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Филиал ФБУ «Рослесозащита» – «Центр защиты леса Пермского края», Россия 
 

ДИНАМИКА РАСПРОСТРАНЕНИЯ ОЧАГОВ СТВОЛОВЫХ ВРЕДИТЕЛЕЙ  

НА ТЕРРИТОРИИ ПЕРМСКОГО КРАЯ 
 

Аннотация. Ежегодно леса подвергаются воздействию комплекса небла-

гоприятных факторов абиотического, биотического и антропогенного характе-

ра. В результате этих процессов может происходить ослабление деревьев и воз-

никать их повышенный (патологический) отпад в насаждении. Древостои с 

наличием повышенного отпада, но не утратившие жизнеспособность и возмож-

ность выполнять свои функции, относятся к насаждениям с нарушенной устой-

чивостью; древостои, в которых процессы деградации лесов необратимы – к 

утратившим устойчивость или погибшим насаждениям. 

Повреждение лесных насаждений насекомыми в текущем году является 

лидирующей по значению группой причин нарушения устойчивости и неудовле-

творительного состояния лесов. Повреждения насекомыми приводят к ряду по-

следовательных изменений в лесных сообществах, вызывающих потерю приро-

ста, ослабление и нередко изменение породного состава насаждений и гибель 

древостоев. 

Ключевые слова: древостой, очаг, учѐт, отпад, вредитель. 
 

Ежегодно леса подвергаются воздействию комплекса неблагоприятных 

факторов абиотического, биотического и антропогенного характера. В результате 

этих процессов может происходить ослабление деревьев и возникать их повы-

шенный (патологический) отпад в насаждении. Древостои с наличием повышен-

ного отпада, но не утратившие жизнеспособность и возможность выполнять свои 

функции, относятся к насаждениям с нарушенной устойчивостью; древостои, в 

которых процессы деградации лесов необратимы – к утратившим устойчивость 

или погибшим насаждениям. 

Повреждение лесных насаждений насекомыми в текущем году является 

лидирующей по значению группой причин нарушения устойчивости и неудовле-

творительного состояния лесов. Повреждения насекомыми приводят к ряду по-

следовательных изменений в лесных сообществах, вызывающих потерю приро-

ста, ослабление и нередко изменение породного состава насаждений и гибель 

древостоев.  

В результате проведѐнного учѐта вредителей в лесничествах выявлено, что 

преобладающими остаются короед-типограф, усач чѐрный еловый малый, усач 

чѐрный еловый, лубоед сосновый большой, лубоед сосновый малый. Наиболее 

распространенным видом из стволовых вредителей, повреждающих хвойные 

насаждения, является короед-типограф. Общая площадь данного вредителя со-

ставляет 1482,6 га, что составляет 90,1% от общей площади стволовых вредителей 

(рис. 1). 
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Рисунок 1. Соотношение площадей очагов стволовых групп вредителей леса  

по их видам в 2013 г. 
 

Увеличение площадей очагов стволовых вредителей леса произошло в 

2002 году на 940,1 га, с 2003 года наблюдается постепенное снижение площадей 

очагов стволовых вредителей. В 2007 году очагов вредителей не числилось. 

В 2008 году были вновь обнаружены очаги на площади 666 га, с нарастанием 

площадей и численности их в 2009 году на 24,2%. В 2010 году отмечено снижение 

площадей очагов в результате проведения лесозащитных мероприятий. В 

2011 году отмечен рост площадей очагов стволовых вредителей на 60,6 %. К кон-

цу 2013 года рост площадей очагов короеда-типографа составил 24,6%, с учетом 

поведенных рубок, по отношению к предыдущему году (рис. 2). 

 

 
Рисунок 2. Площади очагов массового размножения стволовых 

вредителей леса в насаждениях Пермского края за 10 лет 
 

На начало 2013 года очаги стволовых вредителей в лесных насаждениях 

края числились на общей площади 1267,2 га. Площадь вновь возникших очагов 

вредителей леса составила 897,9 га (70,9 %). Площадь очагов стволовых вредите-

лей леса в отчетном году выросла на 24,2%, за счет своевременного проведения 

санитарно-оздоровительных мероприятий площадь очагов сократилась на 27,1% и 

составила на начало 2014 года 1646 га. 
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Площадь вновь возникших очагов короеда-типографа составила 832,6 га, 

из них в Частинском лесничестве образовались 4 очага общей площадью 112 га, 

в лесах Октябрьского лесничества возникли 8 очагов, общей площадью 342,3га. 

К 2014 очаги короеда-типографа занимают площадь 302,7га насаждений. В ре-

зультате проведения санитарно-оздоровительных  мероприятий общая площадь 

очагов короеда-типографа сократилась на 305,7 га. Очаги короеда образовались в  

насаждениях Куединского лесничества  на площади 97,1, в которых были прове-

дены сплошные санитарные рубки на площади 64,4 га. В лесах Уинского лесниче-

ства выявлены очаги короеда - типографа на площади 96 га. Наибольшие площади 

очагов короеда-типографа находятся на территории  Вайского лесничества – 

529 гектаров. В Веслянском лесничестве в зарегистрированном очаге 2011 года 

черного соснового усача проведена в 2013 году сплошная санитарная рубка на 

площади 31,6 га. Лесопатологическими обследованиями выявлены вновь очаги 

лубоеда соснового малого в лесных насаждениях Косинского и Чайковского лес-

ничеств, соответственно на 11,7 и 12 гектарах. В насаждениях  Кунгурского лес-

ничеств на 25,5 га и Октябрьского лесничества на 12,5 га обнаружены очаги усача 

черного елового со слабой степенью усыхания [1].  

В 2013 году вновь обнаружены очаги стволовых вредителей на площади 

897,9 га, в том числе 832,6га – короеда-типографа. Степень повреждения в очагах 

стволовых вредителей преимущественно слабая и средняя. 

Очаги стволовых вредителей: короеда-типографа, усача черного елового, 

лубоеда соснового большого находятся в фазе нарастания численности, лубоеда 

соснового малого, усача чѐрного елового малого находятся в фазе нарастания 

численности и собственно вспышки, короеда-шестизубчатого – в фазе незначи-

тельного увеличения численности. Стволовые вредители,  в основном, поврежда-

ют ель и сосну. В 2014 году возможно дальнейшее увеличение площадей дей-

ствующих очагов вредителей, а также возникновение новых очагов короеда-

типографа в насаждениях, пройденных пожарами 2010 г. и последующих годов; 

а также лесов, пострадавших от воздействия сильных и ураганных ветров про-

шлых лет. 

Преимущественно леса Пермского края в очагах повреждены стволовыми 

вредителями в средней степени 619 га, что составляет 37,6% от общей площади 

стволовых вредителей. Очаги со слабой степенью повреждения занимают 33,2 %, 

с сильной степенью повреждения занимают 481,1 га (29,2 %).  

Наибольшую поврежденность древостою в очагах наносит деятельность 

короеда-типографа, в слабой степени повреждено 30,2% древостоя, среднюю сте-

пень повреждения насаждений имеют 38,9% площади, в сильной степени повре-

ждены 30,9% насаждений. Повреждены в сильной степени 3,9га короедом-

шестизубчатым, 21,3 га усачом чѐрным еловым малым, 31,6 га – усачом чѐрным 

сосновым. Своевременные лесопатологические обследования и назначения сани-

тарно-оздоровительных мероприятий позволят снизить площади очагов стволо-

вых вредителей. 

Литература 

1. Обзор санитарного и лесопатологического состояния лесов Пермского края за 

2013 год и прогноз лесопатологической ситуации на 2014 год / Под ред. В.В. Еременко. – 

Пермь. 2014. 185 с. 
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О.В. Гуськова,  

Пермская государственная  
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СОСТОЯНИЕ ОЗЕЛЕНЕНИЯ ТЕРРИТОРИЙ ШКОЛ  

В УСЛОВИЯХ ГОРОДСКОЙ СРЕДЫ 
 

Аннотация. В статье рассматриваются вопросы состояния древесно-

кустарниковых насаждений на территории школы № 135 города Перми. Иссле-

дования, проведенные в 2012 году, показали несоответствие плотности насаж-

дений рекомендуемым для пришкольных участков. Существующее количество 

кустарников меньше рекомендуемого в 44 раза, деревьев в 1,5 раза. Выявлена 

также бедность ассортимента деревьев и кустарников (всего 9 видов). Из дре-

весных пород преобладает Клен ясенелистный, из кустарниковых – Роза морщи-

нистая. Рекомендуется разнообразить ассортимент красивоцветущими видами 

и довести количество деревьев и кустарников до рекомендуемых параметров. 

Ключевые слова: насаждения ограниченного пользования, пришкольный 

участок, ассортимент, рекомендуемая плотность посадки. 
 

Земельный участок при школе – обязательный элемент общеобразователь-

ного учреждения, предназначенный для учебно-воспитательного процесса, физ-

культурно-спортивных занятий, оздоровительной работы и отдыха учащихся как 

во время учебных занятий и перемен, так и во внеучебное время. Школьный уча-

сток – часть комплексной развивающей среды для учащихся, поэтому на нем 

необходимо создать определенную гимназическую среду, позитивно формирую-

щую нравственные и ценностные категории учащихся, воспитывающую бережное 

отношение к среде обитания, которой в данном случае является территория 

пришкольного участка [1]. 

По разным причинам в настоящее время многие участки школ находятся 

в неудовлетворительном состоянии. Это сказывается не только на развитии под-

растающего поколения, но также на экологическом состоянии внутри микрорай-

онной среды. В связи с необходимостью реконструкции озеленения и благо-

устройства территории МОУ СОШ № 135 летом 2012 года были проведены пред-

проектные исследования древесно-кустарниковой растительности и ландшафтно-

архитектурный анализ пришкольного участка. Целью исследования растительно-

сти явилось оптимизация ассортимента растений для ландшафтного проектирова-

ния участка. 

Объект проектирования располагается в Свердловском районе г. Перми в 

микрорайоне Садовый по улице Старцева, 9. Общая площадь территории состав-

ляет 2,4 га. Существующая плотность насаждений дает возможность расширить 

ассортимент древесно-кустарниковой растительности, как в целях обогащения 

ассортимента, так и в целях улучшения микроклимата и эстетического состояния 

участка (табл. 1). 

Таким образом, в исследовательской части определена необходимость ре-

конструкция озеленения древесно-кустарниковой растительности за счет удале-

ния нежелательных растений, лечение больных экземпляров, улучшение и обога-
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щение ассортимента растений, что является одной из задач проектирования озе-

ленения и благоустройства школьного участка [2, 3]. 

Таблица 1 

Плотность посадок древесно-кустарниковых растений на участке школы №135 

Элементы озеленения Нормативное количество Существующее количество 

Деревья, шт. 250-300 162 

В том числе:   

Средних 281 146 

Крупных 19 16 

кустарники 4512 103 
 

Для анализа состояния древесно-кустарниковых насаждений была прове-

дена детальная инвентаризация в 2012 году путем сплошного их пересчета. Расти-

тельный покров на данной территории складывается из древесных и кустарнико-

вых пород, однолетней и многолетней травянистой растительности. При проведе-

нии инвентаризации древесно-кустарниковой растительности было описано 240 

растений. Ассортимент представлен 9 видами. Наибольшую площадь озеленения 

занимают Клен ясенелистный – 19,6 % и роза морщинистая – 28,3%. Остальные 

породы представлены в небольшом количестве. 

Характер и состояние озеленения рассматривались в разных аспектах: 

определение процентного соотношения категорий состояния древесно-

кустарниковых растений, эстетическая оценка насаждений, соотношение пород 

древесно-кустарниковой растительности, определение типов повреждения расте-

ний, плотность посадок и т.п. В работе были определены категории экологическо-

го состояния древесно-кустарниковых растений в их видовом и породном составе 

(табл. 2). 

Таблица 2 

Определение процентного соотношения категорий  

состояния древесно-кустарниковых растений 
Название культуры Кол-во,  

шт. 

Доля растений по категориям состояния, % 

0 1 2 3 4 5 6 

Береза пушистая 

Bétula pubéscens 

8 - 57,1 28,6 14,3 - - - 

Клен Ясенелистный 

Acer negundo 

47 - - - 100 - - - 

Лиственница сибирская 

Lárix sibírica 

16 32,3 29,4 25 5,9 5,9 1,5 - 

Рябина обыкновенная 

Sórbus aucupária 

22 5,2 34,5 32,8 10,3 8,6 8,6 - 

Яблоня ягодная 

Malus baccata 

16 18 26 42 10 2 2 - 

Сирень обыкновенная 

Syrínga vulgáris 

25 - 33,3 66,6 - - - - 

Черемуха Маака 

Рadus maackii 

28 - 100 - - - - - 

Роза морщинистая 

Rosa rugosa 

68 - 28 56 12 4 - - 

Боярышник кроваво-красный 

Crataegus sanguinea 

7 11,1 25,9 44,5 7,4 11,1 - - 
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При составлении таблицы учитывались следующие критерии определения 

категорий санитарного состояния зеленых насаждений: 0- без признаков ослабле-

ния; 1 -умеренно ослабленные; 2 - средне ослабленные; 3 - сильно ослабленные; 4 

– усыхающие; 5 - сухостой текущего года; 6 -сухостой прошлых лет. По санитар-

но-гигиеническим требованиям было обнаружено поражение мучнистой росой, 

наличие дупел, морозобоин, трещин, отслойки коры, сухие скелетные ветви. 

Результаты исследования озеленения дают возможность определить необ-

ходимый ассортимент растений, возможность его обогащения, обеспечить равно-

мерность посадок используемых растений, а также дать рекомендации по улуч-

шению микроклимата и эстетического состояние участка, т. е. определить и ре-

шить задачи проектирования озеленения и благоустройства территории МОУ 

СОШ № 135. 
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КРОНОВАЯ ФИТОМАССА  

В 40-ЛЕТНИХ ПЛАНТАЦИОННЫХ КУЛЬТУРАХ ЕЛИ 
 

Аннотация. Проведено исследование кроновой фитомассы ели в планта-

ционных культурах с  первоначальной густотой 1 тыс. шт. На секции с внесени-

ем удобрения и применения гербицидов в распределении фитомассы  кроны  в 

средних ступенях толщины насаждения меньше хвои и больше сучьев, чем на 

секции без ухода. В крупных ступенях толщины на секции с уходом эти показа-

тели выше, чем на контроле, так как для продуцирования больших показателей 

древесной стволовой массы требуется больший фотосинтезирующий аппарат 

кроны. 

Ключевые слова: плантационные культуры ели, кроновая фитомасса, сту-

пени толщины насаждения. 
 

Во влечение в оборот  длительное время не обрабатываемых земель сель-

скохозяйственного назначения путѐм создания на них насаждений  хвойных по-

род ускоренного роста позволит решить проблему дальнейшего их использова-

ния.  Изучения развития уже созданных насаждений  позволяет оптимизировать 

режим лесовыращивания  для будущих создаваемых древостоев на таких землях. 
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Ускоренное выращивание древесины в плантационных культурах ели зависит  не 

только от почвенных условий произрастания, но и от фотосинтезирующего аппа-

рата крон деревьев представленных в насаждении. В искусственных однопород-

ных насаждениях создаются выровненные условия существования деревьев. Таким 

образом, фотосинтетический аппарат каждого отдельного дерева зависит в иссле-

дуемых еловых культурах от влияния расположения крон соседних деревьев. 

Объектом  исследования  были  заложенные на бывшем сенокосе  40 лет-

ние плантационные культуры ели с первоначальной густотой посадки 1тыс. шт. 

на га находящиеся в Орлинском  участковом  лесничестве Ленинградской обла-

сти. На секции с уходом проводилось внесение удобрений после уборки травяни-

стого покрова с помощью гербицидов [1]. Проводился отбор моделей из пред-

ставленных на опытном объекте деревьев по ступеням толщины, с  валкой и об-

резкой сучьев, на секции с уходом и  контрольной секции без ухода. Взвешивание 

живых ветвей проводилось на платформенных весах. Сухой вес веток и хвои по-

сле высушивания до абсолютно сухого состояния пересчитывался по модельным 

ветвям из верхней, средней и нижней частей кроны каждого дерева  для кроны в 

целом [2]. 

Анализ таблиц 1-2 показывает, что параметры кроновой фитомассы по 

ступеням толщины древостоя отличаются по объектам исследования. В крупных 

ступенях толщины показатели массы хвои выше на секции с внесением удобре-

ний и применения гербицидов, чем на контроле без уходов. На контрольной сек-

ции масса хвои больше в меньших и средних ступенях толщины, чем на секции с 

уходами. Фитомасса сучьев больше по всем ступеням толщины секции с уходами, 

чем на контроле. Различия в кроновой фитомассы по ступеням толщины связаны 

как с положением отдельных деревьев в еловом культуроценозе, так и с меньшей 

фактической густотой к настоящему времени на секции без уходов. Поэтому в бо-

лее разреженном насаждении в меньших ступенях произошло более активное 

наращивание кроновой части. Варьирование фитомассы по частям кроны отража-

ет местоположение дерева в насаждении, так как  в зависимости от влияния крон 

соседних деревьев масса хвои на обеих секция имеет разные показатели (см. 

таб.1). В одних случаях основная масса хвои находиться в верхней части, в других 

в средней. 

Таблица 1  

Масса хвои (абс. сух) по ступеням толщины лесных культур ели 
 

1 тыс. шт/га контроль, без уходов  (774 шт/га в 2012г.) 
Масса хвои 
кроны, кг 

Ступени толщины насаждения, см 

12 16 20 24 28 32 
нижняя часть 2,028 1,417 7,751 11,889 6,259 16,572 
средняя 2,282 8,155 13,169 20,116 17,586 23,069 
верхняя часть 0,428 4,925 5,692 4,190 9,767 8,018 

итого 4,738 14,497 26,613 36,194 33,612 47,659 

Масса хвои 
кроны, кг 

1 тыс. шт./га удобрение + гербициды (893 шт./га в 2012г.) 

нижняя часть 2,024 2,835 2,023 8,460 10,279 20,770 
средняя 1,828 5,615 4,708 0,928 14,819 28,483 

верхняя часть 0,934 1,528 8,993 0,281 26,417 11,947 

итого 4,787 9,978 15,724 9,669 51,515 61,200 
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Таблица 2   

Масса живых веток (абс. сух.) по ступеням толщины лесных культур ели 
1 тыс. шт./га контроль, без уходов 

Масса кроны, кг 
Ступени толщины насаждения, см 

12 16 20 24 28 32 

нижняя  2,440 1,705 9,325 14,302 7,530 19,937 

средняя 0,361 1,291 2,085 3,185 2,784 3,652 

верхняя часть 0,068 0,780 0,901 0,663 1,546 1,269 

итого 2,869 3,776 12,311 18,150 11,861 24,858 

1 тыс. шт./га удобрение + гербициды 

нижняя часть 2,028 1,417 7,751 11,889 6,259 16,572 

средняя 2,282 8,155 13,169 20,116 17,586 23,069 

верхняя часть 0,428 4,925 5,692 4,190 9,767 8,018 

итого 4,738 14,497 26,613 36,194 33,612 47,659 
 

Полученные данные по кроновой фитомассе деревьев на опытных объек-

тах позволяют сделать вывод, что для больших показателей сформировавшейся 

древесной стволовой массы на секции с уходом требуется больший фотосинтези-

рующий аппарат, т.е. крона, чем на контрольной секции без уходов. В более ред-

ком насаждении  без ухода хвоя за счѐт дополнительных фотосинтетических ре-

сурсов продуцирует большую массу в средних ступенях толщины, чем на секции 

с уходом. Масса живых ветвей больше на секции с уходом по всем ступеням тол-

щины насаждения.  Своевременное равномерное размещение деревьев в культу-

роценозе позволит сформировать равномерную кроновую часть  большинству де-

ревьев и тем самым успешнее продуцировать древесную массу всего насаждения 

при ускоренном лесовыращивании. 
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ВЛИЯНИЕ ОСЕННЕГО СРОКА ПОСЕВА ЗЛАКОВЫХ ГАЗОНОВ 

НА ГУСТОТУ ВСХОДОВ ТРАВОСТОЯ 
 

Аннотация. Ландшафтный дизайн постепенно и верно вошел в нашу по-

вседневную жизни. В городском ритме жизни хочется, чтобы окружающая сре-

да радовала глаз, помогала отвлечься от суеты. Вот почему благоустройство и 

ландшафтный дизайн, в частности закладка красивых газонных покрытий при-

обретает массовый характер в нашем столетии. Создание долговечного, деко-
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ративного газонного покрытия процесс – трудоѐмкий и дорогостоящий. Немало-

важную роль в этом процессе играет подбор трав и сортов многолетних злако-

вых трав. На отечественном рынке, в основном преобладают сорта трав ино-

странной селекции, что значительно увеличивает дороговизну создаваемых газо-

нов. Поэтому подбор существующих злаковых трав российской селекции для со-

здания газонных агрофитоценозов является актуальным для Предуралья. 

