Fтр) называют силу, возникающую при относительном движении тел. Эмпи-

рически установлено, что сила трения скольжения зависит от силы взаимного давления тел (реак-

ции опоры) N, материалов поверхностей трущихся тел, скоростей относительного движения. 
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Схема проведения опыта по изучению коэффициента трения. 

Находим силу трения: 
NFтр                                                                  (1) 

Сила нормальной реакции опоры зависит от веса тела. Она равна ему по модулю, но про-

тивоположна по направлению. Вес тела (P) можно вычислить, зная массу тела. Таким образом, 

если не учитывать векторность величин, можно записать, что N = P = mg= Fт2. Тогда сила тре-

ния находится по формуле: 

gmFTP


2
                                                         (2) 

где  - коэффициент трения величина безразмерная. Коэффициент трения определяют 

эмпирически (опытным путем). 
m2 масса тела, (кг); g - ускорение свободного падения = 9.81 (м/c

2
) 

Сила тяжести груза находится по формуле: 

gmFT 11


                                                             (3) 

где m1 - масса груза, (кг) 

TT 21
   )(

21 TT   – сила которая тратиться на раскручивание блока массой m3  

Где T 1  - натяжение нити между блоком и грузом, 

T 2  - натяжение нити между блоком и телом.  

Составляем баланс сил. Все силы переносим на координату. 

F T1 - совпадает с направлением координаты, а T 1  направлена в обратную сторону, что 

показывает отрицательную координату.  

По второму закону Ньютона  

amTFT 111


                                                          (4) 

где a  - линейное ускорение (м/с
2
). 

 ra                                                                (5) 

где ε - угловое ускорение. 

Используя формулу (4) запишем:    

amFT T 111


      (6) 

Движение тела m2 определяется соотношением: 

amFT TP 22


      (7) 

FamT TP


22        (8) 

Момент инерции блока: 

2

2

3 rm
I




         (9) 

где: m3  - масса блока, (кг); r  - радиус блока, (м) 

Момент силы действующий на блок 
r)(

21
 TTM        (10) 

Используя основной закон динамики вращения запишем 

 IM        (11) 

Подставляя формулы (5), (9) в формулу (11) получим 

r

arm
M 




2

2

3

      (12) 

Приравнивания (10) и (12) запишем  

2
)(

3

21

arm
rTT




     (13) 

Вместо T 1  и T 2  подставим формулы (6) и (8) 
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          (16) 

Путь, пройденный грузом или телом 
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На значение коэффициента трения любой пары тел, между которыми рассматривается 

сила трения, оказывает влияние качество обработки поверхностей трущихся тел, присутствия на 

них грязи, скорости движения тел друг относительно друга и т.д . Поэтому те значения коэффици-

ентов сил трения, которые указаны в справочных таблицах, полностью совпадают с действитель-

ностью лишь при условиях, в которых они были получены. Следовательно, значения коэффициен-

тов сил трения нельзя считать неизменной для одной и той же пары трущихся тел. 

Методика разработана с целью сравнения с результатами полученными другими автора-

ми. Если значения сходятся или близки, то наша методика верна и возможно определить коэф-

фициент трения любых материалов. 

Коэффициенты трения некоторых пар материалов, рассчитанные по предложенной мето-

дике, приведены в таблице. 

 

Таблица 

Коэффициенты трения для различных пар материалов,  

полученных при помощи данной методики 

Чугун- чугун 0,3 

Чугун- сталь 0,19 

Чугун- текстолит 0,38 

Чугун- фторопласт с графитом 0,19 

 

Вывод: разработана уточненная методика для расчета коэффициента трения материалов с 

учетом скорости движения и пройденного расстояния трущегося тела. Метод точнее динамо-

метра, так как возможно рассчитать коэффициент трения при различных скоростях движения 

тел. 
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Аннотация. В статье описаны основные компоненты продуктов сгорания дизельных дви-

гателей внутреннего сгорания и их влияние на организм человека. Представлена классифика-

ция систем очистки отработавших газов двигателя в зависимости от места и способа воздей-

ствия. Сделаны выводы о причинах отсутствия универсальных технических средств уменьша-

ющих токсичность отработавших газов. 
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Проблема охраны окружающей среды является одной из наиболее актуальных, поскольку 

от ее решения зависят жизнь на Земле, здоровье и благосостояние человека. Токсичные веще-

ства нарушают рост растений, способствуя снижению урожаев, потерям в животноводстве, по-

степенной гибели деревьев.  

Автомобильные и тракторные двигатели внутреннего сгорания загрязняют атмосферу 

вредными веществами, выбрасываемыми с отработавшими и картерными газами, а также топ-

ливными испарениями. При этом 95—99 % вредных выбросов современных двигателей прихо-

дится на отработавшие газы, состав которых сложен и зависит от конструкции двигателя, его 

мощности, скоростного и нагрузочного режима работы. 

Основными загрязнителями окружающей среды являются продукты неполного сгорания 

и окислы. В дизельных двигателях нормируются выбросы оксида углерода (СО), несгоревшие 

углеводороды (СН), оксиды азота (NОХ) и твѐрдые частицы (сажа), причѐм основными факто-

рами, определяющими токсичность, является наличие в отработавших газах NОХ и сажи. Об-

щая доля этих компонентов в суммарном приведѐнном выборе вредных веществ составляет 

93…95% (на NОХ приходится 49…50%, на твѐрдые частицы – 44…45%) [4]. 

Оксиды азота попадая в организм человека соединяются с водой (Н2О), образуя в дыха-

тельных путях соединения азотной (HNO3) и азотистой (HNO2) кислот. При отравлении окси-

дами азота характерно наличие скрытого периода. Человек удовлетворительно чувствует себя 

при работе с опасными концентрациями оксидов азота, а впоследствии тяжело заболевает. 

Вдыхание с воздухом 0,01% оксидов азота в течение 0,5-1,0 часа может вызвать серьезные за-

болевания. Кроме того, оксиды азота участвуют в процессах, ведущих к образованию смога [5]. 

Сажа - мелкая пыль, засоряет дыхательные пути, раздражает их и может явиться причи-

ной хронических заболеваний. Главная опасность сажи заключается в том, что на ее поверхно-

сти адсорбируются токсичные и канцерогенные вещества, которые, попадая в организм челове-

ка не выводится из него до конца его жизни и являются основной из причин возникновения он-

кологических заболеваний [5]. 

Виды твѐрдых частиц, выбрасываемых дизельными двигателями в окружающую среду, 

могут быть разделены на 4 группы или фракции соединений [1]: 

1) Углеродная, занимающая около 75 % от общего количества в выбросах твѐрдых ча-

стиц. Раздражающе действует на слизистые оболочки глаз и дыхательных путей, вызывает вос-

палительные процессы в лѐгких, при высоких концентрациях и длительном воздействии вызы-

вает рак лѐгких. Является причиной нарушений деятельности сердечно-сосудистой системы, 

вызывает возникновение аритмий, стенокардию, инфаркт миокарда, тромбоз сосудов. 

2) Органическая, которая занимает около 19 % от общего количества выброса твѐрдых 

частиц. Оказывает раздражающее и общетоксичное действие, а также включает некоторые со-

единения мутагенов и концерогенов. 