Ключевые слова: газонные агрофитоценозы, травосмеси, одновидовые 

посевы. 
 

Введение. Зеленые газонные покрытия, как в городской среде, так и в сель-

ской местности, имеют эстетическое и экологическое значение. Газоны повыша-

ют влажность воздуха и снижают температуру в приземном слое, нейтрализуя 

техногенное загрязнение [2, 6]. Для создания устойчивых газонных покрытий в 

большинстве случаев используются семена зарубежных сортов, в основном, се-

лекции Дании, Германии, США и Нидерландов [5]. Сорта злаковых трав отече-

ственной селекции, в основном предназначены для сенокосно – пастбищного ис-

пользования. Поэтому изучение злаковых трав сортов российской селекции при 

посеве в смеси и в чистом виде для создания долговечных газонных травостоев 

имеет важное значение.  

Методика проведения исследований. В 2013 году на опытном поле Перм-

ской ГСХА был заложен опыт «Структура газонных агрофитоценозов и влияние 

приемов ухода за ними в Предуралье». Цель исследований - определить самую 

перспективную для Пермского края газонную травосмесь или одновидовой посев 

злаковых трав из сортов Российской селекции. Основная обработка почвы прове-

дена по общепринятым методикам для Предуралья: весенняя обработка почвы – 

ранневесеннее боронование и культивация на 6 – 8 см. В течение вегетационного 

периода проводили обработку почвы по мере появления сорняков. В августе 2013 

г. был произведен посев исследуемых газонных травосмесей.  При посеве произ-

ведено внесение минеральных удобрений в дозе N60P60K60 или 60 г д. в./м
2
 (диам-

мофоска, аммиачная селитра). 

Норма высева в чистом виде: овсяница луговая (Свердловская 37) – 180 кг/га 

(18 г/м
2
), овсяница красная (Свердловская) – 133 кг/га (13,3 г/м

2
), тимофеевка лу-

говая (Утро) – 79 кг/га (7,9 г/м
2
), мятлик луговой (УрГУ) – 80 кг/га (8 г/м

2
). Ана-

лиз посевных качеств семян был проведен по ГОСТу 12038-84 [1] (табл. 1).  

Таблица 1  

Чистота, всхожесть и посевная годность семян злаковых трав,  

используемых для формирования газона 

Вид травы, сорт 
Чистота, 

% 

Всхожесть, 

% 

Посевная 

годность,% 

Овсяница красная (Свердловская)  92,0 88 81 

Овсяница луговая (Свердловская  37)  99,0 74 73 

Мятлик луговой (УрГУ) 99,8 15 15 

Тимофеевка луговая (Утро)  99,0 78 77 
 

Результаты исследований и их обсуждение. Многолетние злаковые тра-

вы, с агробиологической точки зрения, можно высевать с ранней весны до позд-
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ней осени. Будучи посеянные ранней весной, летом или в начале осени, семена 

трав успевают прорасти, раскуститься и хорошо подготовиться к зимовке. Даже 

семена, посеянные поздней осенью, с наступлением заморозков, находящиеся в 

почве, не погибают, а ранней весной начинают прорастать [3]. В Предуралье, 

очень часто, всходы злаковых трав попадают под июньскую засуху, что в значи-

тельной степени отражается на качестве газонов в первый год жизни, поэтому 

изучение осенних сроков посева остаѐтся весьма актуально для региона.  Состав 

травосмесей принятых для полевых исследований представлен в таблице 2.  

Таблица 2 

Норма высева семян злаковых трав с учетом посевной годности 
 

№ п/п Агрофитоценоз 
Содержание  

в травосмеси, % 

Норма высева, 

г/м
2 

1 
Овсяница красная  Смесь I  

(контроль) 

50 8,2 

Овсяница луговая  50 12,3 

2 

Овсяница красная  

Смесь II 

35 5,8 

Овсяница луговая  35 8,6 

Мятлик луговой  30 16,0 

3 

Овсяница красная  

Смесь III 

25 4,1 

Овсяница луговая  25 6,2 

Мятлик луговой  25 13,4 

Тимофеевка луговая  25 2,6 

4 
Овсяница красная  

Смесь IV 
50 8,2 

Мятлик луговой  50 26,7 

5 Овсяница красная  100 16,4 

6 Овсяница луговая  100 24,6 

7 Мятлик луговой  100 53,4 

8 Тимофеевка луговая  100 10,2 
 

Густота всходов газонных травостоев. Одним из показателей качества 

дернового покрытия является количество побегов на единице площади. В октябре 

2013 г. был произведен подсчет количества побегов на исследуемых участках и 

сделана визуальная оценка проективного покрытия и сложения травостоя [4]. По-

годные условия с момента посева оказались достаточно благоприятными для 

обеспечения хороших равномерных всходов. Количество осадков с момента посе-

ва до конца сентября 2013 г. составило 132,4 мм, при сумме положительных тем-

ператур за этот период 63,5
0
С. Средняя температура по декадам за этот период 

составила 10,5
0
С. Это позволило обеспечить дружные всходы во всех вариантах 

исследований, за исключением газона с мятликом луговым (табл. 3).  

Густота травостоя (количество побегов) составила по изучаемым травосме-

сям до 22687 шт./кв. м. (смесь I: овсяница красная 50%+овсяница луговая 50%), 

при проективном покрытии 90%. В целом, в травостоях, в которых присутствуют 

овсяница красная и луговая, при посеве в осенний период количество побегов со-

ставляет 20873 – 22687 шт./м
2
, что позволяет в первый год жизни получать газонные 

покрытия хорошего и отличного качества; при посеве в чистом виде количество по-

бегов несколько меньше 18825 – 20759 шт./м
2
 (проективное покрытие 90%) 
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Таблица 3  

Оценка качества газона, осень 2013 год 

Травосмесь 
Количество 

побегов, шт./м
2
 

Проективное  

покрытие, % 
Сложение травостоя 

Смесь I 22687 90 сомкнуто–диффузное 

Смесь II 20873 75 сомкнуто-мозаичное 

Смесь III 21756 83 сомкнуто–диффузное 

Смесь IV 9012 55 мозаично-групповое 

Овсяница красная 18825 90 сомкнуто–диффузное 

Овсяница луговая 20759 90 сомкнуто–диффузное 

Мятлик луговой 7751 30 раздельно-групповое 

Тимофеевка луговая 21218 85 сомкнуто–диффузное 
 

Посев мятлика лугового в чистом виде, так же как и его присутствие в сме-

си, за счет низкой всхожести, заметно снижает качество покрытия в первый год 

жизни. В чистом виде количество побегов восставляет 7751 шт./м
2
, в смеси с ов-

сяницей красной (смесь IV) до 9012 шт./м
2
.  

Таким образом, при посеве злаковых трав в осенний период для создания 

газонных покрытий  в смеси и чистом виде позволяет получать о дерновое покры-

тие хорошего качества с проективным покрытием до 90%. 
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Аннотация. Гречиха – важнейшая крупяная культура. В составе белков 

гречихи выявлено 18 аминокислот из 20, входящих в состав белков. В качестве 

показателя качества плодов гречихи были использованы содержание общего 

азота и количество сырого белка. Обработки проводились при массовом цвете-
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нии главных побегов и массовом цветении боковых побегов первого порядка. Ана-

лиз плодов был проведен по методике В.Т. Куркаева. Большая часть обработок 

давала независимо от срока положительный эффект на содержание общего 

азота и сырого белка, однако степень действия различна, как по срокам обра-

ботки, так и по препаратам. Для наилучшего качества плодов по белку требует-

ся обрабатывать растения сорта Дикуль морфонолом в период цветения глав-

ных побегов, а растения сорта Молва – эпибрассинолидом в период цветения бо-

ковых побегов первого порядка. 

Ключевые слова: гречиха, морфонол, эпибрассинолид, белок, азот, каче-

ство плодов. 
 

Цель и методика исследования. Гречиха – важнейшая крупяная культура. 

В составе белков гречихи выявлено 18 аминокислот из 20, входящих в состав бел-

ков. Белки гречихи характеризуются хорошей сбалансированностью по амино-

кислотному составу, высоким содержанием незаменимых аминокислот. Содержа-

ния белка в плодах гречихи во многом зависит от условий их формирования. При 

высокой влажности почвы и воздуха при низкой температуре – их содержание 

снижается, а при сухой погоде и оптимальных температурах – возрастает [5]. 

В последние годы важным направлением и эффективным средством повы-

шения продуктивности земледелия становится регулирование роста и развития 

растений с помощью синтетических регуляторов роста. К сожалению, работ по 

применению физиологически активных соединений с целью ограничения роста, 

снижения образования поздних плодоэлементов и ускорения созревания плодов 

гречихи пока очень мало. 

В условиях Подмосковья работы по изучению влияния морфонола на гре-

чиху проводили А.И. Сальников и М.Н. Ежов [1], а влияния эпибрассинолида – 

Л.Д. Прусакова и Н.С. Ковальчук [2, 3]; в условиях Предуралья такие исследова-

ния до сегодняшнего времени не проводились. Данная работа – попытка воспол-

нить этот пробел. 

В качестве показателя качества плодов гречихи были использованы содер-

жание общего азота и количество сырого белка. Обработки проводились при мас-

совом цветении главных побегов и массовом цветении боковых побегов первого 

порядка. Анализ плодов был проведен по методике В.Т. Куркаева [4]. 

Результаты исследований. Большая часть обработок давала независимо 

от срока положительный эффект на содержание общего азота и сырого белка, од-

нако степень действия различна, как по срокам обработки, так и по препаратам. 

Большая часть обработок в фазу цветения главных побегов, дает либо по-

ложительный эффект в виде повышения содержания общего азота и сырого белка, 

либо обработанные растения не отличаются от контрольных. 

Обработка растений морфонолом дала доказанный положительный эффект 

только в 2005 году. В это же время у сорта Дикуль отмечалось повышение содер-

жания белка до 16%, против 12,3% контроля, а у сорта Молва содержание белка 

повышалось до 15% при 12% у контрольных растений. 

В другие годы обработка морфонолом в первый срок видимого эффекта не 

дала. Можно предположить, что неблагоприятные климатических условия первой 
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половины вегетационного периода 2005 года, привели к опадению части цветков 

у обработанных морфонолом растений, что повысило приток пластических ве-

ществ к уже завязавшимся плодам и усилило процессы накопления белка в них. 

Применение для обработки растений эпибрассинолида оказало существен-

ное влияние в течение двух лет из трех, а в 2006 году показатели белка и общего 

азота у обработанных растений и необработанного контроля различаются несуще-

ственно независимо от сорта. 

Наибольший эффект эпибрассинолид дал в 2004 году, когда начало вегета-

ционного сезона было сырым и холодным, что впоследствии сменилось высокой 

температурой и засухой. Такие условия вызвали снижение содержания белка в 

плодах контрольных растений, они были щуплыми и невыполненными. Обрабо-

танные эпибрассинолидом растения превосходили контрольные по содержанию 

белка примерно в 7 раз (по 21% белка у Дикуля и Молвы, при 3,7% и 3,1% у кон-

трольных растений соответствующих сортов). 

В 2005 году разница между обработанными растениями и контролем не 

столь велика, но все же существенна, что связано опять-таки с неровными клима-

тическими условиями этого года. Обработка, по всей видимости, помогает расте-

ниям адаптироваться к неровным условиям и проявить свой биологический по-

тенциал. Содержания белка у сорта Дикуль в этом году повышается до 15%, при 

12% на контроле, а у Молвы показатель белка составляет 17%, так же при 12% 

для контроля. 

2006 год был достаточно засушливым и холодным, что неблагоприятно 

сказалось как на морфологии растений, так и на их биохимии. Плоды были щуп-

лыми как на контрольных, так и на обработанных растениях, при этом содержа-

ние азота и белка в них было примерно одинаковым на всех вариантах, независи-

мо от сорта. Можно заключить, что в этом году обработки не имели существенно-

го стимулирующего эффекта. 

При обработках растений в фазу цветения боковых побегов первого поряд-

ка, картина кардинально меняется. В 2005 году отмечается даже негативный эф-

фект обработок, в то время как в 2006 году параметры плодов существенно пре-

вышают контроль. 

При обработке во второй срок, применение морфонола не дало явных по-

ложительных результатов практически ни в один год, а в 2005 году даже вызвало 

доказанное снижение количества белка в семенах для обоих сортов. Единствен-

ным исключением из общей тенденции было повышение содержания белка в пло-

дах в 2006 году для сорта Молва. Возможно, это связано с большей восприимчи-

востью Молвы к морфонолу. 

Применение эпибрассинолида дало положительные результаты в 2004 и 

2006 годах. При этом в 2004 году разница с контролем по белку, как и при обра-

ботке в первый срок, была примерно в семь раз (Дикуль 19% при контроле 3,7%; 

Молва 22% при контроле 3,1%). 

В 2005 году обработка во второй срок у сорта Молва не дала выраженного 

эффекта, а у сорта Дикуль вызвала снижение содержания белка до 9% против 12% 

на контроле. Это можно объяснить, увеличением вегетативной массы растений 
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при обработке, что вызвало отток пластических веществ от развивающихся пло-

дов в зеленую массу. В результате плоды развились слабо. 

В 2006 году, обработка растений совпала с началом засушливой декады. В 

этом году отмечалось повышение содержания белка у сорта Дикуль до 8%, при 

содержании белка в плодах контрольных растений в 6%; у сорта Молва белка со-

держалось 10% при 6% контроля. То есть применение этого препарата дало рас-

тениям возможность адаптироваться к засушливым условиям, в результате чего 

семена развились нормально.  

Выводы и рекомендации. По приведенным данным можно судить о целе-

сообразности применения эпибрассинолида для обработки растений с целью по-

вышения качества плодов. При этом срок обработки лучше увязывать не с фазами 

роста растения, а с климатическими факторами. Если связать эффект обработок 

брассинолидом и климатические условия при которых обработка проводилась, то 

можно заметить следующую тенденцию: при обработке в засушливых условиях 

препарат оказывает более существенное действие на растения, нежели при обра-

ботке в дождливый период. Эта тенденция прослеживается для 2005 и 2006 годов. 

В 2005 году первая обработка растений пришлась на более теплый сухой период, 

а в 2006 – на более холодный и дождливый. 

Для обработки во второй срок подобная тенденция прослеживается слабо, 

хотя не следует исключать влияние погодных условий непосредственно в день 

обработки, а не общих условий соответствующей декады. 

Морфонол для повышения содержания общего азота и сырого белка при-

менять не целесообразно, так как большая часть обработанных растений давала 

семена, не отличающиеся по этим показателям от необработанных. 

При обработке в первый срок, сорт Дикуль было наиболее богат азотом и 

сырым белком (необработанные растения), или в отдельные годы содержание 

белка почти не отличалось от сорта Молва. 

При обработке морфонолом эта тенденция продолжается: в 2004 и 2005 го-

дах содержание белка в плодах сорта Дикуль составляло от 3,8 до 16%, а в плодах 

сорта Молва от 3,4 до 15%. Исключением стал 2006 год, когда плоды гречихи 

сорта Дикуль накопили только 4,5% белка, в то время как у Молвы отмечено 

6,6%. 

При обработке эпибрассинолидом в первый срок показатели сортов в ос-

новном сравниваются, только в 2005 году Дикуль накапливает чуть больше белка, 

чем Молва (16% Дикуль против 15% у Молвы). 

При обработке растений во второй срок контрольные растения показывали 

ту же тенденцию, что и на предыдущих вариантах: сорт Дикуль чуть опережает 

Молву по количеству белка в плодах, либо белковость плодов одинакова 

(2006 год). 

Обработка эпибрассинолидом дала стабильно высокое накопление белка 

гречихой сорта Молва во все годы опыта. Белковость плодов была от 10 до 21%, в 

то время как у Дикуля она была ниже и равнялась 8 – 19%. 

Обработка морфонолом в этот срок меняет картину: растения сорта Молва 

накапливали больше белка в течение двух лет (4,4% в 2004 году и 8,2% в 2006, у 
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Дикуля: 3,8% в 2004 году и 7% в 2006); в 2005 году Молва немного отставала в 

накоплении белка (0,15%). 

По этим результатам можно заключить, что для наилучшего качества пло-

дов по белку требуется обрабатывать растения сорта Дикуль морфонолом в пери-

од цветения главных побегов, а растения сорта Молва – эпибрассинолидом в пе-

риод цветения боковых побегов первого порядка. 
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ВЛИЯНИЕ ИНБРИДИНГА  

НА РАЗВИТИЕ РЕПРОДУКТИВНЫХ ОРГАНОВ ЛЮЦЕРНЫ ПОСЕВНОЙ 
 

Аннотация. Обсуждается инбредная депрессия у перекрестноопыляющих-

ся растений. Приведены результаты эмбриологического изучения инбредных 

форм люцерны посевной с первого по пятое поколение. Установлено, что прину-

дительное самоопыление многолетней люцерны приводит к инбредной депрессии 

в развитии репродуктивных органов. Максимальное проявление инбредной де-

прессии наблюдается во втором и третьем поколениях. Фертильность пыльце-

вых зерен некоторых растений понижалась до 6,6-16,5%. Аномалии семязачат-

ков проявлялись в недоразвитии интегументов, отсутствии зародышевого меш-

ка, наличии недифференцированных зародышевых мешков, снижении размеров 

семязачатков и зародышевых мешков. К пятому поколению инбридинга показа-

тели фертильности мужского и женского гаметофитов не отличаются от 

контроля (не подверженных принудительному самоопылению растений). 

Ключевые слова: инбредная депрессия, Medicago sativa, фертильность, 

пыльцевое зерно, семязачаток, семенная продуктивность. 
 

Даже однократное самоопыление вызывает у ксеногамных растений ин-

бредную депрессию, механизмы которой неясны, поэтому особый интерес пред-
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ставляет ее проявление на эмбриологическом уровне, в частности весьма важно 

знать ее влияние на развитие и строение репродуктивных органов [5, 7]. 

Работы о влиянии инбридинга на мужскую и женскую фертильность у лю-

церны немногочисленны [1,6]. Влияние инбридинга на семенную продуктивность 

как после первого [4], так и после второго, третьего, четвертого поколений [8,9] 

изучено достаточно хорошо. Установлено, что наибольшее снижение такого важ-

нейшего показателя семенной продуктивности, как количество семян на боб, 

наступает в третьем поколении инбридинга, но уже в четвертом поколении число 

семян на боб возрастает.  

Целью нашего исследования являлось изучение фертильности мужского и 

женского гаметофитов, развития зародыша и эндосперма люцерны посевной раз-

ной степени инбридинга. 

Материал и методика 

Изучены растения люцерны посевной первого-пятого поколений инбри-

динга. В качестве контроля служили растения люцерны, выросшие из семян после 

свободного опыления. 

Фертильность пыльцевых зерен определяли на препаратах, окрашенных 

ацетокармином [3], фертильность семязачатков изучали методом люминесцент-

ной микроскопии [2]. Процесс двойного оплодотворения, развитие зародыша и 

эндосперма наблюдали после искусственного самоопыления. Микропрепараты 

изготовлены по общепринятой методике [3]. Проанализировано 220 временных и 

700 постоянных цитоэмбриологических препаратов. 

Результаты исследований 

Изучение фертильности пыльцевых зерен у растений люцерны посевной 

первого-пятого поколений инбридинга показало, что она значительно снижается у 

образцов второго поколения. Фертильность пыльцевых зерен некоторых растений 

понижалась до 6,6-16,5%. Причем размах варьирования этого признака увеличи-

вается у инбредных форм в сравнении с аутбредными. Эмбриологическое изуче-

ние выявило, что стерилизация пыльников идет на разных этапах развития. От-

клонения от нормального хода микроспорогенеза наблюдались уже в профазе 

первого деления мейоза материнских клеток микроспор. Наблюдался цитомиксис 

в комплексах трех-четырех-пяти микроспороцитов. Во втором делении мейоза 

отмечались отставания хромосом в анафазе I, образование пентад и гексад (Рис.1). 

 

    
Рис. 1 Аномалии микроспорогенеза и стерильные пыльцевые зерна 

у люцерны посевной второго поколения инбридинга 
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Среди растений люцерны посевной второго поколения инбридинга также 

выявлены аномалии в строении семязачатков, зародышевых мешков. Фертиль-

ность женского гаметофита варьировала от 92 до 75% . Аномалии семязачатков 

проявлялись в недоразвитии интегументов, отсутствии зародышевого мешка, 

наличии недифференцированных зародышевых мешков, снижении размеров се-

мязачатков и зародышевых мешков, неправильной форме (Рис.2).  

.  

 

  

  
Результаты исследования семенной продуктивности инбредных растений 

люцерны представлены в таблице. 

Таблица 

Продуктивность завязей инбредных растений люцерны посевной 
 

Поколение 

инбридинга 

Число фертильных семязачатков в завязи Число завязавшихся семян на боб 

M±m % V M±m % V 

Контроль 9,86±0,22 85 19 4,46±0,17 45 55 

I1 8,68 ±0,35 91 18 4,47±0,47 47 48 

I2 6,85±0,46 76 32 2,86±0,37 32 59 

I3 7,24±0,36 77 23 3,27±0,38 34 54 

I4 8,89±0,30 92 15 4,72±0,52 48 50 

I5 8,17±0,40 84 24 4,68±0,48 48 47 

 

Последствия инбридинга сказались на процессе двойного оплодотворения. 

При принудительном самоопылении процесс двойного оплодотворения растянут 

во времени и осуществляется в течение 24 – 120 часов. При перекрестном 

опылении этот процесс начинается через 8 часов после опыления и завершается 

через 48 часов. После искусственного самоопыления наблюдается сильная 

Рис. 2. Аномалии строения  

семязачаткау люцерны посевной 

второго поколения инбридинга 
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вакуолизация цитоплазмы центральной клетки, также замедлен темп развития 

зародыша и эндосперма.  

При искусственном автотриппинге число неоплодотворенных 

семязачатков возрастает в 2,6 раза. При этом также увеличивается число завязей с 

дегенерирующими оплодотворенными семязачатками в 2,2 раза. Причинами 

могут быть как нарушения в развитии эндосперма, так и в развитии зародыша. У 

растений второго поколения инбридинга после искусственного самоопыления 

наблюдалась дегенерация ядер эндосперма, фрагментация зародыша на стадии 

шаровидного. Нарушения в развитии эндосперма проявляются на стадии 

булавовидного зародыша. Ядра эндосперма становятся пикнотическими, 

усиливается вакуолизация цитоплазмы. Однако дегенерация может начаться с 

зародыша, ядра эндосперма при этом имеют нормальный вид. В дегенерирующих 

клетках зародыша цитоплазма сжимается и отстает от оболочек клеток. У 

растений четвертого-пятого поколений инбридинга таких картин выявлено 

не было. 

Выводы 

1. Инбридинг приводит к значительному снижению фертильности пыльце-

вых зерен  и семязачатков у растений второго поколения. 

2. Процесс двойного оплодотворения у инбредных форм растянут по вре-

мени, наблюдается гибель шаровидных зародышей и дегенерация эндосперма. 

3. К пятому поколению инбридинга показатели фертильности мужского и 

женского гаметофитов не отличаются от контроля.  
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ОСОБЕННОСТИ АГРОМЕТЕОУСЛОВИЙ  

ВЕГЕТАЦИОННЫХ ПЕРИОДОВ 2012-2013 ГОДОВ ПЕРМСКОГО КРАЯ 
 

Аннотация. В статье приводятся характеристики особенностей агроме-

теорологических условий роста и развития сельскохозяйственных культур по се-

верной, центральной и южной агрозонам (суммы положительных среднесуточ-

ных температур выше 10
0
С, суммы эффективных температур выше 5

0
С, про-

должительность беззаморозкого периода на поверхности почвы и др.) за вегета-

ционные периоды 2012 - 2013 годов. Анализ агрометеорологических условий веге-

тационных периодов 2012-2013 годов показал, что самым благоприятным по 

средней температуре воздуха вегетационного периода, сумме обеспеченности 

теплом (сумма среднесуточных температур выше 10
0
С, сумме эффективных 

температур выше 5
0
С), продолжительности периода выше 10

0
С и др. является 

вегетационный период 2012 года. Осадков за вегетационный период 2013 года 

выпало меньше прошлогоднего, что привело к уменьшению ГТК. Продолжитель-

ность беззаморокового периода на поверхности почвы по центральной и южной 

агрометеозонам была больше в 2012 году. Прослеживается широтная тенденция 

различий агрометеоусловий северных, центральных и южных районов Пермского 

края. 

Ключевые слова: агрометеорологические условия, агрометеорологические 

зоны, Пермский край. 
 

Агрометеорологические условия, включающие в себя комплекс метеороло-

гических элементов (температура, влажность, осадки и др.), являются важным 

фактором, влияющим на рост, развитие и урожайность сельскохозяйственных 

культур. 

При большой протяженности Пермского края заметно различие агрометео-

рологических условий, особенно по широте. 

Цель нашего исследования – проанализировать изменяемость агрометео-

рологических условий по вегетационным периодам в разных агрономических зо-

нах: северной 59 - 60
0
 с.ш., центральной 57 - 58

0
 с.ш., и южной 56 - 57

0
 с.ш. 

При анализе использованы данные агрометеорологических особенностей 

декад Пермского центра гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды. 

Запись хода температуры проводилась термографом М-16. 

Результаты обобщенных данных представлены в таблице. Май 2012 года 

характеризовался неустойчивой погодой. В начале месяца было похолодание до -

1…-3
0
С. Теплая погода второй и третьей декады способствовали активной вегета-

ции озимых культур, многолетних трав, формированию всходов яровых. Запасы 

продуктивной влаги были достаточные. 30-60мм в пахотном и 160- 230мм в мет-

ровом слое почвы. 
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В июне наблюдалась теплая погода со среднемесячными температурами 

воздуха по северной агрономической зоне 17,3
0
С, центральной 18,3

0
С, южной 

19,3
0
С (выше нормы). Осадки выпадали неравномерно и носили ливневый харак-

тер. В конце июня в южной агрономической зоне отмечались почвенные засухи и 

суховеи. 

Июль в целом характеризовался жаркой погодой, лишь в третьей декаде 

отмечалась прохладная погода. Среднемесячная температура воздуха по северной 

агрозоне 18,5
0
С, центральной 20,1

0
С, южной 21,1

0
С (выше нормы на 2…3

0
С). 

Наибольшее количество осадков 168 мм (выше нормы) выпало в северной агро-

зоне, в центральной выпало 79 мм, а в южной 31 мм (ниже нормы). В южной аг-

розоне наблюдалась почвенная засуха. 

Таблица 

Основные показатели метеорологических величин вегетационных периодов 

2012–2013 гг. по агрономическим зонам Пермского края 
 

Метеорологические величины 

Годы 

2012 2013 

Агрометеозоны Агрометеозоны 

С
ев

ер
н

ая
 

Ц
ен

тр
ал

ь
н

ая
 

Ю
ж

н
ая

 

С
ев

ер
н

ая
 

Ц
ен

тр
ал

ь
н

ая
 

Ю
ж

н
ая

 

Средняя температура вегетационного 

периода, 
0
С 

14,2 15,7 16,8 14,0 15,3 16,0 

Продолжительность периода выше 

5
0
С в днях 

177 196 197 142 159 160 

Продолжительность периода выше 

10
0
 в днях 

137 146 167 110 125 136 

Продолжительность периода выше 

15
0
С в днях 

78 85 95 79 76 93 

Сумма эффективных температур воз-

духа выше 5
0
С 

1487 1846 1996 1399 
160

4 
1724 

Сумма активных температур выше 

10
0
С 

2087 2366 2731 1791 
207

1 
2225 

Осадки за вегетационный период, мм 490 370 308 325 308 219 

ГТК 2,3 1,6 1,2 1,1 1,2 0,8 

Беззаморозковый период на поверх-

ности почвы в днях 
130 130 139 123 146 144 

 

Август характеризовался неустойчивой погодой. Среднемесячная темпера-

тура воздуха по северной агрозоне 14,9
0
С, центральной и южной 16,7

0
С и 17,7

0
С. 

Сухая погода первой декады способствовала уборке сельскохозяйственных куль-

тур. Условия для клубнеобразования были удовлетворительными по северной и 

центральной агрозоне и плохими по южной в связи с почвенной засухой. Во вто-

рой и третьей декады в связи с дождливой погодой содержание продуктивной 

влаги увеличилось до 35-45 мм в пахотном слое. 
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Сентябрь был дождливым и прохладным. Среднемесячная температура 

воздуха в северной агрозоне 9…6
0
С, центральной и южной 10

0
С и 7

0
С. Месячное 

количество осадков по северной агрозоне составило 102мм, центральной и южной 

85 и 46мм. Осадки вызвали сильное переувлажнение почвы, создав неблагоприят-

ные условия для уборки. 

Вегетационный период 2013 года характеризовался умеренно жаркой по-

годой с засушливыми явлениями в июне, июле месяце. 

Переход среднемесячной температуры воздуха выше 5
0
С отмечался по се-

верной агрозоне 5-6 мая, по центральной и южной 19 и 20 апреля. 

Общая продолжительность периода со среднесуточной температурой воз-

духа выше 5
0
С по северной агрозоне 142 дня, центральной и южной 150-160 дней, 

что значительно меньше по сравнению с 2012 годом. 

Сумма эффективных температур воздуха выше 5
0
С также меньше, по се-

верной агрозоне 1399
0
С, центральной и южной 1604 и 1724

0
С. 

Прослеживается также тенденция в уменьшении осадков и гидротермиче-

ского коэффициента за вегетационный период 

Май 2013 года характеризовался частыми вторжениями арктического воз-

духа, что обусловило понижение температуры в первой и второй декадах и воз-

никновение заморозков до -1…-2
0
С. Лишь в третьей декаде была теплая погода. 

Среднемесячная температура воздуха по северной агрозоне 8,1
0
С, центральной 

11
0
С, южной 12,6

0
С. Осадки выпадали часто по северной агрозоне (64мм), цен-

тральной и южной ниже нормы 38 и 22мм. Формирование всходов картофеля 

проходило в условиях достаточной тепло и влагообеспеченности. 

Июнь характеризовался неоднородной погодой. Отмечались похолодания в 

первой и второй декадах до 9…14
0
С, лишь в третьей установилась жаркая погода. 

Среднемесячная температура воздуха по северу агрозоны 17,6
0
С, центру и югу 

18,8 и 18,9
0
С. В связи с этим в южной агрозоне отмечалась почвенная засуха от-

рицательно повлиявшая на зерновые и пропашные культуры. 

Июль был жарким. Среднемесячная температура воздуха по агрозонам бы-

ла в пределах 19,7…19,8
0
С (выше нормы). Сумма эффективных среднемесячных 

температур выше 5
0
С от 455 до 460

0
С. В связи с минимальным количеством осад-

ков (35-40мм) за месяц в южной агрозоне, и как следствие иссушения верхнего 

слоя почвы, засуха привела к низкорослости посевов, щуплости зерна. 

Август был теплым. Среднемесячная температура по агрозонам была в 

пределах 16…18
0
С (выше нормы). Лишь в конце последней пятидневки отмеча-

лось понижение температуры воздуха до 10…14
0
С. Следует отметить, что в се-

верной агрозоне выпало меньше осадков (35-42мм), чем в центральной и южной 

(55-72мм). Условия для проведения сельскохозяйственных работ были удовлетво-

рительными. 

Сентябрь был умеренно теплым и влажным. Среднемесячная температура 

северной агрозоны 9
0
С, центральной и южной 10…12

0
С. 

Выводы. В результате анализа агрометеорологических условий вегетаци-

онных периодов 2012-2013 годов можно сделать следующие выводы: 

1.Самым благоприятным по средней температуре воздуха вегетационного 

периода, сумме обеспеченности теплом (сумма среднесуточных температур выше 
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10
0
С, сумме эффективных температур выше 5

0
С), продолжительности периода 

выше 10
0
С и др. является вегетационный период 2012 года. 

2. Осадков за вегетационый период 2013 года выпало меньше прошлогод-

него, что привело к уменьшению ГТК. 

3. Продолжительность беззаморокового периода на поверхности почвы по 

центральной и южной агрометеозонам была больше в 2012 году. 

4. Прослеживается широтная тенденция различий агрометеоусловий се-

верных, центральных и южных районов Пермского края. 
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Аннотация. В статье ставится цель провести сравнительную оценку че-

тырѐх сортов райграса пастбищного при разных сроках посева. В результате 

работы было выявлено, что сорта райграса пастбищного с успехом могут возде-

лываться на семенные  цели в условиях Пермского края. Три сорта показали себя 

наиболее урожайными в сравнений с контролем. 
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Важным резервом увеличения производства кормов и повышения их каче-

ства является расширение ассортимента кормовых культур, одной из таких куль-

тур является райграс пастбищный.  В Западной Европе он является основной зла-

ковой травой в зелѐном конвейере и  при создании газонов. Райграс пастбищный 

культура многопланового использования: может использоваться в кормопроиз-

водстве, для рекультиваций земель и озеленений городского хозяйства. Привлека-

тельность райграса пастбищного заключается в его быстром развитии в год посе-

ва и высокой семенной продуктивности в последующие годы. Он развивается 

значительно быстрее, чем другие злаковые травы, эту особенность можно исполь-

зовать при созданий пастбищ и газонов. 

Целью нашей работы было провести сравнительную оценку семенной про-

дуктивности сортов райграса пастбищного в Предуралье. Полевой двухфактор-

ный опыт был заложен на опытном поле ГНУ Пермский НИИСХ Россельхозака-

демии в 2012 году. 

Почва опытного участка дерново-мелкоподзолистая тяжелосуглинистая, с 

низким содержанием гумуса – 2,09%, рНксl близкая к нейтральной – 5,86, с повы-

шенным содержанием фосфора – 110 мг/1000 г. почвы. Схема опыта «Сравнительная 

оценка сортов райграса пастбищного на семена при разных сроках посева»: 

Фактор А -  срок посева 

А1 – весенний – 2 декада мая 
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А2 - летний – 2 декада июня 

Фактор В- сорт 

В1 - Цна – контроль   

В2 - Карат 

В3 - ВИК-66 

В4 - Малыш 

Площадь делянки: общая 48 м
2
; учѐтная 33 м

2
. Повторность четырѐх крат-

ная, расположение вариантов методом расщепленных делянок. Делянки второго 

порядка располагаются – рендомизированно. Норма высева 4 млн./га всхожих се-

мян. Способ посева рядовой, беспокровный. 

Агротехника в опытах соответствует рекомендациям, изложенным в 

«Научной системе земледелия». Предшественник – клевер луговой на семена. Си-

стема обработки почвы включала зяблевую вспашку, весеннее боронование, куль-

тивацию. Минеральные удобрения внесены фоном под культивацию из расчета 

N30 P60 K60. 

Предпосевная культивация проводилась отдельно перед каждым сроком 

посева. До и после посева почва была прикатана кольчатыми катками. Уход в пе-

риод вегетации заключался в подкашивании сорняков в первый год жизни и обра-

ботке гербицидами в последующие. 

Оценка семенной продуктивности показала, что величина биологической 

урожайности была в пределах от 2,06 т/га – сорт Малыш, до 1,92 т/га – сорт Карат 

соответственно при весеннем посеве (таблица 1). Однако разница между вариан-

тами была не существенна и находится на уровне тенденции (НСР05 – 0,31т/га). 

При летнем посеве урожайность сортов несколько выше, чем при  весеннем посе-

ве. Наибольшая урожайность семян среди четырех сортов райграса пастбищного 

при летнем посеве получена у сорта Карат и составила 2,36 т/га. Колебания по 

урожайности при летнем посеве были в пределах от 1,57 до 2,36 т/га (Цна и Карат 

соответственно).  

Более урожайным оказались сорта Карат, ВИК – 66 и Малыш при обоих 

сроках посева, в урожайности уступает лишь сорт Цна она составляет 1,58 и 

1,57т/га в обоих сроках посева. Столь низкая урожайность сорта Цна обусловлена 

не высокой массой 1000 семян. 

Таблица 1 

Урожайность семян райграса пастбищного первого г. п., 2013 г. 

Фактор А срок посева 
Фактор В 
сорт 

Урожайность, т/га 
биолог. 

Весенний 

Цна, контроль 1,58 
Карат 1,92 
ВИК- 66 1,76 
Малыш 2,06 

Среднее по А1 1,83 

Летний 

Цна, контроль 1,57 
Карат 2,36 
ВИК- 66 2,23 
Малыш 1,98 

Среднее по А2   2,03 
НСР 05  частн.разл. ФА 0,44 
-«-                             ФВ 0,31 
-«-  главн. эффект.  ФА 0,22 
-«-       -«-                 ФВ 0,22 
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Определение биологической урожайности райграса пастбищного показало 

его высокие потенциальные возможности,  что при правильной и своевременной 

уборке позволит получить более высокую хозяйственную урожайность. Анализи-

руя структуру биологической урожайности установлено, что самое большое число 

генеративных побегов на  метре квадратном сформировалось у сорта Цна – 2589 

при весеннем и 1770 штук – при летнем посеве (таблица 2).  

Таблица 2 

Структура урожайности райграса пастбищного первого г. п., 2013 г. 

Фактор 

А срок 

посева 

Фактор В 

сорт 

Число 

растений, 

шт./м
2
 

Число побегов, шт. Число 

семян 

с 1 ко-

лоса, 

шт. 

Масса 

1000 

семян, 

г 

 

Высота 

растений, 

см 
всего 

в том числе 

генер. вегет. 

весенний Цна, 

 контроль 
216 3029 2589 440 34,74 1,76 72,3 

Карат 165 2047 1599 488 38,52 3,12 73,8 

ВИК- 66 257 2127 1690 437 34,23 3,05 72 

Малыш 173 2187 1858 329 37,08 3,0 77,8 

Среднее по А1 203 2347 1934 423 36,32 2,73 74 

коэффициент корре-

ляции,r 
  -0,250  0,991 0,114 

 

летний Цна,  

контроль 
82 2081 1770 311 47,93 1,85 65,8 

Карат 81 1807 1476 331 59,34 2,69 65,9 

ВИК- 66 150 1354 1052 302 67,05 3,17 74 

Малыш 96 1842 1469 373 41,65 3,24 69,6 

Среднее по А2 102 1771 1442 329 54 2,73 69 

коэффициент 

 корреляции,  r 

  
-0,340  0,778 -0,308 

 

НСР 05  частн.разл. ФА 94,1       

-«-                             

ФВ 
25,6 

      

-«-  главн. эффект.  

ФА 
47,0 

      

-«-       -«-                 ФВ 18,1       
 

Наименьшее их количество при весеннем посеве было у сорта Карат – 1599 

побегов и в летнем посеве у сорта ВИК–66 –1052 побега. Необходимо отметить, 

что в целом большее количество генеративных побегов формируется у сортов при 

весеннем сроке посева. Однако независимо от этого, длинна растений в фазу ко-

лошения на обеих сериях была практически одинакова –  от 72,0 до 77,8 в весен-

нем посеве и от 65 до 74 см при летнем посеве, что является положительным фак-

тором для механизированной уборки семенников. Самая большая масса 1000 се-

мян (3,24 г) получена у сорта Малыш при летнем  посеве и у сорта Карат (3,12 г) – 

при весеннем посеве. Самые легковесные семена сформировались у сорта Цна как 

при весеннем, так и при летнем посеве (1,76-1,85г). Наибольшая продуктивность 

одного генеративного побега отмечена у сорта Малыш при летнем посеве. По ре-

зультатам 2014года выявлено, что биологическая урожайность определялась чис-

лом семян с колоса (при весеннем посеве r= 0,991, при летнем r= 0,778). 
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Выводы: 

1. Райграс пастбищный в условиях Пермского края можно возделывать на 

семенные цели. 