355 

 

3) Неорганические примеси, занимающие около 5 % от объѐма выброса твѐрдых частиц – 

это соединения тяжѐлых металлов, которые являются сильными ядами (оксид хрома, соедине-

ния мышьяка, канцерогены и др.). 

4) Сульфаты и нитраты, доля которых около 1 % от общего объѐма – это аэрозоль, раз-

дражающая слизистые дыхательных путей и глаз. Вызывает их атрофические изменения, брон-

хиты, пневмосклерозы, язвенную болезнь. Ведѐт к функциональным изменениям деятельности 

сердечно-сосудистой и центральной нервной системы, заболеваниям печени. 

Диапазон твѐрдых частиц, в отработавших газах охватывает пять порядков – от 100 мкм 

до 0,001 мкм; 98 % массы составляют частицы диаметром менее 10 мкм, 94 % - менее 2,5 мкм, 

92 % - менее 1 мкм [1]. 

Негативное воздействие аэрозолей на живые организмы связано не только с их химиче-

ским составом, но и с физическими свойствами, в частности, с высокой дисперсностью. Чем 

меньше частицы, тем большей проникающей способностью они обладают и тем в более глубо-

кие отделы дыхательной системы человека могут поступать. Кроме того аэрозоль при одинако-

вой массе имеет большую площадь поверхности. 

Твѐрдые частицы отработавших газов занимают лишь 3…10 % от всех частиц, выбрасы-

ваемых в атмосферу дизельными двигателями, но в последнее время именно они вызывают 

наибольшие опасения, так как доказана взаимосвязь между заболеваемостью раком и воздей-

ствием дисперсного материала, т. е. фракция твѐрдых частиц размером менее 1 мкм является 

одной из самой опасной для здоровья человека [1]. 

По степени воздействия на организм человека вредные вещества подразделяются на че-

тыре класса опасности: I – чрезвычайно опасные, II – высокоопасные, III – умеренно опасные и 

IV – мало опасные. В отработавших газах дизельных двигателей к первой группе относится 

большинство канцерогенных веществ, которые могут быть на поверхности сажи, ко второй 

группе относятся оксид азота и несгоревшие углеводороды, все остальные вещества относятся 

к третьей или четвѐртой группе [5]. 

Способы и средства для снижения токсичности вредных веществ, входящих в состав от-

работавших газов дизельного двигателя, сводятся к воздействию на рабочий процесс или отра-

ботавшие газы двигателя [3, 5]. 

По воздействию на отработавшие газы способы подразумевают использование: 

- сажевых фильтров (керамические или керамические с каталитическим покрытием); 

- жидкостных нейтрализаторов (барботажного типа, поверхностно-плѐночные, ударно-

инерционные, центробежного типа, динамические, насадочные и распыливающие); 

- каталитических нейтрализаторов (алюминево-платиновые, металооксидные); 

- пламенных нейтрализаторов. 

По совершенствованию рабочего процесса способы подразумевают использование: 

- устройства для уменьшения дымности (механический или пневматический корректор 

регулятора топливного насоса высокого давления); 

- рециркуляции отработавших газов; 

- автоматической регулировки угла опережения впрыска топлива; 

- совершенствование смесеобразования; 

- присадок к топливу (антидымные или интенсифицирующих горение); 

- альтернативных видов топлива (топливо растительного происхождения, сжиженный 

или сжатый газ, спирт, водород и др.); 

- добавление воды к рабочему телу (окислителю (воздух) или топливу); 

- озонирование воздушного заряда (обработкой ультрафиолетовым излучением или в ге-

нераторах озона); 

- использование гибридных установок. 

Анализ способов уменьшения токсичности показывает, что в настоящее время отсутству-

ет универсальный способ выполнения требований экологической безопасности по компонентам 

отработавших газов по следующим причинам [2]: 
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- для уменьшения NОХ требуется снижение температуры процесса сгорания, для чего ис-

пользуется рециркуляция отработавших газов, подача воды к рабочему телу, уменьшение угла 

опережения подачи топлива и другие способы; 

- для уменьшения СН требуется повышение полноты сгорания, что достигается путѐм 

увеличения угла опережения впрыска топлива, применением присадок к топливу, озонирование 

воздушного заряда и другие способы; 

- для уменьшения СО требуется улучшение процесса смесеобразования и сгорания, что 

достигается увеличением давления впрыска топлива в камеру сгорания, двухфазная подача 

топлива, применение присадок к топливу и др.; 

- для уменьшения концентрации твѐрдых частиц (сажи) используется увеличение избытка 

воздуха, что обеспечивается применением наддува, охлаждением воздушного заряда, коррек-

цией подачи топлива, применением присадок к топливу, жидкофазная нейтрализация, приме-

нение сажевых фильтров, каталитическое окисление дизельной сажи и др. 

Из вышесказанного можно сделать вывод, что мероприятия направленные на уменьше-

ние концентрации какого-либо компонента продуктов сгорания неизменно влечѐт за собой уве-

личение концентрации другого. 

Одним из способов уменьшения концентрации твѐрдых частиц в выхлопных газах ди-

зельного двигателя без влияния на другие токсичные компоненты является термическое нека-

талитическое окисление (пламенные нейтрализаторы).  

Метод пламенного дожигания основан на способности токсичных компонентов отрабо-

тавших газов окисляться при высокой температуре и наличии свободного кислорода в газовой 

смеси до конечных окислов – воды и углекислого газа. Минимальная температура для интен-

сивной реакции окисления альдегидов 550 
0
С, оксида углерода и углеводородов 700 

0
С [3]. 

В общем виде пламенный дожигатель представляет теплоизолированный сосуд, соеди-

нѐнный с выпускной системой двигателя, с двухсторонней подачей выхлопных газов. Термиче-

ское окисление вредных примесей в выхлопных газах осуществляется за счѐт их собственного 

тепла. С целью увеличения температуры выхлопных газов до 700…800 
0
С корпус нейтрализа-

тора дополнительно термоизолируется от окружающей среды и иногда используется сжигание 

дополнительного количества топлива. Воздух, идущий на окисление сажи, предварительно 

нагревается горячими стенками двигателя. 

Данный метод обезвреживания отработавших газов не нашѐл широкого распространения, 

так как необходимы затраты дополнительной тепловой энергии для поддержания в тепловой 

камере нейтрализатора необходимой температуры. Также вследствие возрастания давления от-

работавших газов в выпускной системе происходит некоторое уменьшение мощности при уве-

личении удельного расхода топлива. 

Таким образом разработка методов и универсальных технических средств снижения 

вредных выбросов дизельных двигателей с минимальными затратами на модернизацию акту-

альна и требует более глубокого изучения. 
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Аннотация. Целью работы является выявление направлений совершенствования моло-

тильно-сепарирующих устройств зерноуборочных комбайнов. Приведены направления совер-

шенствования зерноуборочных комбайнов и их молотильно- сепарирующих устройств как оте-

чественных и импортных марок (JOHNDEERE,ROSTSELMASH, Claas). 

Ключевые слова: комбайны, зерно, молотильно-сепарирующие устройства. 