2. По результатам оценки сортов райграса  пастбищного 1-го года пользо-

вания установлено, что наибольший сбор семян с 1 га в первый год пользования 

обеспечил сорт Карат – 2,36 т/га при летнем сроке посева. Так же установлено, 

что разница между урожайностью сортов не существенна и находится в пределах 

ошибки опыта (НСР05- 0,22). 
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Аннотация. Экономическая оценка – важная составляющая обоснованно-

сти используемых в производстве приѐмов и технологий возделывания сельскохо-

зяйственных культур. В полевом эксперименте определена экономическая эф-

фективность изучаемых способов и доз внесения азотных удобрений при возде-

лывании горохо-ячменной смеси на зерно. Установлено, что максимальный услов-

ный чистый доход обеспечивает применение мочевины под предпосевную культи-

вацию или некорневую подкормку в дозе 60 кг/га. 
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Актуальность. Внедрение новых агроприѐмов и изменение технологий 

возделывания сельскохозяйственных культур должно сопровождаться их эконо-

мической оценкой. Дополнительные затраты должны окупаться стоимостью по-

лучаемой прибавки урожайности. Особенно велико значение такой оценки в 

условиях рыночной экономики. На сегодняшний день, производству необходимы 

технологии возделывания, обеспечивающие требования культур в конкретном ре-

гионе, а по материально-финансовым затратам приемлемые для хозяйств с раз-

личным уровнем экономического развития и культуры земледелия [1]. В этой свя-

зи особую актуальность приобретает поиск наиболее экономически эффективных 

приѐмов применения минеральных удобрений, на которые приходится суще-

ственная доля прямых затрат в земледелии. 

Цель исследований - определить экономическую эффективность возделы-

вания горохо-ячменной смеси на зерно при разных способах и дозах внесения 

азота. 

Материалы и методы исследований. Для решения поставленной цели на 

учебно–научном опытном поле ФГБОУ ВПО Пермская ГСХА в 2011 - 2013 г.г. 

закладывали двухфакторный опыт. Схема опыта: фактор А – способ внесения азо-

та: А1 - предпосевное, А2 - некорневая подкормка, А3 - дробное (предпосев-

ное+некорневое); фактор В - доза азота, кг/га: В1 - без удобрения, В2 - 30, В3 - 45, 

В4 - 60. 
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Опыт проводили по общепринятым методикам [4, 7]. Расположение вари-

антов систематическое, методом расщеплѐнных делянок, повторность – четырѐх-

кратная. Общая площадь делянки 75м
2
, учѐтная 48м

2
. Опыты закладывали на дер-

ново-подзолистой тяжелосуглинистой почве со средним содержанием гумуса (2,2-

2,9%), высоким содержанием калия (138-150 мг/кг почвы) и фосфора (293-398 

мг/кг почвы) [2, 3]. 

Агротехника в опыте была общепринятой для Предуралья [5]. После убор-

ки предшественника озимой пшеницы проводили лущение стерни ЛДГ - 15Б, за-

тем через две недели зяблевую вспашку на глубину пахотного слоя ПЛН 4-35. Ве-

сенняя обработка почвы включала: ранневесеннее боронование БЗТС - 1,0 и 

предпосевную культивацию КПС - 4,0 с боронованием в два следа. Фосфорно-

калийные удобрения вносили фоном в дозе Р42К104 рассчитанной на возмещение 

выноса урожайностью ячменя 4 т/га по М.К. Каюмову [6]. Азотные удобрения 

(карбамид) вносили согласно схеме опыта. Нормы высева компонентов 12,5% яч-

меня и 87,5% гороха (от их нормы высева в чистом виде: горох 1,2 млн. всхожих 

семян/га, ячмень 5,5 млн. всхожих семян/га). Способ посева рядовой, смешанный 

сеялкой ССНП - 16. Глубина посева 4 - 5 см. Урожайность при уборке пересчиты-

вали на 100%-ную чистоту и 14% влажность. Уборку зерна проводили однофаз-

ным способом в конце восковой спелости ячменя комбайном СК-5М-1. Экономи-

ческую оценку проводили по технологическим картам с учѐтом нормативных по-

казателей сложившихся в 2014 году. 

Результаты исследований. Наиболее высокая урожайность горохо-

ячменной смеси за годы исследований отмечена при внесении азота под предпо-

севную культивацию - 4,56 т/га, что на 0,22 т/га больше, чем при внесении азота в 

некорневую подкормку и существенно на 0,50 т/га больше, чем при внесении азо-

та дробно (НСР05=0,31 т/га) (таблица 1). Аналогичная закономерность наблюдает-

ся и по изменению урожайности ячменя, доля которого в урожае составила более 

98%. Урожайность же гороха не зависела от приѐмов внесения азота. В годы ис-

следований сложились не типичные для Предуралья условия увлажнения. 

Наибольшее количество осадков выпало в июне, что благоприятствовало росту и 

формированию высокой продуктивности злакового компонента и угнетению го-

роха, в период активного роста и влагопотребления которого в июле устанавлива-

лась жаркая сухая погода. 

В условиях, когда ячмень был доминирующим компонентом, при увеличе-

нии дозы азота урожайность горохо-ячменной смеси существенно повышается в 

среднем с 3,50 т/га в варианте без его внесения до 4,98 т/га при дозе 60 кг/га. При 

повышенной дозе азота увеличивается количество продуктивных растений ячменя 

к уборке в среднем на 40 шт./м
2
, количество зѐрен в колосе - на 2 шт. и масса 1000 

зѐрен – на 5 г. 

При расчѐте прямых затрат (таблица 2), где стоимость мочевины взята 

15 руб./кг, были учтены затраты на уборку, транспортировку и обработку допол-

нительной продукции. Стоимость продукции определяли в зависимости от соот-

ношения компонентов в урожае их стоимости (горох 7000 руб./т, ячмень 

6500 руб./т). 
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Таблица 1 
Влияние способа внесения азота на формирование урожайности зерна 

горохо-ячменной смеси, среднее за 2011-2013 гг. 

Способ внесения 
(А) 

Доза азота, 
кг/га (В) 

Урожайность, т/га Доля горо-
ха в уро-
жае, % 

Среднее по В 

всего 
в том числе 

всего 
в том числе 

ячмень горох ячмень горох 

Предпосевное 

0 3,55 3,51 0,04 1,1 3,50 3,46 0,04 

30 4,44 4,43 0,01 0,2 4,24 4,23 0,01 

45 4,90 4,89 0,01 0,2 4,56 4,55 0,01 

60 5,36 5,36 0,00 0,0 4,98 4,98 0,00 

Среднее по А1В 4,56 4,54 0,02 0,4    

Некорневая под-
кормка 

 

0 3,63 3,58 0,05 1,1    

30 4,33 4,32 0,01 0,2    

45 4,51 4,50 0,01 0,2    

60 4,89 4,89 0,00 0,0    

Среднее по А2В 4,34 4,32 0,02 0,4    

Дробное 

0 3,32 3,28 0,04 1,2    

30 3,96 3,95 0,01 0,2    

45 4,27 4,26 0,01 0,2    

60 4,69 4,69 0,00 0,0    

Среднее по А3В 4,06 4,04 0,02 0,5    

НСР 05ч.р.Ф.А 0,70 0,70 

F<F05 

    

НСР05ч.р.Ф.В 0,31 0,30     

НСР05гл.эфф.Ф.А 0,31 0,31     

НСР05гл.эфф.Ф.В 0,18 0,18     
 

Расчѐты показали, что наибольший условный чистый доход 8049 – 

9174 руб./га возможно получать при внесении азота в некорневую подкормку и 

под предпосевную культивацию в дозе 60 кг/га, что выше по сравнению с внесе-

нием азота дробно на 983 - 2108 руб./га. В этих вариантах получили и самую вы-

сокую рентабельность выращивания горохо-ячменной смеси 34 – 36%, что выше, 

чем при внесении азота дробно на 4 – 6%. 
Таблица 2 

Экономическая эффективность применения азотных подкормок 
при возделывании горохо-ячменной смеси, среднее за 2011 – 2013 гг. 

Способ  
внесения (А) 

Доза азота, 
кг/га (В) 

Прямые затра-
ты, руб./га 

Себестои-
мость про-

дукции,руб./т 

Стоимость 
урожая, 
руб./га 

Условный 
чистый до-
ход, руб./га 

Рента-
бельность, 

% 

Предпосевное 

0 20296 5717 23095 2799 14 

30 22998 5180 28865 5867 26 

45 24384 4976 31855 7471 31 
60 25666 4788 34840 9174 36 

Среднее по А1 23336 5165 29664 6328 27 

Некорневая 
подкормка 

 

0 20452 5634 23620 3168 15 

30 22403 5174 28750 6347 28 
45 22948 5088 29320 6372 28 

60 23736 4854 31785 8049 34 

Среднее по А2 22385 5188 28369 5984 26 

Дробное 

0 20070 6045 21600 1530 8 
30 21567 5446 25745 4130 19 
45 22319 5227 27760 5441 24 
60 23419 4993 30485 7066 30 

Среднее по А3 21844 5428 26398 4542 20 
НСР 05ч.р.Ф.А 500 420 2030 1640 8 
НСР05ч.р.Ф.В 222 187 902 728 4 
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Выводы: 

1. Наибольшую урожайность зерна горохо-ячменной смеси на уровне 5,36 

т/га возможно получить при внесении азота под предпосевную культивацию в до-

зе 60 кг/га. 

2. Возделывание горохо-ячменной смеси на кормовое зерно по интенсив-

ной технологии при внесении расчѐтных доз фосфорно-калийных удобрений, эф-

фективно при урожайности не менее 3 т/га. При этом дополнительные затраты 

связанные с применением азота в дозе 60 кг/га в форме мочевины, окупаются 

прибавкой урожайности и обеспечивают получение условного чистого дохода 

8049 – 9174 руб./га при внесении их перед посевом, или в некорневую подкормку. 
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Аннотация. В данной статье обсуждаются итоги измерения рекреацион-

ной нагрузки и формирования снежного покрова зимой 2013-14  на лыжной трас-

се в условиях сосняка зеленомошного возрастом 110-140 лет, находящегося в зоне 

фаунистического покоя городского лесопарка. Отмечается, что за время реги-

страции посетителей лыжной трассы в феврале месяце при температуре возду-

ха ниже -20
0
С их количество не превысило 143 чел/час. По гендерному признаку 

преобладают мужчины (2,1-2,5 раза). По возрастным категориям, как у мужчин, 

так и у женщин, преобладают лыжники в возрасте 21-50 лет. Снежный покров, 

формирующийся в условиях такой рекреационной нагрузки с периодическим воз-

действием на лыжную трассу снегоходами, образует по центру небольшой 

«горб» с более высокими значениями плотности снега (0,6 г/см
3
), чем на осталь-
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ных участках трассы, а тем более территории вне рекреационного воздействия. 

Значительное снижение высоты снежного покрова с конца февраля на участках 

вне рекреации и на участках трассы, находящихся у подножия склона, должно 

проявиться быстрым стаиванием снега на указанной территории, а, следова-

тельно, ранним началом вегетации. Во вторую очередь следует ожидать сход 

снега на склоновом участке. Позднее всех ожидается сход снега по центру лыж-

ной трассы, проходящей по водоразделу, что может привести к водной эрозии 

почвы, расположенной на склоне. 

Ключевые слова: зимняя рекреация, сосняк зеленомошный, рекреационная 

нагрузка, снежный покров в лесу, высота снега, плотность снега. 
 

Считается, что наличие снежного покрова в лесу позволяет защитить элемен-

ты лесного биогеоценоза от рекреационного воздействия. Но так ли это? Исследова-

ния, проводимые в особо охраняемой природной территории «Черняевский лес» (г. 

Пермь) с января 2013 по апрель 2014, показали, что уплотнение снежного покрова на 

лыжной трассе все же оказывает воздействие на различные элементы леса (почву, 

подстилку, живой напочвенный покров) [2]. В данной статье обсуждаются вопросы 

формирования снежного покрова на трассе, предназначенной для проведения лыж-

ных соревнований и лыжных прогулок жителей г. Перми.  

Трасса проходит по пересеченной местности, что позволяет организовать 

маршрут высокой сложности. На рисунке 1 представлена исследуемая часть данного 

маршрута с пунктами, где производились измерения. Следует отметить, что пункты 

1, 6 и 7 расположены на ровных элементах рельефа в подножии склона. Пункты 2, 5 

и 8 расположены на западном склоне участка. Рельеф пунктов 3, 4 и 9 – выравненная 

вершина водораздела. Лыжная трасса на данном участке проложена по территории 

сосняков зеленомошников, возрастом 110 и 140 лет. Полнота насаждений – 0,7. 

Учет рекреационной нагрузки зимой 2012-13 г.г. в выходные дни при тем-

пературе от -5 до -15
0
С показал, что количество лыжников, проходящих по трассе, 

превышает 200 чел./час. Замеры, проводимые в феврале 2014 года при температу-

ре ниже -20
0
С регистрационным методом [1], показали снижение посещаемости 

данной территории. В таблице 1 приведены данные учета рекреационной нагруз-

ки в двух точках обследуемой трассы (3 и 9). Через точку 3 проходит 5-

километровый маршрут, в точке 9 к данному маршруту добавляются лыжники, 

бегущие 3 километра и приходящие скатиться с крутых склонов. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис.1. Схема размещения лыжной  

трассы и пунктов исследования  

в квартале 9 
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Данные показывают, что количество лыжников в пункте 9 в 1,3 раза боль-

ше, чем в пункте 3. Из лыжников, бегущих по трассе при температуре ниже -20
0
С 

преобладают мужчины в 2,1 и 2,5 раза соответственно пунктам 3 и 9. Как среди 

мужчин, так и среди женщин, преобладают возрастные категории 36-50 и 21-35 

лет. Помимо движения лыжников, по трассе с частотой 1 раз в неделю, но в 3-4 

следа, проходит снегоход. Последним проездом он накатывает лыжню для лыж-

ников, идущих «классическим ходом». Воздействие, которое оказывают рекреан-

ты и обслуживающий лыжню персонал на снежный покров, приводит к образова-

нию определенного профиля лыжной трассы, который сохраняется на всем ее 

протяжении (рис. 2). 

Таблица 1 

Посещаемость лыжной трассы (февраль, 2014, температура воздуха ниже 20
0
С), 

чел/час 

Возрастная 

категория, 

лет 

до 7 7-10 11-14 15-20 21-35 36-50 51-60 
старше 

60 
всего 

В точке 3 

мужчины 1 2 1 2 27 31 5 5 74 

женщины 0 1 1 0 15 13 4 0 34 

всего 1 3 2 2 42 44 9 5 108 

В точке 9 

мужчины 1 0 1 3 37 48 10 2 102 

женщины 0 0 1 0 21 17 1 1 41 

всего 1 0 2 3 58 65 11 3 143 

 

 
Рис. 2. Профиль исследуемой полосы 

 

Измерение высоты снежного покрова и плотности снега проводилось, как 

и в 2012-13 году, в пунктах 1-9 (см. рис. 1), в точках, указанных на рисунке 2, в 3-

кратной повторности по каждому пункту. Измерения проводились каждую неде-

лю. В таблицах 2 и 3 приведены данные по состоянию снежного покрова на три 

даты: начало массового использования лыжни (24.12.14); максимальная высота 

снега (25.02.14); и конец массового использования лыжни (01.04.14).  
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Таблица 2 

Изменение высоты снежного покрова на лыжной трассе в зависимости от рельефа, см 

Положение 

по рельефу 

Дата обсле-

дования 

Левая 

сторона 

Центр 

лыжни 

Классика Правая 

сторона 

Вне рекре-

ации 

Подножие 24.12.2013 11,4 13,5 13,6 15,8 33,0 

 25.02.2014 35,5 38,7 32,7 29,8 43,9 

 01.04.2014 23,8 27,7 23,3 27,2 35,3 

Склон 24.12.2013 15,5 15,0 13,8 15,3 38,3 

 25.02.2014 37,6 43,7 33,3 36,3 51,7 

 01.04.2014 34,6 41,3 34,9 33,3 45,3 

Водораздел 24.12.2013 14,9 14,4 12,1 15,7 34,8 

 25.02.2014 35,4 41,4 38,7 32,1 46,3 

 01.04.2014 32,2 43,3 27,3 30,3 44,5 

 

Таблица 3 

Изменения плотности снежного покрова на лыжной трассе в зависимости от рельефа, см 

Положение 

по рельефу 

Дата обследо-

вания 

Левая 

сторона 

Центр 

лыжни 

Классика Правая 

сторона 

Вне рекре-

ации 

Подножие 24.12.2013 0,2 0,3 0,2 0,2 0,2 

 25.02.2014 0,5 0,5 0,4 0,4 0,3 

 01.04.2014 0,5 0,6 0,5 0,5 0,4 

Склон 24.12.2013 0,3 0,3 0,2 0,2 0,2 

 25.02.2014 0,4 0,5 0,4 0,4 0,3 

 01.04.2014 0,4 0,6 0,4 0,4 0,3 

Водораздел 24.12.2013 0,3 0,3 0,3 0,2 0,2 

 25.02.2014 0,4 0,5 0,4 0,3 0,3 

 01.04.2014 0,4 0,6 0,4 0,4 0,3 

 

Следует отметить, что точки 1, 6 и 7, находящиеся на ровной территории у 

подножия склона, располагались на расстоянии 20 м от открытых пространств 

площадью 0,5-0,8 га, представляющих из себя редины с подростом, подлеском и 

молодыми культурами сосны. Этим можно объяснить разницу по высоте снега на 

низинных и склоновых участках вне рекреационного воздействия (16, 18 и 28% в 

соответствии с датами измерения). Близкое расположение открытого участка при-

водит к передуванию снега вглубь лесного массива, а в солнечные зимние дни и к 

воздействию теплого воздуха, формирующегося над открытым пространством. 

Свидетельством этого может служить большая плотность снега (0,4 г/см
3
) на тер-

ритории вне рекреационного воздействия в подножии участка, по сравнению со 

склоном и на водоразделе (0,3 г/см
3
). Максимальная плотность снежного покрова 

была определена в центре лыжной трассы к началу апреля (0,6 г/см
3
) , что в 1,5-2 

раза выше, чем на участке вне трассы. Более высокие значения плотности снега на 

лыжной трассе у подножия склона, чем на самом склоне и водоразделе, связаны 

не с числом рекреантов, а с микроклиматическими условиями, складывающимися 

в местах проведения наблюдений. 
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Значительное снижение высоты снежного покрова с конца февраля на 

участках вне рекреации и на участках трассы, находящихся у подножия склона, 

должно проявиться быстрым стаиванием снега на указанной территории, а, сле-

довательно, ранним началом вегетации. Керны, отбираемые в конце марта от со-

сен, растущих на участках вне рекреации, были на 10 % влажнее, чем керны со-

сен, растущих в непосредственной близости к трассе. Что может свидетельство-

вать о начале физиологической деятельности деревьев. Во вторую очередь следу-

ет ожидать сход снега на склоновом участке. Позднее всех ожидается сход снега 

по центру лыжной трассы, проходящей по водоразделу, что может привести к 

водной эрозии почвы, расположенной на склоне. Этим можно объяснить отсут-

ствие лесной подстилки по центру участков трассы, расположенных на склоне и у 

подножия, в то время как на водоразделе она сохраняется. 

Выводы: 

1. В феврале 2014 года при температуре воздуха ниже -20
0
С рекреацион-

ная нагрузка на лыжной трассе находилась в пределах 108-143 чел./час. 

2. На 25 февраля отмечена и максимальная высота снежного покрова в 

сосняке зеленомошнике возрастом 110-140 лет 43,9-51,7 см, на участке вне рекре-

ационного воздействия. 

3. Начиная с 25 февраля, высота снежного покрова начала снижаться, за 

счет таяния и естественного уплотнения, в то время, как по центру трассы на 

участках, расположенных на склоне и водоразделе, отмечено незначительное ее 

снижение и даже увеличение. 

4. Максимальное уплотнение снега наблюдается по центру лыжной трассы 

(0,6 г/см
3
), что в 2 раза выше плотности снега не подвергнутого рекреационному 

воздействию. 
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ВЛИЯНИЕ СРОКА ПОСЕВА НА СЕМЕННУЮ ПРОДУКТИВНОСТЬ 

И КАЧЕСТВО СЕМЯН ФАЦЕЛИИ ПИЖМОЛИСТНОЙ 
 

Аннотация. Впервые в условиях Среднего Предуралья, были проведены ис-

следования по изучению возможности получения семян фацелии пижмолистной с 

разных сроков посева культуры при использовании еѐ в медоносном конвейере.  

Выявлен оптимальный срок посева, обеспечивающий наибольшую урожайность 
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семян – 5,9 ц/га (6 мая), за счет лучшей полевой всхожести и выживаемости 

растений, а также большим выходом семян в соцветии. При использовании дан-

ного срока посева обеспечивается получение семян с лучшей лабораторной всхо-

жестью – 92 %. При использовании других сроков посева (20 мая и 3 июня), полу-

чение семян возможно, но с меньшей урожайностью и качеством семян, из-за 

неравномерности созревания культуры. 

Ключевые слова: фацелия пижмолистная, семена, срок посева, урожай-

ность, лабораторная всхожесть семян. 

 

Введение. Фацелия пижмолистная или рябинколистная, однолетнее травяни-

стое медоносное растение семейства водолистниковых. К преимуществам фацелии 

следует отнести очень большую распространенность, нетребовательность к почве, 

продолжительное цветение и обильное выделение нектара. Пчелы, посещающие фа-

целию, вырабатывают светло-янтарный или совсем белый мед нежного запаха и 

вкуса. Это, кажется, единственное после малины растение, на котором можно 

наблюдать пчел даже после захода солнца [1].  

В последнее время многие производители медоносной продукции, для того 

чтобы обеспечить постоянный взяток мѐда, создают у себя на пасеках медонос-

ный конвейер. При этом используют фацелию пижмолистную в качестве основ-

ной культуры, высевая еѐ в разные сроки.  Соответственно семена фацелии очень 

востребованы на рынке.  При этом урожайность семян фацелии в семеноводческих 

хозяйствах очень низкая (составляет всего 3-4 ц/га), что связано с не  совершенством 

применяемой технологии, а также по причине низкой исследовательности данной 

культуры, особенно в условиях  конкретных почвенно-климатических зон [3]. Поэто-

му увеличение и получение гарантированных урожаев семян фацелии является — ак-

туальным.  

Рабочей гипотезой в исследовании было изучение возможности получения се-

мян фацелии с разных сроков посева культуры при использовании еѐ в медоносном 

конвейере.   

Материалы и методы. Для проверки данной гипотезы   в 2013 году нами на 

опытном участке МОУ «Шерьинская средняя общеобразовательная школа» Ны-

твенского района Пермского края, был заложен микроделяночный опыт.  

Целью данных исследований является разработка приемов посева фацелии 

пижмолистной, обеспечивающих в условиях Предуралья  получение урожайности 

семян не менее 6 ц/га. 

Для осуществления этой цели были определены следующие задачи: 

- определить влияние срока посева на семенную продуктивность  и 

посевные качества фацелии пижмолистной; - обосновать  изменение урожайно-

сти по вариантам еѐ структурой. 

В изучении один фактор –  срок посева фацелии пижмолистной:  

1– 6 мая (контроль); 

2 – 20 мая; 

3 – 3 июня; 

4 – 17 июня; 

5 – 1 июля. 
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Опыт однофакторный. Повторность схемы в опыте 6-кратная. Для посева 

использовали сорт – Радуга. Площадь делянки – 1 м
2
. Фацелию высевали 

вручную под маркер на глубину 1 см с междурядьями 15 см. Норма высева 

7 млн. всхожих семян на гектар [2].  

Результаты исследований. Анализ данных по урожайности семян фаце-

лии пижмолистной в условиях 2013 года показал зависимость ее от изучаемых 

сроков посева (таблица 1). 

Таблица 1 

Урожайность семян фацелии пижмолистной в зависимости от сроков посева, 2013 год 

Срок посева 
Урожайность  

семян,  ц/га 

Отклонение от кон-

троля 

Отклонение от кон-

троля, % 

6 мая (контроль) 5,9 - - 

20 мая 5,4 0,5 8,5 

3 июня 3,6 2,3 39 

17 июня - - - 

1 июля - - - 

НСР05 0,4  
      

Цель исследований в опыте достигнута. Лучшим сроком посева фацелии 

пижмолистной на семена является – 6 мая. В этом варианте получена  наибольшая 

урожайность семян 5,9 ц/га. При других сроках посева мы отмечали существенное 

снижение урожайности на 0, 5 — 2,3 ц/га. Сроки посева 17 июня и 1 июля — се-

мян не образовали. 

Лучший срок посева подтверждается структурой урожайности, начиная с 

момента прорастания. В данном варианте была отмечена лучшая полевая всхо-

жесть 41 %, при других сроках посева мы отмечали снижение полевой всхожести 

семян, из-за засушливых условий (таблица 2).  
 

Таблица 2 

Влияние срока посева на формирование густоты стояния 

фацелии пижмолистной перед уборкой, 2013 год 
 

Срок  

посева 

Фактически 

высеяно 

всх. сем., 

шт./м
2
 

Число 

всходов, 

шт./м
2
 

Полевая 

всхожесть, 

% 

Густота стояния 

продуктивных 

растений, шт./м
2
 

Выживаемость, 

% 

6 мая (к) 700 286 41 148 52 

20 мая 700 272 39 131 48 

3 июня 700 254 36 118 46 

17 июня 700 204 29 92 45 

1 июля 700 188 27 84 45 
 

Выживаемость растений за вегетацию на прямую зависит от полевой всхо-

жести, т.е. условия создающееся в самом начале жизни растений, оказывают ре-

шающее влияние на густоту растений, которые складываются к моменту уборки. 

Анализ показателей для расчета биологической урожайности подтверждают по-

лученную фактическую урожайность (таблица 3).  
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Таблица 3 

Структура урожайности фацелии пижмолистной 

в зависимости от срока посева, 2013 год 
 

Срок 

посева 

Кол-во 

растений, 

шт./м
2
 

Кол-во 

ветвей, 

шт./м
2
 

Кол-во  

соцветий  

на растении, 

шт. 

Кол-во  

семян в 

соцветии, 

шт. 

Масса 1000 

семян, г 

Биологи-

ческая  

урожайность, 

ц/га 

6 мая (к) 148 3,1 12,1 30,4 1,80 9,8 

20 мая 131 3,2 12,4 29,2 1,80 8,5 

3 июня 118 3,2 12,5 25,6 1,80 6,8 

17 июня 92 3,3 13,0 - - - 

1 июля 84 3,4 13,4 - - - 
 

Полученный уровень урожайности в опыте ниже биологической из-за лег-

кой осыпаемости и мелкосемянности культуры. При этом мы отмечаем тенден-

цию к увеличению кол-ва ветвей и соцветий в вариантах с более поздними срока-

ми посева, т.к. посевы были более разреженными. Но большее кол-во семян в со-

цветии было сформировано при использовании срока посева — 6 мая. В других 

сроках посева из-за неравномерности созревания культуры, мы наблюдали цвете-

ние и количество семян соответственно в этих вариантах меньше. 

После завершения послеуборочного дозревания семян было проведено 

определение лабораторной всхожести семян фацелии. В результате установлено, 

что репродукционные семена отвечающие ГОСТу Р 52325-2005, который преду-

сматривает минимальный показатель лабораторной всхожести – 75 %  получен, 

только в вариантах со сроками посева 6 мая (92 %) и 20 мая (86 %). Лабораторная 

всхожесть семян в варианте со сроком посева 3 июня требованиям данного 

ГОСТа не отвечает.  

Выводы. Таким образом, цель исследований в опыте достигнута, получена 

урожайность не менее 6 ц/га, лучший срок посева фацелии пижмолистной на се-

мена – 6 мая обеспечивший максимальную урожайность семян на уровне – 

5,9 ц/га. В данном варианте была отмечена самая высокая полевая всхожесть и 

выживаемость растений, а также большое количество семян в соцветии. Получе-

ние семян возможно и на 2-х и 3-х сроках посева фацелии, но с меньшей урожай-

ностью и качеством семян. Результаты по изучению влияния сроков посева на се-

менную продуктивность фацелии пижмолистной, позволят увеличить уровень 

урожайности и качества семян в семеноводческих хозяйствах, а для собственни-

ков пасек получать гарантированные урожаи семян с медоносного конвейера по-

севов фацелии.  
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УРОЖАЙНОСТЬ И КАЧЕСТВО РАННЕСПЕЛЫХ СОРТОВ КАРТОФЕЛЯ 

В ЗАВИСИМОСТИ ОТ НОРМЫ ПОСАДКИ 
 

Аннотация. В статье приведены данные по формированию урожайности 

раннеспелых сортов картофеля: Жуковский ранний, Ред Скарлетт, Удача, Роза-

линд в зависимости от нормы посадки.  Один из основных приемов повышения 

урожайности картофеля – рациональное использование площадей под карто-

фель, т.е. выбор такой густоты стояния растений, при которой формируется 

наиболее высокий урожай с наименьшими затратами труда и средств. Урожай-

ность картофеля на единице площади складывается из произведения количества 

растений на этой площади и массы клубней в гнезде. Установить оптимальную 

площадь питания - это значит найти такое соотношение между этими величи-

нами, при которых обеспечивается получение максимального урожая. Таким об-

разом, норма посадки имеет непосредственное значение в определении уровня 

урожая, и издавна привлекала широкое внимание исследователей. Установлено, 

что на дерново-подзолистой среднесуглинистой среднеокультуренной почве в 

сложившихся метеорологических условиях 2013 г. не выявлено лучшей нормы по-

садки у раннеспелых сортов картофеля.  

Ключевые слова: картофель, сорт, норма посадки. 
 

Введение. Картофель — одна из важнейших сельскохозяйственных куль-

тур, используемая для продовольственных и кормовых целей, а также для перераба-

тывающей промышленности. В мировом производстве картофеля доля России состав-

ляет 10%, однако урожайность остаѐтся пока очень низкой (12-14 т/га), что ведѐт к ис-

пользованию неоправданно большой площади пашни под посадку этой культуры [1]. 

Одним из резервов увеличения и улучшения качества продукции картофеля явля-

ется совершенствование агротехнических приѐмов его производства. Так как про-

дуктивность картофеля существенно обусловлена не только биологическими осо-

бенностями сорта и почвенно-климатическими условиями, но и агротехническими 

приемами, такими как норма посадки. В условиях Предуралья изучение влияния 

этого приема возделывания на урожайность, фракционный состав и содержание 

крахмала в клубнях картофеля является актуальным.  

Повышать урожайность картофеля путѐм увеличения нормы посадки бес-

конечно нельзя, несмотря на соблюдение высокого уровня необходимой техноло-

гии возделывания. Существует некий предел, загущение сверх которого делает 

полученную прибавку урожайности экономически невыгодной, а в дальнейшем и 

вовсе приводит к понижению урожайности или резкому ухудшению его качеств. 

Причем предел загущения в разных конкретных условиях изменяется [2, 3, 4, 5]. 

Это приводит к выбору определѐнной оптимальной густоты, величина которой 

зависит от нормы посадки. 

Материалы и методы. В 2013 году на опытном поле Пермской ГСХА 

провели исследования, цель которых – разработка приѐмов технологии возделы-

вания ранних сортов картофеля для получения урожайности 35 т/га. Для достиже-

ния цели были поставлены следующие задачи: 
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 Определить оптимальную норму посадки; 

 Оценить реакцию сорта на норму посадки; 

 Установить влияние нормы посадки на качество клубней. 

Для решения поставленных задач был заложен полевой двухфакторный 

опыт на дерново-подзолистой среднесуглинистой почве с содержанием гумуса 

2,1%, слабокислой реакцией среды (pHKCl 5,1), с очень высоким содержанием по-

движного фосфора 251 мг/кг почвы и повышенным 143 мг/кг почвы обменного 

калия. Схема опыта: Фактор А – сорт: А1 –Жуковский ранний (контроль); А2 – Ред 

Скарлетт; А3 –Удача; А4 – Розалинд. Фактор В – Схема и норма посадки, см: В1 - 

70×35 (40,8 тыс. клубней/га); В2 - 70×30 (47,6 тыс. клубней/га) (контроль); В3 - 

70×25 (57,1 тыс. клубней/га); В4 - 70×20 (71,4 тыс. клубней/га). Повторность 4-

кратная. Опыт заложен методом расщеплѐнных делянок. Размещение делянок си-

стематическое. Общая площадь делянки второго порядка – 20 м
2
, учетная пло-

щадь – 15 м
2
. Длина делянки – 14,3 м, ширина делянки – 1,4 м. Предшественник – 

ячмень на зерно. Агротехника общепринятая для картофеля в Пермском крае. Об-

работка почвы включала: осенью – лущение и зяблевую вспашку на глубину па-

хотного слоя, весной – ранневесеннее боронование и предпосадочные культива-

ции с боронованием на глубину 8 – 10 см. Удобрения внесены в дозе N90P90K120 

под предпосевную культивацию, форма удобрения – диаммофоска (NPK 

10:26:26), аммиачная селитра (N-34), хлористый калий (К-60). Междурядные об-

работки включали в себя довсходовое рыхление, окучивание. Уборку проводили 

вручную при пожелтении нижних листьев картофеля.  

Метеорологические условия в 2013 году были неблагоприятные для роста 

и развития картофеля. Обильное количество осадков в 1 и 2 декаде мая позволили 

посадить картофель в опыте только 26 мая. Жаркая и сухая погода июня и июля 

повлияла на урожайность раннеспелых сортов картофеля. Осадков за июнь выпа-

ло 60 % от нормы, а температура была выше среднемноголетней на 4,2 
0
С. В июле 

осадки выпали в достаточном количестве, но неравномерно и стояла жаркая пого-

да, температура была выше среднемноголетней на 2,4 
0
С. Осадки в августе выпа-

ли в достаточном количестве, и температура была близка к среднемноголетней. В 

целом вегетационный период характеризовался сухой и жаркой погодой, что от-

рицательно отразилось на формировании урожайности раннеспелых сортов кар-

тофеля. 

Результаты исследований. Цель исследований – урожайность раннеспе-

лого сорта картофеля 35 т/га – достигнута у сорта Жуковский ранний варианте с 

максимальной густотой 71,4 тыс. клубней/га (схема посадки 70×20 см) и у сорта 

Розалинд с нормами посадки - 57,1 тыс. клубней/га и 71,4 тыс. клубней/га (схемы 

посадки 70×25 см и 70×20 см соответственно) (табл. 1).  

У других сортов картофеля цель исследований не достигнута ни в одном из 

вариантов. Частные различия по норме высадки выявили тенденцию к увеличе-

нию урожайности от 40,8 до 71,4 тыс. клубней/га у сорта Розалинд. Сама урожай-

ность при этом не увеличивалась. Частные различия по сорту не выявили суще-

ственных различий между вариантами. Главные эффекты по сорту выявили суще-

ственное снижение урожайности у сортов картофеля Ред Скарлетт и Удача на 0,64 

и 0,69 т/га соответственно в сравнении с контролем сортом Жуковский ранний. 

Урожайность сорта Розалинд была одинакова с контролем. Главные эффекты по 

норме посадки выявили существенную прибавку на 0,47 т/га в варианте с макси-
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мальной густотой посадки 71,4 тыс. клубней/га по сравнению с контролем – нор-

мой 47,6 тыс. клубней/га. 

Таблица 1 

Урожайность раннеспелых сортов картофеля 

в зависимости от нормы посадки, т/га, 2013 г. 

Норма посадки, 
тыс. клубней/га 

(В) 

Сорт (А) 
Средняя 

по В А1 (Жуковский 
ранний) (к) 

А2 (Ред Скар-
летт) 

А3 
(Удача) 

А4 
(Розалинд) 

В1 (40,8) 28,1 20,7 18,7 22,0 22,4 

В2(47,6) (к) 27,6 20,4 22,7 25,7 24,1 
В3(57,1) 28,7 23,1 22,1 29,8 25,9 

В4(71,4) 31,0 25,8 24,4 34,1 28,8 
Средняя по А 28,9 22,5 22,0 27,9  - 
НСР05: 

А
разл. ч.

эф. гл.
 0,10

0,5
 

НСР05: 

В
разл. ч.

эф. гл.
 0,6

0,3
 

Структура урожайности (табл. 2) подтверждает данные урожайности.  
Таблица 2 

Структура урожайности раннеспелых сортов картофеля 
в зависимости от нормы посадки, 2013 г. 

Сорт 
(А) 

Норма по-
садки, тыс. 
клубней/га 

(В) 

Кол-во 
кустов к 
уборке, 

тыс. 
шт./га 

Кол-во 
стеблей, 

тыс. 
шт./га 

Кол-во 
стеблей, 
шт./куст 

Масса 
клубней 
с куста, 

г 

Число 
клубней 
в кусте, 

шт. 

Масса 
одного 
клубня, 

г 

Клубней 
на один 
стебель, 

шт. 

А1 

 

В1 (40,8) 40,8 130,6 3,2 820 6,3 130 2,0 
В2(47,6)(к) 42,9 120,1 2,8 763 5,8 132 2,1 
В3(57,1) 51,7 160,3 3,1 731 5,5 133 1,8 
В4(71,4) 60,1 210,4 3,5 789 5,6 141 1,6 
средняя по 
А1 

46,1 155,3 3,1 776 5,8 134 1,9 

А2 

 

В1 (40,8) 39,1 132,9 3,4 709 5,7 124 1,7 
В2(47,6)(к) 43,3 173,2 4,0 717 6,0 120 1,5 
В3(57,1) 53,4 186,9 3,5 660 5,5 120 1,6 

В4(71,4) 62,5 200,0 3,2 657 5,8 113 1,8 
средняя по 
А2 

46,5 173,3 3,5 686 5,8 119 1,6 

А3 

 

В1 (40,8) 39,8 135,3 3,4 703 6,7 105 2,0 

В2(47,6)(к) 43,3 147,2 3,4 703 6,2 113 1,8 
В3(57,1) 51,4 159,3 3,1 623 5,7 109 1,8 
В4(71,4) 58,4 169,4 2,9 571 5,8 98 2,0 
средняя по 
А3 

45,5 152,8 3,2 650 6,1 107 1,9 

А4 

 

В1 (40,8) 40,5 113,4 2,8 638 5,3 120 1,9 
В2(47,6)(к) 47,6 138,0 2,9 630 4,7 134 1,6 

В3(57,1) 55,1 159,8 2,9 614 5,3 116 1,8 

В4(71,4) 63,5 209,6 3,3 706 5,8 122 1,8 
средняя по 

А4 
48,6 155,2 3,0 647 5,3 123 1,8 



41 

 

В лучших по урожайности вариантах – сортах картофеля Жуковский ран-

ний (3,1 т/га) и Розалинд (3,41 т/га), при максимальном загущении (71,4 тыс. 

клубней/га), максимальная урожайность получена за счѐт большего количества 

кустов на га 60,1 и 63,5 тыс., а также  большей средней массы одного клубня 141 

и 122 г соответственно. Густота стеблестоя в этих вариантах также максимальная 

в опыте -  210 тыс. стеблей/га. Содержание товарной фракции по сортам не отли-

чалась и колебалась от 76 до 81%. С загущением посадок у сортов не наблюдается 

снижение товарной фракции в урожае. Содержание крахмала по вариантам не от-

личалась и было на уровне 10-12%. 