 

Технологии уборки зерновых культур с каждым годом совершенствуются и ведется раз-

работка и выпуск новых комбайнов, их рабочих органов, которые направлены на более каче-

ственный обмолот зерна и снижение затрат энергии. 

Целью работы является выявление направлений совершенствования зерноуборочных 

комбайнов и их молотильно-сепарирующих устройств. 

Лидерами по производству и реализации зерноуборочных машин являются фирмы 

CLAAS (Германия),JohnDeere, NewHolland,Case (CША).Оставшуюся долю рынка комбайнов 

занимают Великобритания, Италия, Финляндия, Баларусь, Россия и Украина [1]. 

Основными направлениями совершенствования комбайнов являются: повышение устой-

чивости протекания технологического процесса, снижение потерь зерна и его засоренности при 

неблагопроятных условиях уборки, сокращение расхода топлива, снижение воздействия на 

почву, повышение надежности, экологической безопасности, создание комфортных условий 

для комбайнеров. 

В настоящей статье приведены некоторые конструктивно-технологические схемы моло-

тильно-сепарирующих устройств новых комбайнов. 

В молотильно-сепарирующем устройстве комбайна JohnDeereS660 [3] использутсяновый 

принцип обмолота- толщина слоя соломы уменьшается по конической области обмолота, в пе-

редней части наиболее легко отделяемое зерно извлекается посредством трения обмолачивае-

мой массы при ее перемещении, в задней части конуса отделяются оставшиеся зерна, требую-

щие более интенсивного обмолота. 

Зерноуборочные комбайны марок TUCANO фирмы CLAAS(Германия) - единственные в 

своем классе, оснащенные молотилкой APS, позволяющей повысить производительность на 

20% при неизменном расходе топлива [4]. Инновационные технологии CLAAS уже перед мо-

лотильным барабаном позволяют увеличить скорость потока зерновой массы от 3 м/с до 20 м/с, 

что обеспечивает максимальную эффективность всех последующих процессов. Благодаря пред-

варительному ускорению хлебной массы, обеспечивается ее разделение − поток хлебной массы 

становится более тонким и равномерным. Кроме этого повышается эффективность сепарация 

зерна благодаря центробежным силам. При этом до 30% зерна отделяется через подбарабанье, 

расположенное под ускорителем, что значительно снижает нагрузку на основную деку. 

Зерноуборочный комбайн TORUM Рссийской компании ROSTSELMASH- один из самых 

высокопроизводительных в мире роторных зерноуборочных комбайнов [2]. Эта машина спо-

собна за один сезон убрать свыше 2 000 га различных культур, обмолачивая от 40 т зерна в час, 

т.е. свыше 300 т за восьмичасовую смену. Помимо высокой производительности и экономично-

сти, комбайны TORUM отличает способность эффективно работать на засоренных и влажных 

фонах. Это обусловлено применением в конструкции технологического тракта уникальной си-

стемы обмолота AdvancedRotorSystem (ARS), которая включает сразу три инновационных ре-

шения: битерную наклонную камеру, ротор с вращающейся декой и тремя точками обмолота и 

бесступенчатый привод ротора.AdvancedRotorSystem – это уникальная, не имеющая аналогов 
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система обмолота, которая обеспечивает значительное повышение производительности ротор-

ного комбайна, особенно на уборке в сложных условиях.Вращающаяся дека имеет два пре-

имущества перед традиционной стационарной. Во-первых, она обеспечивает большую площадь 

обмолота, что позволяет использовать весь потенциал роторного молотильного устройства, по-

высить его производительность. Во-вторых, обуславливает возможность работать на влажных 

или засорѐнных хлебах, рисе за счѐт предотвращения образования застойных (мѐртвых) зон и 

способности деки к самоочищению.Дека имеет три молотильные секции, которые позволяют 

выставлять молотильный зазор в одном сечении. Благодаря этому масса обмолачивается три-

жды за один оборот ротора. 

Среди отечественных разработок перспективным является универсальный молотильный 

аппарат с зубовыми бичами, разработанный в институте агроинженерных и экологических 

проблем сельскохозяйственного производства [1]. Молотильный аппарат состоит из барабана и 

решетчатого подбарабанья. Барабан имеет корпус , подбичники с зубовыми бичами. На двух 

диаметрально противоположных зубовых бичах установлены обтекаемые планки . Эти планки 

частично перекрывают зубья по длине так, что рабочая часть последних оказывается короче, 

чем зубья остальных рядов.  

Молотильный аппарат позволяет повысить надежность технологического процесса обмо-

лота. При меньшей энергоемкости - снизить потери зерна не менее, чем в 1,5 раза, а степень 

травмирования – на 30%. 

В таблице 1 представлены результаты испытаний комбайнов в полевых условиях. 

 

Таблица 1 

Результаты испытаний комбайнов в полевых условиях 

Показатель 

Значение показателя 

JONH DEERE Claas  ROSTSELMASH 

S660 TUCANO 340 TORUM 740 

Номинальная мощность  239/ 205/ 294/ 

Двигателя, кВт./ л.с. 325 279 400 

Производительность за        

1 час, га (т) 

 

    

 - основного времени 5,84(18,6) 3,17(11,82) 6,04(35,39) 

 - сменного времени 4,42(12,6) 2,31(8,63) 4,11(24,06) 

 - эксплуатационного времени 4,55(12,5) 2,28(8,51) 4,05(23,74) 

Фактическая высота среза, см 13,4 12,4 16,1 

Потери зерна за молотилкой,% 0,76 1,58 1,08 

Качество зерна из бункера комбайна, %       

 

      

 -дробление 0,95 0,48 0,2 

 -содержание сорной примеси 0,24 0,7 0,8 

Цена комбайна, руб. 10840678 7384500 6641857 

Себестоимость уборки, руб/га 1696,9 1248,9 1353,3 

 

Выводы. 1. Основными направлениями совершенствования зерноуборочных комбайнов 

являются: повышение устойчивости протекания технологического процесса, снижение потерь 

зерна и его засоренности при неблагопроятных условиях уборки, сокращение расхода топлива, 

снижение воздействия на почву, повышение надежности, экологической безопасности, созда-

ние комфортных условий для комбайнеров. 

2. Молотильный аппарат с зубовыми бичами, разработанный в институте агроинженер-

ных и экологических проблем сельскохозяйственного производства, позволяет повысить 

надежность технологического процесса обмолота, при меньшей энергоемкости - снизить поте-

ри зерна не менее, чем в 1,5 раза, а степень травмирования – на 30%. 

По показателям качества работы молотильно-сепарирущих устройств роторного типа и 

цене комбайна, зерноуборочный комбайн TORUM 740 Российской компании ROSTSELMASH- 

один из самых высокопроизводительных в мире роторных зерноуборочных комбайнов, являет-

ся прямым конкурентом зарубежных комбайнов.  
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Введение. Многообразие перерабатываемых кормов, отражается на конструкции, испол-

нении и режимах работы экструдеров и связанного с ним вспомогательного оборудования. В 

каждом нормально работающем шнековом экструдере происходят следующие процессы: про-

движение перерабатываемого материала к выдавливающему концу шнека, перемешивание, 

нагрев его до необходимой температуры за счѐт трения исходного материала о рабочие органы, 

или с помощью наружных нагревательных элементов, пластификация или расплавление, гомо-

генизация и, наконец, выдавливание через формующий инструмент благодаря образуемому 

шнеком давлению. 