Авторы [6, 7, 8] считают, что для получения высоких урожаев картофеля, 

нужно создать оптимальный размер листовой поверхности в посадках. Формиро-

вание новых клеточных структур, тканей и органов в период роста и развития 

растений должно быть обеспечено постоянным притоком органических соедине-

ний, которые образуются в процессе фотосинтеза. Максимальное развитие листо-

вой поверхности в фазе цветения раннеспелые сорта картофеля сформировали в 

среднем от 20,7 до 30 тыс. м
2
/га. В вариантах, где был достигнута запланирован-

ная урожайность 35 т/га сорта Жуковский ранний и Розалинд с нормами посадки 

71,4 тыс. клубней/га  сформировали 4009,7 и 3664,4 см
2
 листовой поверхности на 

одно растение и 27,7; 25,4 тыс. м
2
 на гектаре соответственно. Максимальная ли-

стовая поверхность 35,2 тыс. м
2
/га сформировалось у сорта Удача при максималь-

ном загущении посадочных клубней 71,4 тыс. клубней/га, но урожайность в этом 

варианте была 24,4 т/га (см. табл. 1). Наблюдается тенденция - с увеличением 

нормы посадки уменьшается площадь листьев одного растения. Продуктивность 

посадок картофеля наряду индексом листовой поверхности определяется дли-

тельностью функционирования фотосинтетического аппарата, характеризуемого 

фотосинтетическим потенциалом посева. В оптимальных по урожайности вариан-

тах у сорта Жуковский ранний и Розалинд при загущении 71,4 тыс. клубней/га 

ФСП составил 1500 и 1214 тыс. м
2
 × сутки /га соответственно. В этих же вариан-

тах продуктивность ФСП составила 3,7 кг/1000 м
2
×сутки/га, сорта Розалинд 5,0 

кг/1000 м
2
×сутки/га. 

Выводы. Установлено что, на дерново-подзолистой среднесуглинистой 

среднеокультуренной почве в сложившихся метеорологических условиях 2013 

года не выявлено существенных различий между вариантами в опыте. Цель ис-

следований достигнута  только у сортов Жуковский ранний (контроль) и Розалинд 

при максимальном загущении. 
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УКОРЕНЯЕМОСТЬ IN VITRO МАЛИНЫ ОБЫКНОВЕННОЙ (RUBUS IDAEUS) 

В ЗАВИСИМОСТИ ОТ ГОРМОНАЛЬНОГО СОСТАВА СРЕДЫ 
 

Аннотация. В научном эксперименте в качестве стимулятора корнеобра-

зования малины использовали ИМК в концентрации 0,5 мг/л. Укореняли двумя 

способами in vitro: культивированием микропобегов на питательной среде, со-

держащей гормон, и импульсной обработкой в течение 5 минут в стерильном 

растворе ИМК 25 мг/л и дальнейшем культивировании на плотной среде без гор-

монов. В предшествующем пассаже в питательную среду вводили 6-БАП, лучшей 

концентрацией  для дальнейшего укоренения оказалась 0,7 мг/л по сравнению с 

концентрациями 2 и 1 мг/л 6-БАП. Импульсная обработка микрочеренков малины 

в растворе ИМК  приводит к получению растений in vitro, отвечающим техниче-

ским требованиям к стерильным культурам из меристем, размещенных в куль-

туральных сосудах. 

Ключевые слова: импульсная обработка, укореняемость in vitro, фитогор-

моны. 
 

Известно, что техника культивирования растительных тканей состоит из 

четырех этапов клонального микроразмножения. Для культивирования тканей на 

каждом из четырех этапов требуется применение определенного состава пита-

тельной среды [3]. 

I этап. На этом этапе необходимо добиться получения хорошо растущей 

стерильной культуры. Для этого перед введением в культуру экспланты тщатель-

но стерилизуют. В качестве питательной среды используют среду Мурасиге и 

Скуга, а так же различные стимуляторы роста (ауксины, цитокинины) в различ-

ных сочетаниях в зависимости от объекта [2]. 

II этап – собственно микроразмножение. На этом этапе необходимо до-

биться получения максимального количества мериклонов. Как и на первом этапе 

используют питательную среду по рецепту Мурасиге и Скуга, содержащую раз-

личные биологически активные вещества, а так же регуляторы роста. Основную 

роль при подборе оптимальных условий культивирования эксплантов играют со-

отношение и концентрация внесенных в питательную среду цитокининов и аук-

синов [4].  

Присутствие в питательной среде 6-БАП, необходимого для процессов 

микроразмножения, препятствует нормальному корнеобразованию. Для того, 
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чтобы снять вредное воздействие 6-БАП, необходимо  проводить промежуточное 

культивирование на питательные среды с низким содержанием цитокининов [1].  

III – IV этапы – укоренение микропобегов, их последующая адаптация к 

почвенным условиям и высадка в поле являются наиболее трудоемкими этапами, 

от которых зависит успех клонального микроразмножения. На третьем этапе, как 

правило, меняют основной состав среды: уменьшают в два раза концентрацию 

солей по рецепту Мурасиге и Скуга, уменьшают концентрацию сахаров и полно-

стью исключают цитокинины, оставляя один лишь ауксин [4]. 

Материалы и методика исследований. После получения достаточного ко-

личества микропобегов малины обыкновенной (этап II) необходимо укоренить 

полученные растения. Для этого приготовили питательную среду по рецепту Му-

расиге и Скуга, уменьшив концентрацию солей в два раза и исключив из состава 

цитокинины. 

В качестве стимулятора корнеобразования в работе использовали ИМК в 

концентрации 0,5 мг/л [2].  

Укоренение микропобегов проводили двумя способами: 

1) культивирование микропобегов в течение 3-4 недель на питательной 

среде, содержащей ИМК в концентрации 0,5 мг/л; 

2) импульсная обработка микропобегов в течение 3 минут в стерильном 

концентрированном растворе ИМК 25 мг/л и последующее их культивирование 

на агаризованной среде без гормонов; 

Результаты и их обсуждение. В ходе исследований было выявлено, что на 

этапе размножения, когда 6-БАП используется на уровне концентрации 1,0 мг/л и 

более, то образуются, в основном,  укороченные побеги. В ходе проведенных экс-

периментов выяснили, что больший процент укоренения и активно растущих по-

бегов, наблюдается у черенков,  длина которых превышает 7-10 мм. Необходимо 

перед посадкой на укоренение пересаживать полученные побеги на питательную 

среду с более низкой концентрацией 6-БАП, то есть проводить промежуточное 

культивирование. Оптимальной для малины обыкновенной оказалась концентра-

ция 0,7 мг/л 6-БАП (табл. 1). 

Таблица 1 

Количество и длина побегов в зависимости от концентрации 6-БАП 

Концентрация 6-БАП, мг/л 
Количество побегов  

у одного растения, шт. 
Длина побегов, мм 

2 Более 20 0,5-0,7 
1 10-20 10-15 

0,7 3-5 20 и более 
 

Таким образом, в условиях промежуточного культивирования на средах с 

пониженным содержанием 6-БАП укороченные побеги вырастают до необходи-

мой длины. Кроме того, это повышает процент укоренения в целом, так как поз-

воляет избежать последствия влияния 6-БАП. 

Введение ИМК непосредственно в питательную среду является техноло-

гичным приемом, однако присутствие ИМК положительно сказывается лишь на 

первых этапах ризогенеза. При укоренении более продуктивно использовать им-

пульсную обработку базальных участков побегов в водном растворе ИМК 25 мг/л 

с последующим помещением их на среду без регуляторов роста (табл. 2). 
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В ходе исследований при промежуточном культивировании на питатель-

ной среде с содержанием 6-БАП в концентрации 0,7 мг/л было отмечено активное 

корнеобразование – сработали синтезирующиеся апикальными меристемами рас-

тений ауксины. 

Таблица 2 

Укореняемость микропобегов в зависимости от способа введения ИМК 

Использование ИМК 
Количество укорененных 

микропобегов, % 
Длина  

корней, мм 

Введение ИМК в пит. среду (0,5 мг/л) 30 10-15 

Импульсная обработка ИМК (25 мг/л) 100 20-30 
 

При культивировании в течение двух месяцев на питательной среде с со-

держанием 6-БАП в концентрации 0,7 мг/л отмечены следующие показатели 

(табл. 3): 

Таблица 3 

Биометрические данные укоренившихся растений R. idaeus сорта Бархатная 

при концентрации 0,7 мг/л 6-БАП 

Пассаж Длина побегов, мм 
Количество 
побегов, шт 

Количество листьев  
на всех побегах, шт 

Длина 
корней, мм 

1 40-50 3-5 15-20 20-30 
2 35-45 3-6 15-25 15-25 
3 37-45 3-5 12-20 20-30 

 

Количество укоренившихся таким способом растений составило 95%. По-

лученные растения полностью готовы к пересадке в нестерильные условия, так 

как соответствуют всем параметрам. 

Выводы:  

1. Оптимальной концентрацией в предшествующем укоренению малины 

обыкновенной пассаже является 0,7 мг/л 6-БАП.  

2. Импульсная обработка ИМК в концентрации 25 мг/л приводит к полу-

чению растений малины обыкновенной in vitro отвечающим техническим требо-

ваниям к стерильным культурам из меристем, размещенным в культуральных со-

судах. 
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УРОЖАЙНОСТЬ И КАЧЕСТВО РАННЕСПЕЛЫХ СОРТОВ КАРТОФЕЛЯ 
 

Аннотация. Урожайность картофеля, помимо плодородия почвы, во мно-

гом определяется его сортом. Удачный подбор сорта с учетом почвенно-

климатических условий, длительности вегетационного периода, также темпе-

ратурного фона в период роста и развития растений и обеспеченности их влагой 

– залог получения высококачественного урожая. 

В опыте изучали 10 раннеспелых сортов картофеля. Через 45 дней от 

всходов в среднем за три года наибольшую урожайность клубней имели сорта 

Ред Скарлет – 89 ц/га, Розалинд – 81 ц/га и Маделине – 80 ц/га. Эти же сорта 

имели наибольшую урожайность клубней и через 55 дней от всходов, и в период 

уборки 211, 195 и 235 ц/га соответственно.  

Через 55 дней от всходов во все годы исследования сорт Ред Скарлет  да-

вал высокий выход стандартных клубней и в среднем за три года он составлял 

88%. Наибольшую массу стандартного клубня в среднем за три года имели сор-

та Маделине – 83 и Ред Скарлет – 72 г, что на 32 и 21 г больше стандарта  сор-

та Пушкинец. Эти же сорта в среднем за три года  характеризовались низким 

содержанием крахмала 13,3 и 13,9% и высокой дегустационной оценкой 4,6 и 4,3 

балла. Следовательно, сорта Ред Скарлет и Маделине можно использовать на 

получение ранней продукции, так как они имеют наибольшую урожайность, че-

рез 45 и 55 дней от всходов, высокий выход стандартных клубней в массе урожая 

и наибольшую среднюю массу стандартного клубня при высокой дегустационной 

оценке. 

Ключевые слова: сорта картофеля, урожайность, качество, Маделине, 

Ред Скарлет. 
 

Сорт играет важную роль в получении высокого урожая картофеля хоро-

шего качества. Удачный подбор сорта с учетом почвенно-климатических условий, 

длительности вегетационного периода, также температурного фона в период ро-

ста и развития растений и обеспеченности их влагой – залог получения высокока-

чественного урожая.  Это лежит в основе экономической, биоэнергетической 

оценки технологии производства картофеля [3]. Сорт во многом определяет уро-

жай – это как аксиома и доказано многочисленными исследованиями [2, 7, 10]. 

Доля сорта в увеличении сбора продукции составляет 30-50 %. Правильно подо-

бранный сортимент позволяет увеличить не только урожайность, но и улучшить 

качество продукции, растянуть сроки ее поступления, повысить выход готовой 

продукции [5, 6]. 

Все современные сорта картофеля практически хорошо приспособлены к 

условиям прохладного лета. Различаются они лишь устойчивостью к отклонениям 

погодных условий от оптимальных [1]. Чтобы установить пригодность сорта для 

тех или иных конкретных условий, необходимо его испытать [11]. 

Характерной особенностью раннеспелых сортов являются активные росто-

вые процессы на первых этапах вегетации. В результате они быстрее достигают 

предельной высоты, раньше формируют корневую систему и фотосинтетическую 
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поверхность [4]. В отличие от поздних сортов клубни ранних сортов содержат 

меньше сухого вещества и крахмала, имеют удовлетворительный вкус и менее 

устойчивы к болезнями. Для формирования высокого урожая клубней поздним 

сортам требуется более продолжительный период. В регионах с ранними замо-

розками среднепоздние и даже среднеспелые сорта можно использовать в ограни-

ченном объеме [9]. Раннеспелые сорта имеют короткий вегетационный период 70-

80 дней по сравнению со среднеспелыми (110-120 дней) и позднеспелыми (140-

150 дней) [11]. 

Одним из условий повышения продуктивности картофеля в условиях Пре-

дуралья является научное и экспериментальное обоснование сортообновления. 

При этом важной теоретической и прикладной задачей остается изучение и выяв-

ление высокопродуктивных, пластичных сортов картофеля применительно к эко-

логическим условиям региона [1, 3, 9, 10]. Испытание и отбор новых пластичных, 

высокоурожайных сортов картофеля всегда будут актуальны. 

Методика исследований. Опыты закладывали с 2010 по 2012 год в ФГУП 

ПЗ «Верхнемуллинский» с десятью раннеспелыми сортами картофеля: Пушкинец 

(стандарт), Беллаприма, Глория, Маделине(районирован), Ред Скарлет (райониро-

ван), Розалинд(районирован), Розара, Салин, Удача (районирован), Фреско (райо-

нирован). Кусты картофеля размещались по схеме 70х20 см. Минеральные удоб-

рения вносили фоном в дозе N90Р90К120. Повторность опыта четырехкратная, 

учетная площадь делянки в динамических копках 5 м
2
 (3,5м х 1,4м), при уборке 

15,4м
2
 (11м х 1,4м). [8] Опыты проводили на осушенных торфяно-болотных почвах. 

Результаты исследований. Через 45 дней от всходов в среднем за три го-

да наибольшую урожайность клубней имел сорт Рэд Скарлет – 89 ц/га, что на 

23 ц/га больше стандарта (сорт Пушкинец). Этот же сорт имел наибольшую уро-

жайность клубней в 2011 году – 131 ц/га и в 2012 году – 101 ц/га, что на 49 ц/га и 

31 ц/га больше стандарта. На уровне 80 ц/га среднюю урожайность  клубней име-

ли сорта Розалинд, Маделине и Фреско, что на 15-12 ц/га больше стандарта сорта 

Пушкинец. В среднем по опыту наименьшая урожайность клубней была получена 

в 2010 году (37 ц/га), что на 59 ц/га и 39 ц/га меньше, чем в опытах 2011 и 2012 

годов (табл. 1).  

Низкую урожайность клубней в 2010 году можно объяснить почвенной и 

воздушной засухой в период бутонизации и цветения: осадков выпало  28 % от 

нормы, а запас продуктивной влаги в слое почвы 20 см составлял всего 10,8 мм. 

Через 55 дней от всходов в среднем за три года наибольшую урожайность клуб-

ней имел сорт Маделине – 128 ц/га, что на 47 ц/га больше стандарта сорта Пуш-

кинец. В среднем за три года на уровне 110 ц/га имели урожайность клубней сор-

та Удача, Розалинд, Рэд Скарлет, Розара и Салин, а прибавка урожая составляла 

от 36 до 27 ц/га. Наибольшая урожайность клубней была получена в 2012 году и в 

среднем по группе составляла 137 ц/га. Прирост урожая за 10 дней вегетации рав-

нялся 61 ц/га. Наибольшую урожайность клубней в 2012 году имели сорта Маде-

лине – 204 ц/га, Розара – 160 ц/га, Удача – 156 ц/га, Рэд Скарлет – 140 ц/га, Роза-

линд и Салин по 130 ц/га, что на 106 – 32 ц/га больше стандарта сорта Пушкинец 

(см. табл. 1). 

Через 55 дней от всходов во все годы исследования сорт Ред Скарлет  да-

вал высокий выход стандартных клубней и в среднем за три года он составлял 

88%. Наибольшую массу стандартного клубня в среднем за три года имели сорта  
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Таблица 1 

Динамика накопления товарного урожая раннеспелых сортов картофеля (ц/га) 

 

 

Таблица 2 

Качество урожая клубней раннеспелых сортов картофеля, через 55 дней 

 

Сорт 

Товарность, % 
Масса  

стандартного 
клубня, г 

Содержание  
крахмала, % 

Дегустационная 
оценка, балл 
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Пушки-

нец(ст) 

Беллаприма 

Глория 

Маделине 

Ред Скарлет 

Розалинд 

Розара 

Салин 

Удача 

Фреско 

Среднее 

 

92 

86 

80 

64 

90 

91 

82 

84 

87 

88 

84 

 

91 

81 

81 

86 

91 

85 

80 

75 

82 

75 

83 

 

62 

78 

73 

84 

83 

68 

84 

72 

78 

78 

76 

 

82 

82 

78 

78 

88 

81 

82 

77 

82 

80 

- 

 

47 

44 

40 

55 

69 

49 

52 

54 

50 

54 

51 

 

52 

60 

52 

80 

73 

75 

63 

56 

62 

52 

62 

 

53 

83 

55 

110 

73 

78 

93 

75 

78 

75 

77 

 

51 

62 

49 

83 

72 

67 

69 

62 

63 

60 

- 

 

18,6 

14,5 

15,8 

14,8 

16,2 

15,5 

14,6 

16,0 

15,3 

16,7 

15,8 

 

16,4 

14,8 

13,5 

12,8 

12,8 

14,8 

15,0 

14,5 

14,6 

15,0 

14,4 

 

13,6 

12,6 

13,1 

12,2 

12,7 

12,0 

12,1 

12,1 

12,7 

13,7 

12,7 

 

16,2 

14,0 

14,1 

13,3 

13,9 

14,1 

13,9 

14,2 

14,2 

15,1 

- 

 

4,8 

3,7 

4,0 

4,8 

4,3 

4,2 

4,7 

5,0 

3,9 

4,4 

4,4 

 

4,4 

4,8 

5,0 

4,8 

5,0 

4,4 

3,7 

4,2 

3,5 

5,0 

4,4 

 

4,3 

4,0 

4,3 

4,3 

3,7 

3,7 

4,3 

3,7 

3,0 

4,0 

3,9 

 

4,4 

4,2 

4,4 

4,6 

4,3 

4,1 

4,2 

4,3 

3,5 

4,5 

- 

Сорт 

45 дней от всходов 55 дней от всходов Уборка 
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Пушкинец 

(ст-т) 

Беллаприма 

Глория 

Маделине 

Ред Скарлет 

Розалинд 

Розара 

Салин 

Удача 

Фреско 

Среднее 

НСР 0,5 

 

45 

12 

20 

49 

36 

40 

43 

54 

37 

37 

37 

4 

 

82 

63 

63 

102 

131 

107 

93 

96 

111 

114 

96 

7,0 

 

70 

44 

60 

90 

101 

96 

80 

62 

70 

84 

76 

6 

 

66 

40 

48 

80 

89 

81 

72 

71 

73 

78 

70 

- 

 

- 

-26 

-18 

14 

23 

15 

6 

5 

7 

12 

4 

- 

 

50 

28 

36 

54 

59 

63 

60 

63 

46 

50 

51 

6 

 

96 

54 

89 

126 

131 

157 

103 

131 

150 

107 

114 

6 

 

98 

142 

108 

204 

140 

129 

160 

130 

156 

101 

137 

7,5 

 

81 

75 

78 

128 

110 

116 

108 

108 

117 

86 

101 

- 

 

- 

-6 

-3 

47 

29 

35 

27 

27 

36 

5 

22 

- 

 

102 

52 

51 

128 

197 

139 

180 

119 

87 

80 

113 

12 

 

86 

149 

146 

165 

162 

155 

106 

161 

203 

143 

148 

17 

 

135 

225 

165 

411 

274 

292 

308 

166 

167 

134 

228 

13 

 

108 

142 

121 

235 

211 

195 

198 

149 

152 

119 

163 

- 

 

- 

36 

17 

127 

103 

87 

90 

41 

44 

11 

62 

- 
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Через 55 дней от всходов во все годы исследования сорт Ред Скарлет  давал высо-

кий выход стандартных клубней и в среднем за три года он составлял 88%. 

Наибольшую массу стандартного клубня в среднем за три года имели сорта Ма-

делине – 83 и Ред Скарлет – 72 г, что на 32 и 21 г больше стандарта  сорта Пуш-

кинец. Эти же сорта в среднем за три года  характеризовались низким содержани-

ем крахмала 13,3 и 13,9% и высокой дегустационной оценкой 4,6 и 4,3 балла. 

Следовательно, сорта Ред Скарлет и Маделине можно использовать на получение 

ранней продукции, так как они имеют наибольшую урожайность, как и через 45 

дней от всходов, так и через 55 дней от всходов. Имеют высокий выход стандарт-

ных клубней в массе урожая и наибольшую среднюю массу стандартного клубня 

при высокой дегустационной оценке (табл. 2). 

В период уборки в среднем за три года наибольшую урожайность клубней 

имели сорта Маделине – 235 ц/га, Рэд Скарлет – 211 ц/га, Розара – 198 ц/га и Ро-

залинд – 195 ц/га, что на 127 – 87 ц/га больше стандарта сорта Пушкинец. 

Наибольшая урожайность клубней была получена в 2012 году и в среднем по 

группе составила 228 ц/га, что в 2 раза больше, чем в 2011 году. Наибольшую 

урожайность клубней в 2012 году имели сорта Маделине – 411 ц/га, Розалинд – 

308 ц/га, Розара – 292 ц/га и Рэд Скарлет – 274 ц/га, что на 176 – 129 ц/га больше, 

чем сорт стандарт Пушкинец (см. табл.1). Наибольшая урожайность клубней кар-

тофеля в 2012 году была обеспечена равномерным выпадением осадков и обеспе-

ченностью влагой в критический период, фазу цветения. 

За три года испытания высокий выход товарных клубней имели сорта Ма-

делине 92 % и Рэд Скарлет 89 % от массы урожая, что на 10 и 7 % больше стан-

дарта сорта Пушкинец. Сорт Маделине за все годы исследований имел большую 

массу стандартного клубня и в среднем за три года она составляла 114 г, что на 37 

г больше стандарта. Наибольшая средняя масса стандартного клубня была отме-

чена в 2012 году – 112 г, что больше 2010 года на 37 г и 2011 года – 28 г (табл. 3). 

 

Таблица 3 

Качество урожая клубней раннеспелых сортов картофеля, в период уборки 

Сорт 

Товарность, % 

Масса  
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клубня, г 
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ка, балл 
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Пушкинец(ст) 

Беллаприма 

Глория 

Маделине 

Ред Скарлет 

Розалинд 

Розара 

Салин 

Удача 

Фреско 

Среднее 

88 

83 

63 

94 

93 

82 

85 

70 

74 

81 

81 

86 

83 

85 

96 

95 

90 

82 

77 

90 

86 

87 

73 

81 

70 

87 

80 

80 

78 

67 

78 

75 

77 

82 

82 

73 

92 

89 

84 

82 

71 

81 

81 

- 

73 

67 

61 

92 

87 

65 

73 

76 

70 

85 

75 

57 

93 

74 

110 

92 

93 

63 

81 

102 

72 

84 

101 

94 

87 

140 

117 

157 

123 

90 

107 

101 

112 

77 

85 

74 

114 

99 

105 

86 

82 

93 

86 

- 

18,1 

14,2 

17,1 

14,3 

15,5 

17,6 

15,6 

16,7 

14,9 

17,7 

16,2 

19,4 

15,8 

17,3 

15,2 

14,7 

17,8 

16,7 

16,2 

17,0 

17,2 

16,7 

13,5 

12,7 

17,7 

14,0 

13,0 

14,3 

14,8 

14,6 

15,2 

15,7 

14,5 

17,0 

14,2 

17,4 

14,5 

14,4 

16,5 

15,7 

15,8 

15,8 

16,9 

- 

3,4 

4,6 

3,8 

4,0 

4,4 

4,5 

4,7 

4,0 

3,8 

4,0 

4,1 
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5,0 

4,4 

3,2 

4,2 

4,0 
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4,0 

3,5 

4,2 
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3,5 

3,5 

3,0 

3,0 
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Содержание крахмала в среднем за три года на уровне стандарта сорта 

Пушкинец 17 % имели сорта Глория 17,5 % и Фреско 16,9 %. Все остальные сорта 

содержали крахмала меньше стандарта сорта Пушкинец на 2,8 – 0,5 %. Наимень-

шее содержание крахмала в среднем по группе сортов было  отмечено в 2012 году 

14,5 %, что на 1,6 и 2,2 % меньше, чем в 2010 и 2011 годах (табл.3). Наблюдается 

обратная зависимость между урожайностью клубней картофеля и содержания в 

них крахмала. В среднем за три года наибольшую дегустационную оценку имели 

сорта Беллаприма – 4,4 балла, Розара – 4,0 балла, Салин и Фреско по 3,9 балла по 

сравнению со стандартом сортом Пушкинец (3,7 балла). 

Наименьшая дегустационная оценка в среднем по группе была получена в 

2012 году – 3,3 балла, что на 0,8 балла меньше, чем в 2010 и 2011 годах.(табл.3) 

Наблюдается прямая зависимость между низким дегустационным баллом и со-

держанием крахмала в 2012 году. 

Выводы: 

1. В среднем за три года наибольшую урожайность имели урожай сорта 

Маделине – 239, Рэд Скарлет – 211, Розара – 198 и Розалинд – 195 ц/га, что на 127 

– 87 ц/га больше стандарта сорта Пушкинец  (108 ц/га). 

2. Сорта Маделине и Ред Скарлет имели больший выход стандартных 

клубней 92 и 89% в массе урожая, массу стандартного клубня 114 и 92 г, и содер-

жание крахмала по 14,5 %. 

3. Наиболее пригодными для получения раннего урожая через 45 – 55 дней 

от всходов являются сорта Маделине и Ред Скарлет, урожайность, которых со-

ставляла 128 и 110 ц/га, при выходе стандартных клубней в массе урожая 78 и 

88% , средней массе клубня 83 и 72 г при высокой дегустационной оценке 4,6 и 

4,3 балла. 
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СТОХАСТИЧЕСКОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ  

ВЫБОРА СОРТА ЗЕМЛЯНИКИ САДОВОЙ В ЗАВИСИМОСТИ  

ОТ АГРОКЛИМАТИЧЕСКИХ УСЛОВИЙ ВЫРАЩИВАНИЯ 
 

Аннотация. Предложена модель оптимального выбора сорта для опреде-

ленных агроклиматических условий. За критерий оптимальности принят макси-

мум средней урожайности культуры при заданных распределениях ожидаемой 

средней урожайности выбранных сортов. 

Ключевые слова: стохастическое моделирование, урожайность, сорт, ве-

роятность наступления событий, тип почв, климатические условия. 
 

Актуальность и необходимость развития систем информационного обеспе-

чения и предоставления консультационной помощи для выработки обоснованных, 

рациональных управленческих решений в сельском хозяйстве отмечается многи-

ми экономистами и отражается в целевых программах, законодательных и норма-

тивных актах Правительства РФ и еѐ субъектов по реформам АПК. Одной из за-

дач, требующих поддержки принимаемых решений, является оптимизация интен-

сивности отраслей, в первую очередь в плодоводстве. В производстве ягодных 

культур в качестве критерия оценки агроклиматических условий текущего года, 

как правило, используют величину урожая определенной культуры, которая кор-

релирует с агрометеорологическими показателями. Урожай любого сорта можно 

представить в виде суммы двух составляющих: детерминированной, определяе-

мой сложившейся системой агротехники, и случайной, определяемой климатиче-

скими условиями конкретного года [1,2,3]. В настоящей работе мы предлагаем 

реализацию общего подхода к задаче выбора сортов для двух конкретных функ-

ций – средней урожайности культуры и вероятности повышения средней урожай-

ности выше некоторого  заранее заданного порогового уровня допустимой уро-

жайности. Задача заключается в том, чтобы определить, какие именно сорта зем-

ляники и на каких именно почвах имеет смысл высаживать для достижения га-

рантированно высокого среднего урожая, если известны прогностические вероят-

ности погодных условий на ближайший сезон. 

Методика. Рассмотрим пример выбора сортов C1…Cn земляники садовой 

для фиксированного набора T1,…..Tm  типов почв. Пусть А1,…Аk – возможные аг-

рометеорологические условия на текущее лето. Средняя урожайность сорта при 

фиксировании типа почвы и агрометеорологических условий сохраняет некото-

рый разброс, так как имеются и другие факторы, влияющие на урожайность ягод-

ной культуры. Надо учитывать, что рассматриваемые варианты агроклиматиче-

ских условий не могут учесть всех особенностей агрометеорологической ситуа-

ции вегетационного периода. Предположим, средняя урожайность сорта – 
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Сi c 1 га для почвы  типа Tr при условии возникновения агрометеорологических 

условий Aj подчиняется вероятностному распределению с плотностью fijr (x), 

i=1,….n, j= 1,..k, r=1,...,m. 

Введѐм pj, j=1,…k – вероятности возникновения агрометеорологических 

условий Aj. Эти вероятности характеризуют случайную величину, представляю-

щую собой прогноз возникновения каких либо погодных условий, формирую-

щийся в результате метеорологических прогнозов на лето и носящий вероятност-

ный характер. Пусть qir – относительная доля площадей, занятых сортом Ci изуча-

емой культуры с почвой типа  Tr.  Будем решать задачу оптимального выбора ве-

личин qir i=1,..n, r =1,..., m по всей имеющейся информации, включая прогности-

ческие вероятности pj, j=1,… k и введѐнные выше плотности распределения fijr (x), 

i=1,.n, j= 1,..k, r =1,.., m. 

Результаты. Один из возможных подходов к математической формулиров-

ке задачи связан с оптимальным выбором относительных долей qir i=1,..n, r =1,..., 

m по значениям средних урожайностей на рассматриваемых почвах. 

Введем обозначения: Eijr - средняя урожайность сорта Ci на почве Tr при 

реализации агрометеорологических условий Aj, которую можно определить по 

формуле   



0

)( dxxxfE ijrijr .  Ожидаемая средняя урожайность сорта Er для про-

гностических вероятностей pj, j=1,…k и выбранных относительных долей qir 

i=1,..n, r =1,..., m вычисляется по формуле 1. 





0

)( dxxxfE rr                            (1) 

где fr (x)- конечная смесь плотностей fijr (x) с коэффициентами pj ·qir, определяемая 

по формуле:   . 

По существу fj(x) – плотность распределения средней урожайности изучае-

мой культуры для прогностических вероятностей pj, j=1,… k и выбранных отно-

сительных долей qir i=1,..n, r =1,..., m на полях с почвой типа Tr. Плотность fj (x), 

как следует из определения, зависит от прогностических вероятностей возникно-

вения конкретных агрометеорологических условий и от распределения почвы 

разных типов под рассматриваемую культуру. Таким образом, данная плотность 

носит оценочный характер. Для дальнейшего изучения формулу (1)  будем пред-

ставлять следующим образом (формула 2). 

 ,                                                  (2) 

где  Еir – ожидаемая средняя урожайность сорта Сi , изучаемой культуры на поч-

вах типа Tr при заданных значениях прогностических вероятностей  pj, j=1,… k.   

Как следует из предыдущего,  . 

Будем решать задачу максимизации средней урожайности Еr , за счет вы-

бора относительных долей qir i=1,..n, r =1,..., m при условии выполнения равен-

ства для всех значений  r, для всех возможных типов почв.   Рассмот-

рим утверждение: оптимальное значение относительных долей, обеспечивающие 

максимум средней урожайности культуры Еr, определяют следующим образом: 
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qi·* r i=1,  qir i=0, для любого i  i
*
, если имеется несколько значений номеров 

u
*
,…v

*
, для которых Еu* r=…     =Еv*r, то коэффициенты qu*r,…, qv*r могут быть лю-

быми неотрицательными числами, в сумме равными единице, другие qir=0 

Предположим, имеется такой номер  (сорт С i*), для которого Ei*r> Eir, при 

всех i≠ i
*
, тогда учитывая положительность коэффициентов qir i=1,..n, r =1,..., 

m, получаем:  , так как . 

Очевидно, равенство в полученном неравенстве  достижимо при выборе относи-

тельных доле qir i=1,..n, r =1,..., m  по следующему правилу: qi·* r i=1,  qir i=0, для 

любого i≠ i
*
. 

Предположим, имеются несколько номеров u
*
,…

  
 v

*
, для которых Еu* r=…     

=Еv*r, причем все другие средние урожайности  Eir,< Еu* r, тогда 

= … = . Равенство в полу-

ченным неравенстве достижимо при выборе относительных долей qir i=1,..n, r 

=1,..., m  по следующему правилу: коэффициенты qu* r, …, qv*r могут быть любыми 

неотрицательными, в сумме равными единице, другие qir =0  (табл. 1). 

Таблица 1 

Урожайность ранних сортов земляники в зависимости от известной вероятности 

возникновения различных агроклиматических условий  

(дерново-подзолистая среднесуглинистая почва), г/куст 

М
и

к
р
о
к
л
и

м
ат

и
ч

е-

ск
и

е 
о
со
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о
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о
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Сорт 
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о
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Д
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а 

К
о
к
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р
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Ю
н

и
я
 

С
м

ай
д
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А* 0,16 240 275 282 160 275 320 

Б 0,04 170 200 215 150 250 300 

В 0,09 160 180 260 120 243 250 

Г 0,3 242 291 310 200 320 353 

Д 0,28 240 276 300 196 296 316 

Е 0,13 180 200 261 140 240 250 

Ж 
 

222,8 258,78 288,1 175,48 285,95 312,58 

З 
 

251,24 
     

Примечания: * - А - Сухо-тепло (t=23
0
С, влажность 40 мм); Б – Сухо-умеренно 

(t=15
0
С, влажность 40 мм); В- Сухо-холодно (t=8

0
С, влажность 40 мм); Г- Влажно-тепло 

(t=23
0
С, влажность 80 мм);  Д- Влажно-умеренно  (t=15

0
С, влажность 80 мм); Е- Влажно-

холодно  (t=8 
0
С, влажность 80 мм); Ж- Ожидаемая средняя урожайность сорта Сi, изуча-

емой культуры на почвах типа Tr при заданных значениях прогностических вероятностей  

pj ;  З- Ожидаемая средняя урожайность по всем сортам на данном типе почв при извест-

ных долях занимаемых площадей 

 

В ходе многолетних наблюдений проанализированы урожайности сортов 

раннего, среднего и позднего срока созревания. Наибольшая урожайность отме-

чена при погодных условиях Г (t=23
0
С, влажность 80 мм) у сортов Золушка - 310, 
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Юния Смайдс -353 г/куста  на дерново-подзолистых среднесуглинистых почвах. 

У сортов среднего срока созревания - Корона -400, Редгонтлет- 449, Эльсанта- 

411 г/куста; позднего – Зенга Зенгана -349, Боровицкая- 384 г/куста.  

Заданный подход позволяет однозначно ответить на вопрос, – какие сорта 

заданной культуры необходимо сажать, на каких почвах, если известны вероятно-

сти возникновения различных агрометеорологических условий. Если предполо-

жить, что имеются несколько сортов, обладающих на типе почвы Tr  при задан-

ных прогностических вероятностях одинаковой средней урожайностью – равен-

ство математических ожиданий, то выбор сортов можно осуществлять по другим 

характеристикам, например, по устойчивости сортов к неблагоприятным внешним 

воздействиям некоторого характера.  

Может быть другая математическая постановка задачи выбора относитель-

ных долей qir i=1,..n, r =1,..., m. Зададим уровень допустимой урожайности земля-

ники садовой – U, далее будем выбирать величины qir i=1,..n, r =1,..., m так, чтобы 

максимизировать вероятность P(V>U), V – где средняя урожайность земляники, 

U- фиксированный уровень допустимой средней урожайности.  

Вероятность P(V>U) определяем из следующего равенства (формула 3).  

.             (3) 

Формулы (3) можно преобразовать в формулу 4. 

,                                        (4) 

где  – вероятность превышения допустимого уровня 

средней урожайности U для полей заданного типа Tr и заданного сорта Сi  земля-

ники садовой при заданных значениях прогностических вероятностей pj, j=1,… k.   

Будем решать задачу максимизации вероятности P(V>U) путем выбора относи-

тельных долей   при условии выполнения равенства   для всех значе-

ний r, т.е. всех возможных типов почв. 

В соответствии со второй методикой, строка К (табл. 2) показывает веро-

ятность превышения допустимого уровня средней урожайности U для полей за-

данного типа Tr и заданного сорта Сi земляники садовой при заданных значениях 

прогностических вероятностей pj. Самые большие значения в этой строке соот-

ветствуют тем сортам, которые надо сажать по второй методике. Как видно из 

строки К, это сорта Золушка, Десна и Юния Смайдс.  

Их вероятности превышения допустимого уровня средней урожайности 

близки между собой, разницей можно пренебречь. Доли площадей, занимаемых 

тем или иным из этих сортов, выбираются произвольно или из каких-то других 

соображений. Например, так, как показано в строке S.  

Выражение (4) по структуре совпадает с (2), что приводит к следующему 

утверждению:  оптимальное значение относительных долей, обеспечивающие 

максимум вероятности  P(V>U), определяют следующим образом: qi*r i=1,  qir i=0, 

для любого i= i
*
, если Qi·* r> Qi r , для любого i= i

*
, если имеется несколько значе-

ний номеров  u
*
,…

  
 v

*
, для которых Qu* r= Qv* r, при этом все другие величины Qi 

r< Qu* r, то коэффициенты могут быть любыми неотрицательными числами, в 

сумме равными единице, другие  



 
 

54 

 

Таблица 2 

Вероятность превышения допустимого уровня средней урожайности U 

для полей заданного типа Tr и заданного сорта Сi 

(дерново-подзолистая  среднесуглинистая почва) 
М
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С
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А*
 

0,16 0,75 0,75 0,82 0,75 0,81 0,75 

Б 0,04 0,6 0,65 0,6 0,6 0,7 0,6 

В 0,09 0,1 0,05 0,55 0,1 0,3 0,12 

Г 0,3 0,9 0,8 0,9 0,9 0,9 0,9 

Д 0,28 0,8 0,6 0,6 0,8 0,5 0,8 

Е 0,13 0,1 0,2 0,3 0,2 0,2 0,2 

K**
 

0,66 0,5845 0,682 0,673 0,6206 0,6748 

L*** 0,67633      

Доля S под сортом  0 0 0,3 0,3 0 0,4 

Примечания: * - А,Б, В,Г, Д, Е- см. таблицу 1; 

** - K -Вероятность превышения допустимого уровня средней урожайности U для полей 

заданного типа Tr и заданного сорта Сi  земляники садовой при заданных значениях про-

гностических вероятностей pj ; 

*** - L - вероятности P(V>U); S -Доля площади, занимаемой данным сортом; qu* r = 0 
 

Выводы. В работе использовали многолетние данные, полученные в ходе 

подробного изучения 18 сортов земляники садовой на дерново-подзолистых сред-

несуглинистых, тяжелосуглинистых и супесчаных почвах в условиях Северо-

Западного региона РФ [4,5]. Анализ данных на основе предложенного подхода 

позволяет сделать выводы о целесообразности в целях повышения устойчивости 

производства  выращивать сорта, возможно несколько уступающие по продук-

тивности, но подверженные меньшим рискам. Для повышения эффективности 

плодоводства требуется всесторонний учет почвенных и агроклиматических ре-

сурсов на всех уровнях принятия агротехнических решений в задачах планирова-

ния и оперативного управления производством ягодной продукции.  
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 Пермская государственная сельскохозяйственная академия, г. Пермь, Россия 
 

ГРАНУЛОМЕТРИЧЕСКИЙ СОСТАВ 

И ОБЩИЕ ФИЗИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА ПОЧВ Г. ПЕРМИ 
 

Аннотация. Интенсификация урбопедогенеза в почвах г. Перми сопровож-

дается облегчением гранулометрического состава верхних горизонтов почв. По-

верхностные горизонтыU1,U2урбаноземовимеют в основном супесчаный и песча-

ный состав. Содержание физической глины в них составляет всего 9,8-16,1%.В 

урбо-дерново-подзолистых почвах г. Перми сохраняется элювиально-

иллювиальный характер распределения тонких фракций элементарных почвенных 

частиц.Плотность поверхностных горизонтов городских почв во многом зависит 

от продолжительности периода времени после внесения торфо-минеральной 

смеси, ее дозы, интенсивности вытаптывания и изменяется от 0,5-0,7 до 1,40 

г/см
3
 с глубиной в гор. ВТ плотность урбо-дерново-подзолистых почвы увеличива-

ется до 1,40-1,50г/см
3
. Валовые запасы Niв почвах г. Перми высокие и достигают 

2,2-4,5 кг/10 м
2
 в горизонтах U, PY.  