Методика. Наиболее интенсивно структурообразование расплавов биополимеров проте-

кает под действием сил сдвига и сжатия в головке экструдера и фильере, что обусловлено из-

менением реологических условий течения в этих зонах. В зависимости от конструкции фильер 

можно получать экструдаты всех трех типов структур: пористой, волокнистой и однородной 

макроструктуры. Волокнистые и однородные макроструктуры получают, используя специально 

охлаждаемые фильеры с отношением длины к диаметру значительно больше единицы, в кото-

рых происходит постепенное понижение давления и охлаждение расплава биополимеров до 

температуры ниже 110...115 °С. При получении экструдатов пористой макроструктуры исполь-

зуют короткие неохлаждаемые фильеры. Скорость сдвига при этом максимальна и лежит в 

пределах от 50 до 3000    . При экструдировании черновых материалов неизменно возникают 

колебания давления в предматричной зоне экструдера, в связи с чем, у матриц, устанавливае-

мых на такие экструдеры должно быть ещѐ одно важное назначение - стабилизация давления в 

указанной зоне. 

При несоблюдении указанного условия неизбежными будут колебания в качестве полу-

ченного корма. Через матрицы осуществляется формование и выход продукции под высоким 

давлением в форме, определяемой конфигурацией фильер, которая весьма разнообразна. Филь-

еры матриц состоят, как правило, из цилиндрических формующих каналов и входных полостей 

переменного сечения, служащие для облегчения входа в формующий канал прессуемого мате-

риала [1]. 

Для выявления наиболее перспективного конструктивного решения по конфигурации 

матрицы для экструдироваиия зерновых материалов проведѐн анализ существующих типов 

матриц (рисунок 1) [4]. 

https://www.google.ru/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&ved=0ahUKEwir4MH1r9vSAhXKBywKHeX0CqIQFggaMAA&url=http%3A%2F%2Fwww.claas.ru%2F&usg=AFQjCNHIIk4hIh2deyiCi2C-Hx_gL133Wg&bvm=bv.149397726,d.d2s
https://www.google.ru/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&ved=0ahUKEwjCmMfVsNvSAhWCEiwKHf9dB4UQFggaMAA&url=http%3A%2F%2Fwww.deere.ru%2F&usg=AFQjCNEbANpUK1SlDW5594qmpS_kWlvxvQ&bvm=bv.149397726,d.d2s
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Наконечник формующей головки экструдера (рисунок 1, а) выполнен в виде цилиндра с 

диаметром, равным внутреннему диаметру шнека, а на втулке снята фаска, что снижает сопро-

тивление при нагнетании продукта шнеком в зазор в матрице. В зазоре топкий слой материала 

находится при сложном сдвиге, расплавляется, становится похожим на ньютоновскую жид-

кость, происходит полная гомогенизация компонентов обрабатываемого сырья. Экструдат вы-

водится через отверстие в шайбе небольшой толщины, что снижает потери на преодоление со-

противлений в формующей области [4]. 

Экструдер со сменными формующими насадками (рисунок 1, б) позволяет получать продукт 

различных форм. Кроме того, для лучшей гомогенизации продукта перед сменными насад-

ками установлена специальная решѐтка [4]. 
 

Рисунок 1 - Матрицы экструдеров а - с одним отверстием; б - со сменными насадками;  

в - с внутренним элементом; г - с боковым расположением фильер;  д - с множеством фильер;  

е - с возможностью ввода дополнительных компонентов; ж - с вращающимся дорном;  

з - с ножами; и - короткой и фильерой; к - с возможностью контроля давления;  

л, м, н, о, п, р, с, т - компенсационные матрицы. 

 

Матрица по источнику (рисунок 1, в) позволяет получить форму продукта в виде ядра, 

окружѐнного оболочкой [4]. 
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Матрица (рисунок 1, г) разработана с целью выравнивания расхода между фильерами, 

которые выполнены в виде ввинчивающихся втулок. Для предотвращения залегания продукта 

предложена конструкция экструдера (рисунок 1, д), в предматричной зоне которого располо-

жены лопасти, затирающие продукт в отверстия матрицы [1]. 

Экструзионная головка (рисунок 1, е) предназначена для соэкструдирования нескольких 

компонентов в зависимости от рецептурного состава, причем трубки, по которым подаются до-

полнительные компоненты, выполняют функцию турбулизаторов, для лучшего перемешивания 

компонентов [4]. 

На рисунке 1, ж матрица пригодна для экструзии пластифицированных масс высокой 

вязкости при высоких давлениях, температуре и частоте вращения, так как в барабане преду-

смотрен контур циркуляции холодильного агента. Еѐ можно использовать для изготовления 

скрученных или изделий с наполнителем [4]. 

Матрица (рисунок 1, з) состоит из нескольких пластин с отверстиями, между которыми 

расположены лопаточные насосы, установленные с целью повышения гомогенизации продукта 

[4]. На рисунке 1, и представлены матрицы с короткой и длинной фильерой [4]. Экструзионная 

головка (рисунок 1, к) выполнена с возможностью свободного перемещения относительно ци-

линдрического прессующего корпуса и соединена с устройством для измерения крутящего мо-

мента. За счѐт адгезионно-когезионных взаимодействий крутящий момент от прессующего 

шнека посредством перерабатываемого материала передаѐтся к формующей головке. 

По степени закручивания формующей головки, измеряемой устройством, можно с доста-

точной точностью судить о вязкости перерабатываемого материала на выходе из экструдера и 

как следствие о качестве перерабатываемой продукции [4]. 

Матрица (рисунок 1, л) разработанная на кафедре МАХПП Оренбургского университета, 

имеет две щелевые фильеры с подвижными стенками, которые позволяют плавно регулировать 

высоту щели в процессе экструдирования при помощи установочных винтов. 

Динамическое формующее устройство (рисунок 1, м) состоит из мундштука, жѐстко за-

креплѐнного к рейке, которая, в свою очередь, 

контактирует с зубчатым колесом. Таким образом, мундштук имеет возможность совер-

шать возвратно-поступательное движение вдоль оси 

экструдера, что обеспечивает регулирование зазора между мундштуком и дорном, и бла-

годаря чему регулируется качество и форма получаемого продукта [4]. 

Экструзионная головка (рисунок 1, н) позволяет оптимизировать процесс экструдирова-

ния различного исходного сырья за счѐт 

«автоматического» регулирования проходного сечения формующего канала матрицы, а 

так же за счѐт достигнутой универсальности экструзионной головки [4]. 

Экструзионная головка (рисунок 1, о) снабжена упругим конусообразным элементом, 

расположенным по внутренней поверхности корпуса во входной его зоне, и рядом втулок, 

смонтированных соосно продольной оси головки, подпружиненных каждая с одного торца и 

контактирующих другим торцом с упругим элементом [4]. 

Матрица (рисунок 1, п) позволяет «автоматически» регулировать и поддерживать требу-

емое давление в заданных пределах, за счѐт выполненного на внутренней поверхности матрицы 

канала переменного сечения, кроме того матрица имеет возможность вращаться, что позволяет 

иметь заданную, однородную по сечению температуру расплава продукта [4]. 

Экструзионная головка (рисунок 1, р) предусматривает «автоматическое» изменение жи-

вого сечения формующего канала за счѐт неизбежных пульсаций давления в предматричной 

зоне экструдера [4]. 

Формующая головка экструдера (рисунок 1, с) также позволяет сглаживать колебания дав-

ления в предматричной зоне экструдера за счѐт применения фильеры из упругого материала, при-

том, что цилиндрическая еѐ часть подпружинена радиальными упругими элементами [4]. 

Конструкция матрицы (рисунок 1, т) позволяет автоматически устанавливать проходное 

сечение фильеры, в зависимости от развиваемого экструдером давления, за счѐт установленных 

упругих элементов, выполненных в виде пружин [4]. 

По полученному анализу конструкций матриц и изученным данным можно составить 

классификацию матриц (Рисунок 2). 
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Рисунок 2 – Классификация матриц 

 

Результат. Изучив исследования конструкций матриц можно сделать вывод, что суще-

ствует множество видов конструкций, влияющих на экструдат. Матрицы позволяют регулиро-

вать давление, способствуют получению различных форм экструдата, позволяет сглаживать 

колебания давления в предматричной зоне экструдера, выполняют функцию турбулизаторов, 

для лучшего перемешивания компонентов и многие другие параметры. 
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Аннотация. В статье представлены закономерности изменения показателей работы виб-

ропневмосепаратора с поперечным углом наклона деки 2 град. Опытами установлено, что 

средние значения степени выделения овсюга находятся в диапазоне 90…98% (для первой, вто-

рой и третьей фракций) при потерях семян пшеницы не более 20% при продольном угле накло-

на деки 4град.  

Ключевые слова: семена, вибропневмосепаратор, степень выделения примесей, потери 

семян в отходы. 

 

Цель исследований – выявить закономерности изменения основных показателей качества 

работы вибропневмосепаратора усовершенствованной конструкции с поперечным углом 

наклона деки, в зависимости от продольного угла ее наклона. 

Опыты проведены на семенах пшеницы сорта Баженка урожая 2016 г. при следующих 

условиях: средние значения массы 1000 зерен – 37 г, всхожести – 96%, энергии прорастания – 

88%, влажности – 13,7%, объемной массы – 712 г/куб.дм, засоренности овсюгом – 120 шт./кг. 

Семена прошли предварительную очистку, сушку, очистку на двух воздушно-решетно-

триерных машинах K531. 

Опыты проведены при настроечном значении подачи 1000 кг/ч на вибропневмосепаратор 

на кафедре сельскохозяйственных машин и оборудования Пермской ГСХА [1].  

Установка позволяла изменять частоту колебания деки в пределах от 460 до 560 мин
-1

 на 

каждом из продольных углов наклона, который изменялся с 3 до 6° при поперечном 2°. Ско-

рость воздушного потока измерялась анемометром в зоне расслоения семян, и поддерживалась 

в пределах 0,5 – 1,0 м/с над слоем зерна.  

Отбор проб производили на установившемся режиме в течение 10 секунд в трехкрат-

ной повторности из четырех приемников фракций. Каждую фракцию взвешивали на весах 

с точностью до 1 грамма. Затем из каждой первых трех фракций отбирали средний образец 

для оценки на засоренность. После этого рассчитывали степень выделения примесей и по-

тери семян в отходы. 

Степень выделения примесей рассчитывали по формуле: 

  
     

  
       

где    – начальная засоренность, шт/кг; 

   – засоренность очищенных семян, шт/кг. 

Потери семян в отходы рассчитывали по методике [1]. 

В результате проведенных опытов построены графические зависимости при частоте ко-

лебаний деки 480 мин
-1 
(рис.1). 
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Рисунок 1 – Закономерности изменения показателей качества работы вибропневмосепаратора 

в зависимости от продольного угла наклона деки 

 

Вывод. Средние значения степени выделения примесей при 480 мин
-1

 изменяется  

от 91…98% (для первой, второй и третьей фракций), а среднее значение потерь семян в отходы 

составило 20 %. 
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ПУТИ СНИЖЕНИЯ ПОТЕРЬ ДАВЛЕНИЯ В ТРУБОПРОВОДЕ 

 

Аннотация. В статье рассмотрены способы снижения потерь напора в напорных трубо-

проводах. Отмечено, что эффект снижения гидравлических сопротивлений может быть исполь-

зован для снижения энергетических затрат на транспортировку жидкостей. Обосновывается 

необходимость дальнейших исследований. 

Ключевые слова: режимы течения, путевые потери напора, гидравлические сопротивле-

ния, снижение, полиакриламид. 

 

Введение. Известно, что в последнее время особенно остро встала проблема энергосбе-

режения. В части, касающейся транспорта жидкости по трубопроводам, указанная проблема 

стимулирует проведение исследований, направленных на поиск путей снижения падения дав-

ления в напорных потоках. Достижение данного эффекта представляет собой один из наиболее 

крупных резервов экономии энергоресурсов, поскольку способствует снижению энергозатрат 

на привод насосов. 

Целью данной работы является анализ известных способов снижения потерь давления в 

трубопроводах при транспортировке жидкостей посредством насосов. 
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Особенности снижения падения давления. Транспорт жидкостей по трубопроводам 

осуществляется при различных режимах их течения. Исторически первым был достаточно пол-

но изучен ламинарный режим течения ньютоновских жидкостей в напорных трубопроводах. 

Поток жидкости при своем движении расходует часть своей полной механической энергии на 

преодоление гидравлических сопротивлений, обусловленных вязкостью жидкости, на преодо-

ление напряжений внутреннего трения τ, определеннох по закону Ньютона [2]: 

   
  

  
 ,                                                                         (1) 

где μ - динамический коэффициент вязкости; 
  

  
 - поперечный градиент продольных скоростей 

вблизи обтекаемой поверхности. 

Для круглых труб на ламинарном режиме установлена взаимосвязь [2]: 

    
  

 
 

      

    ,                                                        (2) 

известная как закон Гагена-Пуазейля. В записи (2) ρ - плотность жидкости; ν - кинематический 

коэффициент вязкости,   
 

 
 ; hтр – потери напора на трение. Согласно формуле (2) падение 

давления на единицу длины 
  

 
 напорного трубопровода прямо пропорционально вязкости жид-

кости ν и ее объемному расходу Q и обратно пропорционально четвертой степени внутреннего 

диаметра трубы. Связь (2) наблюдается при малых средних скоростях υ в узких трубах; она 

служит эталоном мыслительной деятельности, направленных на поиск взаимозависимостей 

между параметрами изучаемых явлений. 

Примечательно, что уравнение (2) позволяет прийти к формуле Дарси-Вейсбаха в записи 

вида [2]: 

    
  

 
  

  

  

 

 

  

 
  

   

  
,                                                  (3) 

где λ - гидравлический коэффициент трения; Re – число Рейнольдса потока жидкости,    
  

 
. 

Выявлению влияния определяющих факторов на величину коэффициента гидравлическо-

го трения λ посвящено большое число экспериментальных работ. Из формулы (3) следует, что 

на ламинарном режиме течения жидкостей снижение потерь напора hтр возможно за счет 

уменьшения вязкости ν (путем подогрева или использования разбавителей), а также увеличения 

внутреннего диаметра d труб. 

При турбулентном течении снижение потерь напора hтр за счет увеличения внутреннего 

диаметра d трубопровода еще более ощутимо. Так, в области гидравлически гладких труб па-

дение давления    обратно пропорционально диметру в степени 4,75, а в квадратичной области 

сопротивления - диаметру в степени 5,25. В этом легко убедиться, если в формулу Дарси-

Вейсбаха (3) подставить значения λ из формул Блазиуса и Шифринсона [2]. Подогрев жидкости 

при турбулентном течении в зоне гидравлически гладких труб малоэффективен (     
 

 ), а в 

квадратичной области бесполезен, поскольку здесь        . 

Особого внимания заслуживают те способы снижения падения давления    в трубопро-

водах, которые ориентированы на изменение структуры турбулентного потока. В.И. Корнилов 

отмечает [3], что поиск путей и методов воздействия на структура пристеночного течения с це-

лью снижения поверхностного трения относится к числу основных задач современно аэрогид-

родинамики. Разработка эффективных методов снижения турбулентного трения имеет большое 

практическое значение и для воздушных, и для морских судов, а также для магистральных тру-

бопроводов, нефтепроводов, продуктопроводов, водопроводов, где за счет применения таких 

методов и удачных технических решений можно сэкономить многие миллионы государствен-

ных средств. 

Существует два основных пути уменьшения составляющих сил трения. Один из них тра-

диционно базируется на совершенствовании формы обтекаемых поверхностей. По существу, 

это направление имеет целью затягивание ламинарного режима течения вдоль обтекаемых по-

верхностей. Применительно к трубопроводному транспорту по этому пути идут, когда снижа-
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ют шероховатость поверхности труб, используя специальные внутренние покрытия и улучшая 

обработку омываемых поверхностей. Однако на этом пути все крупные резервы снижения гид-

равлического сопротивления во многом практически исчерпаны (если не принимать во внима-

ние те технические решения, которые человеку продолжает подсказывать окружающая его жи-

вая природа). 

Второй путь основан на использовании активных методов управления структурной при-

стеночной турбулентности, способных объяснить причинные связи турбулентных событий, 

наблюдаемых в пристеночных областях. Для снижения турбулентного трения в потоках жидко-

сти к настоящему времени в основном используются три типа добавок: растворы полимеров, 

микропузырьки газа и микрочастицы [3]. 

Феномен снижения гидравлического сопротивления в трубопроводе путем введения не-

большого количества длинноцепных полимерных молекул в турбулентных пограничный слой 

водного потока был обнаружен более полувека назад. Оказалось, что путем введения полимер-

ных добавок очень малой концентрации (около 10
-3

...10
-4 
%), составляющей порядка нескольких 

весовых частей на миллион, можно при больших числах Рейнольдса Re потоков жидкостей в 

трубах добиться 90% уменьшения гидравлического сопротивления. Такие числовые значения 

открывают весьма широкие возможности использования полимерных добавок в трубопровод-

ном транспорте. Особый интерес представляют полимеры с большим молекулярным весом. По 

Lumley молекулы полимера растягиваются снаружи вязкого подслоя и, тем самым, вызывают 

повышение эффективной вязкости, что, в свою очередь, приводит к демпфмрованию малых 

диссипативных вихрей. Однако время протекания данного процесса в потоках ограничено ра-

ботой механизма деградации полимерных включений [3]. 

Используемые поверхностно-активные вещества (ПАВы), как и полимеры, представляет 

собой своеобразные добавки, отличающиеся лишь только способом введения в поток. Их меха-

низм воздействия на течение в принципе аналогичен рассмотренному выше, так же как и эф-

фект снижения гидравлического сопротивления. Основное преимущество ПАВов состоит в 

том, что они сохраняют свои свойства в течении продолжительного временного периода. Это 

объясняется повышенной молекулярной массой и особенностью строения молекул, длина ко-

торых может на два порядка превышать диаметр. Результаты недавних исследований свиде-

тельствуют о широких возможностях ПАВов при их использовании на теплотрассах и в рецир-

куляционных системах (каковыми являются системы центрального отопления) [3]. 

Использование газовых микропузырьков предполагает создание газового слоя между по-

верхность. и жидкостью. Плотность и вязкость в газовом слое существенно меньше, чем в слое 

жидкости, а следовательно, можно достичь существенного снижения падения давления    по 

длине потока. Однако на сегодняшний день вопросы технической реализации данного пути 

применительно и трубам как-то робко ставится на повестку дня. 

В случае использования растворов полимеров заслуживает внимания так называемый 

остаточный эффект, заключающийся в том, что после прекращения подачи растворов полиме-

ров сложившийся ранее вязкий подслой еще "сохраняется", и эффект снижения гидравлическо-

го сопротивления некоторое время еще наблюдается, хотя и в меньшей мере. Данный эффект 

наблюдается не всеми авторами, но отмечается весьма существенное [1]: использование в каче-

стве малой добавки экологически чистого, дешевого и безвредного полиакриламида не только 

способствует снижению потерь напора hтр в трубопроводах, но и оказывает положительное 

влияние на водный режим в почве и способствует улучшению урожайности сельскохозяй-

ственных культур без снижения их качества. Это позволяет признать использование добавок 

полиакриламида для дождевальных установок и в условиях Пермского края, где в последние 

годы резко снизилось количество осадков, выпадаемых в ответственный летний период. 

Выводы. 1. Практическое использование рассмотренных выше подходов позволяет су-

щественно снизить величины потерь давления в напорных трубопроводах, а следовательно, и 

сократить энергетические затраты на транспортировку жидкостей по трубам. 2. Поиск нетради-

ционных путей снижения потерь напора в трубопроводах представляется целесообразным. 
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Почти все технологические процессы сопровождаются выбросами вредных газов и пыли 

в атмосферу. Строительная промышленность является источником загрязнения атмосферы. В 

радиусе 2 км, вокруг строительных предприятий образуются зоны максимального загрязнения 

окружающей среды, с завышенным содержанием в воздухе пыли из частиц цемента, асбеста, 

гипса, кварца и других вредных веществ [2]. Кроме того, воздействию пыли может подвергать-

ся большое количество работников. Вдыхание пыли может привести к специфическим заболе-

ваниям (пневмокониозу), способствовать возникновению и распространению таких заболева-

ний, как ларингит, трахеит, бронхит, пневмония, туберкулез легких, заболевания кожи. Поэто-

му важнейшей задачей гигиены труда также является борьба с производственной пылью.   

Для сокращения вредных выбросов в атмосферу и предотвращения загрязнения воздуха 

рабочей зоны необходимо проводить мероприятия по совершенствованию технологических 

процессов, внедрению безотходного производства. Решением проблемы борьбы с пылью может 

стать правильный выбор эффективных средств пылеулавливания и очистки газов. 

Объектом нашего исследования являются цеха ОАО «Пермский завод силикатных пане-

лей». В состав предприятия входят:1) производство ячеистого бетона, 2) производство тяжелого 

бетона, 3) производство извести, 4) паросиловой цех. Предприятие выбрасывает загрязняющих 

веществ в атмосферу 652 тонн в год, из них выброс пыли от дробилок составляет 0,956 т/год. 

Цель проведенного исследования – выбор наиболее эффективной системы очистки воз-

духа рабочей зоны от цементной пыли. 

Очистка воздуха от пыли может производиться при подаче наружного воздуха в помеще-

ние и при удалении загрязненного воздуха из помещения. Идеальных пылезадерживающих 

устройств не существует. Обеспыливающее оборудование делится на пылеуловители и филь-

тры. Пылеуловители — это устройства, действие которых основано на использовании для оса-

ждения частиц пыли сил тяжести или инерционных сил, отделяющих пыль от воздушного по-

тока при изменении скорости (в пылеосадочных камерах) и направления его движения. Пыле-

уловители применяют при содержании пыли в удаляемом воздухе более 150 мг/м
3
 [1]. 

Инерционные пылеуловители представляют собой набор усеченных конусов, установ-

ленных последовательно таким образом, что между ними образуются щели. Пылеотделение 

основано на изменении направления движения пыльного воздуха, при этом взвешенные части-

цы пыли, имеющие большую силу инерции, чем чистый воздух, продолжают двигаться в преж-

нем осевом направлении к узкому отверстию, а чистый воздух выходит через щели. 
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Циклоны применяют для грубой и средней очистки от сухой неволокнистой и неслипа-

ющейся пыли. Пылеотделение в циклонах основано на принципе центробежной сепарации. 

Эффективность очистки увеличивается (до 90%) при уменьшении размеров циклона, поскольку 

величина центробежной силы обратно пропорциональна расстоянию частиц пыли от оси цик-

лона. Поэтому вместо одного циклона большого размера ставят параллельно два или более 

циклонов меньших размеров – так называемые батарейные циклоны. 

Ротационные пылеуловители (ротоклоны) представляют собой центробежный вентилятор, 

который одновременно с перемещением воздуха очищает его от крупных частиц пыли (> 10 мкм) 

благодаря силам инерции, возникающим при вращении рабочего колеса. Ротоклоны находят при-

менение для частиц пыли от 8 до 20 мкм – 83%, а для более крупных – до 97% [2]. 

Фильтры – это устройства, в которых запыленный воздух пропускается через пористые, 

сетчатые материалы, а также через конструкции, способные задерживать или осаждать пыль. В 

качестве фильтрующих материалов применяют стекловату, гравий, кокс, металлическую 

стружку, пористую бумагу или ткань, тонкую металлическую сетку, фарфоровые или металли-

ческие полые кольца. В зависимости от применяемого материала фильтры имеют соответству-

ющее название – матерчатые, бумажные, масляные, электрические. 

Для очистки воздуха от цементной пыли, нами был выбран Фильтр рукавный СМЦ166Б. 

Фильтр рукавный предназначен для обеспыливания промышленных газов, сбрасываемых из 

различных технологических установок цементной промышленности и строительной индустрии. 

Для него характерна камерная импульсная фильтрация [3]. 

В зависимости от требуемой площади фильтрации фильтры группируются в сборные 

установки, состоящие из одного или более фильтров, но не более 4-х в одном ряду. В режиме 

фильтрации запыленный газ поступает во внутреннюю полость фильтровальных рукавов через 

подводящие коллекторы под внешним разряжением, создаваемым вентилятором. 

Проникающие через поры фильтровальной ткани газы сбрасываются в атмосферу, а пыль 

задерживается волокнами. С увеличением толщины пылевого слоя возрастает сопротивление 

движущегося газа через фильтр, что ведет к уменьшению его производительности, поэтому че-

рез определенное время автоматически производится удаление образовавшегося слоя пыли – 

происходит полимерная регенерация ткани рукавов. 

Регенерация осуществляется методом обратной продувки рукавов сжатым воздухом. 

Продувочный воздух проходит через ткань и пылевой слой в направлении, обратном рабочему, 

происходит деформация рукавов, разрушение пылевого слоя, после чего на регенерацию от-

ключается вторая камера. Осыпавшаяся с рукавов пыль попадает в бункер и через затвор уда-

ляется из фильтра.  

Блоки управления рукавными фильтрами предназначены для автоматического и ручного 

управления работой системы регенерации одного или группы рукавных фильтров. Автоматиче-

ский режим работы блоков подразумевает циклическую регенерацию каждой секции фильтров 

с определенным периодом и длительностью. Период и длительность, возможно, оперативно 

менять в зависимости от конкретных условий. Предусмотрена возможность автоматической 

регенерации в зависимости от степени загрязнения фильтров. Перевод в режим ручного управ-

ления осуществляется одной кнопкой. В этом режиме имеется возможность вручную управлять 

регенерацией фильтров путем нажатия соответствующих кнопок на лицевой панели блока [3].  

Поставщиком данного фильтра является Самарский завод «Строммашина». Он был со-

здан еще в сороковые годы прошлого века с целью обеспечения промышленности необходи-

мым современным и технически совершенным оборудованием, на сегодняшний день завод ра-

ботает по основным отраслевым направлениям: строительная, нефтяная, дорожная, металлур-

гическая, горнодобывающая отрасли.  

Оптимальным вариантом для очистки воздуха рабочей зоны от пыли в цехах на АО 

«ПЗСП» будет внедрение рукавного фильтра СМЦ-166Б. Фильтр рукавный предназначен для 

обеспыливания промышленных газов, сбрасываемых из различных технологических установок 

цементной промышленности и строительной индустрии, его внедрение позволит решить задачу 

очистки воздуха рабочей зоны от загрязнения цементной пылью и повысить экологическую 

безопасность предприятия. 
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В результате проектно-конструкторской работы, проведенной на кафедре «Деталей ма-

шин» ФГОУ ВО Пермская ГСХА, установлено, что возможно использовать в качестве прото-

типа для дифференциала трайка (трехколесного взрослого велосипеда) дифференциал автома-

тический Красикова(Нестерова), который применяется во внедорожных автомобилях . Путем 

расчетов на прочность были получены размеры рабочих деталей дифференциала - винтов лево-

го и правого. 

Цель данной статьи – подтвердить возможность получения 3D модели дифференциала в 

среде САПР КОМПАС – 3Dдля получения чертежей дифференциала. 

В результате уточнений в САПР КОМПАС -3Dбыла получена модель винта трайка, 

представленная на рисунке 1. 

 

 
 

Рисунок 1. Модель винта трайка в среде КОМПАС-3D. 

 

Аналогично по проектным размерам были получены модели левого винта трайка, модель 

корпуса дифференциала, представленная на рисунке 2 и модель крышки дифференциала, пред-

ставленная на рисунке 3. 
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Рисунок 2. Модель корпуса дифференциала трайка в среде САПР КОМПАС -3D 

 

 
Рисунок 3. Модель крышки дифференциала трайка в среде САПР КОМПАС-3D 

 

Крышка дифференциала имеет сложную форму каналов для возвратного движения шари-

ков, как показано на рисунке 4 и поэтому может быть получена литьем. 

 

 
Рисунок 4. Вид в разрезе модели крышки дифференциала трайка в среде САПР КОМПАС -3D 
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Моделирование сборки дифференциала было проведено в последовательности, в какой 

реальные детали собираются в сборку: винты были вставлены в корпус до соприкосновения, 

затем в образовавшиеся пазы были запущены подшипниковые шарики диаметром 4.757 

мм,затем с двух сторон были одеты крышки, были совмещены отверстия под штифты с в 

крышках с отверстиямипод установку штифтов в корпусе.Этапы получения сборки 

представлены на рисунках 5 и 6. 

 

 
Рисунок 5. Винты вставлены в корпус дифференциала 

 
Рисунок 6. Одета крышка и в нее установлено манжетное уплотнение 

 

После установки крышек из библиотеки стандартных элементов подобраны резиновые 

манжетные уплотнения, болты M6*28 с шестигранной головкой и соответствующие им гайки 

нормальной высоты. 

Вывод. С помощью пакета САПР КОМПАС -3D можно создать модель будущей сборки 

дифференциала шарикового винтового для транспортных средств. 

После завершения этапа получения сборки дифференциала в режиме 3D следующий 

этап – создание сборочного чертежа дифференциала и его деталировка  - также будет произве-

ден в среде САПР КОМПАС -3D. 
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Аннотация. Исследован процесс охлаждения семян после сушки в процессе движения по 

рабочим и транспортирующим органам зерноочистительных машин поточной линии. Установ-

лено, что, в условиях эксперимента, при движении по рабочим органам машин поточной линии 

очистки семена охлаждаются на 5-7 градусов. 
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Послеуборочная обработка включает комплекс последовательных операций, в результате 

которых улучшаются качественные показатели семян. Выделение примесей изменяет состав 

зерновой массы, ее физические свойства. Послеуборочная обработка зерна позволяет снизить 

потери зерна и улучшить его качество. Одним из недостатков базовой технологии послеубо-

рочной обработки зерна и семян являются высокие затраты на доведение зернового вороха до 

состояния, приспособленного к хранению [1]. 

Целью работы является исследование процесса охлаждения зерна после сушки.  

Исследование проведено в СПК «Колхоз имени Чапаева» Кунгурского района в убороч-

ный сезон 2016 года при послеуборочной обработке пшеницы сорта Акада, категории элита. В 

хозяйстве имеется два комплекса послеуборочной обработки зерна и семян. 

Схема зерноочистительно-сушильного комплекса СПК «Колхоз имени Чапаева» приве-

дена на рисунке 1.  

 

 
Рисунок 1 – Схема линии послеуборочной обработки семян: 

1-приѐмник зерна; 2,8,11- транспортѐры ТБ-40; 3,6,10,12,16,19- нории НПЗ-20; 4- машина пред-

варительной очистки К-527А; 5- бункер временного хранения;  7- зерносушилка СоСС-6;  

9- бункер временного хранения; 13- машина первичной очистки К-527А; 14- нория Т-205А;  

15- машина вторичной очистки К-547А; 17- триер К-236А; 18- машина окончательной очистки 

МОС-9; 20- бункера готовой продукции 

 

Недостатком комплекса является повышенные материальные затраты на послеуборочную 

обработку зерна и семян.  

Для исследования процесса охлаждения высушенных семян для замеров температуры 

установлено пять мест: бункер временного хранения семян, прошедших сушку, выход семян с 
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машины К-527, выход семян с машины К-547, выход семян их триерного блока К-236, выход 

семян из машины МОС-9Н.  

Измерение температуры проведено при средней температуре окружающей среды 28  С. с 

пятикратной повторностью. Среднее значение времени движения зерна от сушилки до выхода с 

машины МОС-9Н составило 16 минут. Температура семян приведена в таблице 1. 

 

Таблица 1 

Температура семян в процессе движения по линии 

№ опыта 

Места измерения температуры 

1-СоСС-6 2-К-527 3-К-547 4-К-236 5-МОС-9Н 

Опыт 1 34,4  С 32,1  С 31,2  С 31  С 29,1  С 

Опыт 2 33,2  С 31  С 30,1  С 29,9  С 28,5  С 

Опыт 3 35  С 33,2  С 32  С 31,9  С 29,9  С 

Опыт 4 34,7  С 32,6  С 31,6  С 31,3  С 29  С 

Опыт 5 35,3  С 33,5  С 32,6  С 32,4  С 30,3  С 

Среднее значение 34,52  С 32,48  С 31,5  С 31,3  С 29,36  С 

 

Доверительные интервалы для среднего значения температур рассчитывали по общепри-

нятой методике [ 2 ]: 

   ( ̃    √
  ̃ 
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  ̃ 

 
)                                             (1) 

Значения величин   найдены по таблицам t-распределения Стьюдента [ 2 ]: 

при  =0,95, а k=n-1=5-1=4, то           , а в случае       , при k=4,      =4,6; 

Средние значения температур определяли по формуле: 
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Значение выборочной дисперсии рассчитывали по формуле: 

  ̃  
∑     ̃  

   
  

Для расчета дисперсий по данным таблицы 1 определяли для всех мест отбора проб ве-

личины отклонений от средней температуры и квадрат отклонений. Результаты расчѐтов пред-

ставлены в таблице 2. 

 

Таблица 2 

Значения отклонений от средних значений температур и квадрат отклонений  

в местах измерений температур 1-6 
1-СоСС-6 2-К-527 3-К-547 4-К-236 5-МОС-9Н 

0,12 0,0144 0,38 0,1444 0,3 0,09 0,3 0,09 0,26 0,0675 

1,32 1,7424 1,48 2,1904 1,4 1,96 1,4 1,96 0,86 0,7396 

-0,48 0,23 -0,72 0,5184 -0,5 0,25 -0,6 0,36 -0,54 0,2916 

-0,18 0,0324 -0,12 0,0144 -0,1 0,01 0 0 0,36 0,1296 

-0,78 0,6084 -1,02 1,0404 -1,1 1,21 -1,1 1,21 -0,94 0,8836 

 - 2,628  - 3,908  - 3,52  - 3,62  - 2,112 

 

Для каждого среднего значения   ̃ температуры находим значение выборочной диспер-
сии: 

СоСС-6   ̃        ; К-527   ̃       ; К-547   ̃      ; К-236   ̃       ; МОС-9Н   ̃   
      . 

Доверительные интервалы для средних значений температур в местах отбора проб 1-6 

составили: 

1-СоСС-6: 

      (          √
      

 
           √

      

 
)                
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2-К-527: 

      (          √
     

 
           √

     

 
)                

 

3-547: 

      (         √
    

 
          √

    

 
)                

4-К-236: 

      (         √
     

 
          √

     

 
)                

 

5-МОС-9Н: 

      (          √
     

 
           √

     

 
)                

 

Вывод. Исследованием процесса охлаждения семян после сушки установлено, что, в 

условиях эксперимента, при движении по рабочим органам машин поточной линии очистки 

семена охлаждаются на 5-7 градусов за 16 минут.  
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