Ключевые слова: гранулометрический состав, плотность, пористость, 

урбанозем, тяжелые металлы. 
 

Для оценкии улучшения условий произрастания растений на территории 

города необходимо знать не только физико-химические свойства, но также и фи-

зические свойств почвы.Как правило, почвы города сильно переуплотнены с по-

верхности, из-за высокой рекреационной нагрузки и вытаптывания[5, 7, 9, 

11].Общие запасы полютантов в почве зависят от ее плотности. Их количество в 

городских почвах нормируется. Для почвенного покрова г. Перми составлена кар-

тосхема гранулометрического состава почв [10], но данные о профильных осо-

бенностяхгранулометрического состава городских почв на территории г. Перми и 

их общих физических свойствах практически отсутствуют. 

Цель исследования – изучить особенности гранулометрического состава и 

общих физических свойств почв г. Перми. 

Объектом исследования являлся почвенный покров г. Перми. Местополо-

жение почвенных разрезов нами было описано ранее [1, 2]. 

Гранулометрический состав почв определяли пипеточным методом Н.А. 

Качинского, плотность сложения почвы методом Н.А. Качинского в пятикратной 

повторности, плотность твердой фазы пикнометрическим способом в трехкратной 

повторности.Валовое содержание тяжелых металлов в изученных почвах было 

охарактеризовано ранее[1, 2]. 

Гранулометрический состав. В урбо-дерново-подзолистых почвах (раз. 1, 

2) сохраняется характерный для зональных дерново-подзолистых почв элювиаль-

но-иллювиальный характер распределения тонких фракций элементарных поч-

венных частиц (таблица 1). Так, в гор. ЕL разреза 2 содержание ила составляет 

всего 6%, а в иллювиальном гор. ВТ его количество достигает 43-51%. Урбо-
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дерново-подзолистая супесчаная почва (разр. 1)  характеризуется преобладанием 

вгор. U1 фракции мелкого песка и крупной пыли. Содержание физической глины в 

гор. ВТ2 высокое и достигает 38%. 

Таблица 1 

Гранулометрический состав почв г. Перми 

Горизонт, 
глубина, см 

Размеры частиц, мм, содержание, % 

Примечание 1-
0,25 

0,25-
0,05 

0,05-
0,01 

0,01-
0,005 

0,005-
0,001 

<0,00
1 

<0,01 

Разрез 1. Урбо-дерново-подзолистая, ул. 25 Октября, 47 

U1  0-14 26,3 34,3 18,8 5,0 4,6 0,6 10,2 Супесчаный 

AYur 16-26 68,4 13,7 7,3 0,9 3,8 1,9 6,6 Песчаный 

BТ160-70 4,6 20,4 35,1 5,2 10,2 20,9 36,3 Среднесуглинистый 

BТ2 90-100 3,5 25,9 31,0 4,5 8,3 22,4 35,2 Среднесуглинистый 

BТ2140-150 0,5 17,4 39,7 6,6 8,5 23,3 38,4 Среднесуглинистый 

Разрез 2. Урбо-дерново-подзолистая (сквер «Чкаловский»)  

AYur 0-24 7,4 17,2 38,9 9,7 12,9 13,8 36,5 Среднесуглинистый 

AYurЕL24-35 3,6 16,6 42,4 9,5 9,7 18,2 37,5 Среднесуглинистый 

ЕL 35-43 1,9 19,1 70,5 1,5 1,2 6,0 8,6 Песчаный 

ВЕL 43-53 0,9 18,3 43,4 8,9 12,5 16,0 37,4 Среднесуглинистый 

ВТ1 65-75 0,2 9,4 41,8 10,8 4,5 33,4 48,7 Тяжелосуглинистый 

ВТ2 100-110 0,1 8,8 40,4 7,0 9,1 34,7 50,7 Тяжелосуглинистый 

ВТ2С 130-140 0,1 7,3 43,6 7,6 6,6 34,8 49,0 Тяжелосуглинистый 

С 148-158 0,1 3,3 47,0 6,8 7,5 34,7 49,0 Тяжелосуглинистый 

Разрез 3. Агрозем, ул. Борцов Революции, 107 

Р 0-30 57,7 16,9 13,1 2,8 2,2 7,3 12,3 Супесчаный 

РВFM 30-40 81,8 7,8 4,3 0,9 0,6 4,7 6,2 Песчаный 

ВFM 45-55 88,6 4,0 2,1 1,3 0,9 3,4 5,6 Песчаный 

ВFM C 60-70 89,9 3,8 1,7 0,6 1,4 2,7 4,4 Песчаный 

C 85-95 89,5 6,4 0,6 0,2 0,4 3,0 3,6 Песчаный 

Разрез 4. Урбанозем маломощный,  Шоссе Космонавтов, 108 

U1  0-5 47,3 36,0 7,2 1,1 4,1 4,3 9,5 Песчаный 

U1  5-20 50,9 32,3 8,5 2,1 2,2 4,0 8,3 Песчаный 

U2  30-40 21,4 32,5 25,2 6,6 9,2 5,2 21 Легкосуглинистый 

U350-60 22,1 62,9 5,0 1,2 2,7 6,2 10,1 Супесчаный 

U470-80 30,8 53,4 6,3 2,0 3,3 4,5 9,8 Песчаный 

U585-95 20,1 63,9 6,2 2,5 2,9 4,5 9,9 Песчаный 

Разрез 5. Урбанозем мощный, Ул. Советская, 13 

U2 80-90 43,0 29,0 12,0 3,7 3,1 9,2 16,0 Супесчаный 

U3  130-140 34,2 35,6 14,1 3,5 4,1 8,5 16,1 Супесчаный 

U4  190-200 28,2 41,1 16,6 4,7 1,3 8,2 14,2 Супесчаный 

D240-250 38,3 48,6 3,4 1,5 1,2 7,1 9,8 Песчаный 

Разрез 6. Урбанозем мелкий, ул. Куйбышева, 147 

U1 0-12 67,1 8,3 10,9 2,0 4,1 7,7 13,8 Супесчаный 

U2 17-27 2,1 12,6 42,3 7,4 10,8 24,7 42,9 Тяжелосуглинистый 

Разрез 7. Урбанозем среднемощный, ул. Кирова, 7а 

U1  0-10 33,8 38,1 14,2 3,5 4,0 6,4 13,9 Супесчаный 

U2  10-20 54,8 22,3 10,2 3,0 4,7 5,1 12,8 Супесчаный 

U3  30-40 60,8 18,0 8,2 2,6 4,7 5,7 13,0 Супесчаный 

U4  45-55 65,0 14,1 6,3 1,9 6,5 6,1 14,5 Супесчаный 

U5  60-70 65,6 15,1 7,7 1,2 3,5 6,9 11,6 Супесчаный 
 

Интенсификация урбопедогенеза в почвах г. Перми сопровождается облег-

чением гранулометрического состава верхних горизонтов почв, так как в качестве 

минерального субстрата при планировке поверхности строительных площадок, 
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строительстве дорог используются песчаные материалы. Супесчаные и песчаные 

урбаноземы (разр. 4, 5, 6 и 7) имеют в верхнем гор. U1крупнопылевато-песчаный 

состав. В разрезах 5 и 7 горизонты урбикU1-U5 имеет супесчаный и песчаный со-

став. Содержание физической глины в них составляет всего 9,8-16,1%. В разрезе 6 

с глубиной наблюдается утяжеление гранулометрического состава до тяжелосу-

глинистого и в гор. U2  содержание физической глины уже достигает 43%. 

Почвы г. Перми, не подвергшиеся значительному антропогенному воздей-

ствию (разр. 3), наследуют гранулометрический состав покровных суглинков и 

других почвообразующих пород региона [4, 8].  

На формирование гранулометрического состава агроземав правобережной 

части города решающее значение оказал легкий гранулометрический состав ал-

лювия высокой поймы р. Камы. Во фракциях агрозема преобладает средний пе-

сок, содержание физической глины низкое. 

Общие физические свойства. Урбо-дерново-подзолистые почвы в верхней 

части профиля имеют низкую плотность 1,10-1,18 г/см
3
, с глубиной в гор. ВТ 

плотность почвы увеличивается до 1,40 г/см
3
 (рис. 1).  
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Рис. 1. Изменение плотности в профиле урбо-дерново-подзолистых почв 

г. Перми (разр. 1 и 2) 

 

Плотность урбаноземов во многом зависит от содержания органического 

вещества и интенсивности внешних физических воздействий. Урбанозем мало-

мощный по ул. Шоссе Космонавтов 108, с поверхности сильно уплотнен и имеет 

неудовлетворительную пористость (таблица 2). С глубиной плотность возрастает 

до критически низких значений – 1,65 г/см
3
, а пористость снижается до 40%, что 

приводит к ухудшению их водно-воздушного режима [3, 6]. Гор. U4 иD сформи-

рованы из уплотненного песчаного материала.Горизонты U2-U4 урбанозема мощ-

ного по ул. Советская 13 рыхлые, так как в культурном слое исторического ядра 

города количество органического вещества значительное.  

Разр. 2 
Разр. 1 
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Таблица 2 

Общие физические свойства почв г. Перми 

Горизонт, 

глубина, см 

Плотность, г/см
3
 Пористость общая, 

% dV d0 

Разрез 4 Урбанозем маломощный, ул. Шоссе Космонавтов, 108 

U1  0-5 1,48 2,71 45 

U15-20 1,22 2,71 55 

U230-40 0,75 2,27 67 

U350-60 1,55 2,77 44 

U470-80 1,66 2,65 37 

D85-95 1,67 2,66 37 

Разрез 5 Урбанозем мощный, ул. Советская, 13 

U280-90 0,84 2,58 67 

U3  130-140 0,86 2,50 66 

U4  190-200 1,07 2,62 59 

U5  240-250 1,49 2,77 46 

 

Плотность гор. U1 и AYurпочв газонов в скверах и на бульварах г. Перми 

формируется под влиянием внесения торфо-минеральной смеси (ТМС) и во мно-

гом зависит от возраста поверхностных горизонтов. Так, если после внесения 

ТМС прошло один-два года, то плотность почвы составляет всего 0,5-0,7 г/см
3
 

(сквер Театральный,прикопка 5 – клумба; Эспланада, прикопка 13 – газон, рис. 2).  
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1 год  2-3 года      >3 лет      

Рис. 2. Плотность поверхностных горизонтов почв скверов и бульваров 

г. Перми: 1 год, 2-3 года, > 3 лет – период времени после внесения ТМС; 

1-14 –номера прикопок 
 

Через 2-3 года после внесения ТМС, торф частично минерализуется и 

плотность почвы заметно возрастает, до 0,9-1,2 г/см
3
 (Бульвар Советской Армии 

по ул. Сибирская, прикопки 1, 2, 3 – газон; Сквер Театральный, прикопки 4, 6– 

  5  13             1       2      3      4       6    11             7      8      9     10   12     14 
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газон; бульвар на пр. Комсомольский, прикопка 11 – газон). На территориях, где 

внесение ТМС не проводилось или торф с течением времени минерализовался, 

или был смыт водами осадков, плотность значительно выше – 1,25-1,40 г/см
3
 

(бульвар на проспекте Комсомольский,прикопки 9, 10 – газон, Эспланада, при-

копки 12, 14 – газон, Сквер Театральный, прикопки 7, 8 – газон с высокой антро-

погенной нагрузкой).Варьирование плотности в поверхностных горизонтах горо-

да высокое. 

Запасы тяжелых металлов.Определение плотности почвы позволило нам 

рассчитать запасы тяжелых металлов в почвах города. Валовые запасы тяжелых ме-

таллов в урбо-дерново-подзолистой почве по ул. 25 Октября высокие (таблица 3).  
 

Таблица 3 

Валовые запасы тяжелых металлов (кг/10м
2
) в почвах г. Перми 

Почва 
Горизонт,  

глубина см 
Zn As Pb Cr Ni Cu 

Разрез 1. Урбо-дерново-

подзолистая,  

ул. 25 Октября, 47 

U1 0-14 8,7 0,1 3,0 5,2 3,6 5,2 

U2  14-29 1,8 - 1,0 2,3 0,9 1,4 

BТ1 29-55 4,1 0,2 0,3 6,3 2,1 2,2 

BТ155-82 2,8 - 0,5 6,7 2,6 2,3 

BТ2 82-110 2,5 0,2 - 8,9 2,7 2,2 

BТ2 110-155 4,3 0,6 - 15,3 5,2 3,0 

Разрез 2. Урбо-дерново-

подзолистая,  

сквер «Чкаловский» 

PY 0-24 3,3 0,2 0,8 3,1 4,5 2,1 

PYЕL 24-35 1,2 - 0,4 0,9 0,7 0,6 

ЕL 35-43 0,6 - 0,2 1,3 0,3 0,2 

ВЕL 43-53 07 0,1 0,2 0,9 0,7 0,4 

ВТ1 53-94 3,7 - 0,9 4,8 2,7 2,8 

ВТ2 94-128 3,5 0,4 0,8 5,7 3,0 2,3 

ВТ2С 128-145 1,8 0,2 0,3 2,7 1,6 1,1 

С 145-162 1,8 0,2 0,4 3,0 2,2 1,1 

Разрез 4. Урбанозем ма-

ломощный,  

Шоссе Космонавтов, 108 

U10-5 0,6 0,1 0,2 0,4 0,3 0,2 

U15-29 2,6 0,1 0,8 1,5 1,6 0,5 

U229-42 0,7 0,1 0,3 1,0 0,4 0,3 

U342-67 1,7 - 0,4 1,1 1,0 0,7 

U467-84 2,1 0,3 2,4 1,9 0,8 1,0 

U584-100 0,7 - 0,2 0,9 0,3 0,6 
 

Распределение по профилю запасов тяжелых металлов убывающее, кроме 

хрома. Так, в горизонте BТ2его запасы в три раза выше, чем в горизонте U1. Поч-

вообразующие породы на территории г. Перми обогащены хромом. В урбо-

дерново-подзолистой почве сквера «Чкаловский» валовые запасы тяжелых метал-

лов также выше в нижних горизонтах профиля, за счет их большей плотности. 

Таким образом, почвы г. Перми в результате внесения ТМС приобретают 

высокую пористость и влагоемкость. Заметное уплотнение почвы происходит при 

ее вытаптывании, в результате минерализации торфа или его смыва водой. Запасы 

тяжелых металлов в поверхностном слое почвы (0-30 см) высокие и составляют 

для Ni от 2,5 до 4,5 кг/10 м
2
, для Cu – от 1,3 до 6,6 кг/10 м

2
, что представляет угро-

зу для жителей города, так как состав приземного слоя воздуха формируется при 

участии поверхностных горизонтов городских почв. 
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ИЗМЕНЕНИЕ ГУМУСОВОГО СОСТОЯНИЯ 

ДЕРНОВО-ПОДЗОЛИСТЫХ ПОЧВ СХПК «РОССИЯ»  

КУДЫМКАРСКОГО РАЙОНА ПЕРМСКОГО КРАЯ 
 

Аннотация. Объектом исследования являются дерново-подзолистые су-

глинистые почвы СХПК «Россия» Кудымкарского района Пермского края, прове-

денные в 2013 году. Цель работы – выявить изменения гумусового состояния их 

за 42-летний период (1971-2013 гг.). В результате исследований дана характери-

стика физико-химических свойств почв, группового и фракционного состава гу-

муса, изменение гумусового состояния почв за 42-летний период.  

Ключевые слова: агрохимические и физико-химические свойства, групповой и 

фракционный состав гумуса. 

Изучаемые почвы соответствуют профилю дерново-подзолистых суглини-

стых почв Пермского края [4].  

На пашне Кудымкарского ГСУ и СХПК «Россия» Кудымкарского района 

гор. EL полностью вовлечен при распашке в пахотной слой. В лесу мощность гор. 

EL находится в пределах 17-19 см. 

http://dx.doi.org/10.1016/j.jenvman.2010.08.022
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Физико-химические свойства. По содержанию гумуса целинная среднесу-

глинистая дерново-неглубокоподзолистая почва имеет очень низкое содержание 

гумуса – 1,5 %, а слабо- и среднеокультуренные почвы имеют низкое содержание 

гумуса – 2,0-2,3 % соответственно. Распределение гумуса по профилю – резко 

убывающее, что является генетической особенностью почв. Сумма обменных ос-

нований в гумусовом горизонте всех изучаемых почв составляет в  целинной поч-

ве 12,7-11,8-17,0 мг-экв/100 г почвы и увеличивается по профилю до 20,1-26,9 мг-

экв/100 г почвы, что объясняется особенностями покровных глин и суглинков.   

Наименьшей величиной гидролитической кислотности обладает почва Ку-

дымкарского ГСУ – 2,2 мг-экв/100 г почвы, целинная и слабоокультуренная почва 

СХПК «Россия» имеют гидролитическую кислотность в пределах 4,3-4,9мг-

экв/100 г почвы (таблица 1).  

Таблица 1  

Физическо-химические свойства 

дерново-неглубокоподзолистых суглинистых почв 

Горизонт, глубина 

образца, см 
Гумус, % 

Мг-экв/100 г почвы 
V, % рНKCl 

Подвижный 

Р2О5, мг/кг S Нг ЕКО 

Среднесуглинистая целинная почва, разрез 1 

АV, 3-19 1,5 12,7 4,3 17,0 74,7 4,4 30,0 

EL, 20-30 0,4 10,2 4,9 15,1 67,0 4,4 34,6 

E, 36-44 0,4 13,0 4,7 17,7 73,0 4,3 31,3 

ВT, 44-54 0,3 14,0 4,8 18,8 74,8 4,4 30,6 

ВM, 70-80 0,2 15,7 3,7 19,4 80,9 4,6 37,0 

С, 120-130 0,1 20,1 3,6 23,7 84,8 4,8 43,8 

Среднесуглинистая слабоокультуренная почва, разрез 2, СХПК «Россия», пашня 

Апах, 0-30 2,0 11,8 4,9 16,7 70,0 5,1 27,3 

E, 30-40 0,4 11,7 4,3 16,0 73,1 4,6 28,9 

ВT, 44-54 0,3 15,1 5,5 21,3 70,9 4,6 23,2 

ВM, 70-80 0,2 14,1 5,5 19,6 71,9 4,5 27,4 

С, 130-140 0,1 20,3 3,3 23,6 23,6 4,7 20,9 

Тяжелосуглинистая среднеокультуренная почва, разрез 3, Кудымкарский ГСУ, пашня 

Апах, 0-30 2,3 17,0 2,2 19,2 88,5 5,6 70,0 

E, 30-40 1,5 17,1 2,0 19,1 89,5 5,3 37,7 

ВT, 44-54 0,4 22,3 3,7 26,0 85,8 4,8 45,4 

ВM, 70-80 0,2 24,7 3,7 28,4 87,0 4,7 59,3 

С, 130-140 0,1 26,9 3,7 30,6 87,9 4,8 57,3 
 

В результате математической обработки по Б.А. Доспехову [1] между со-

держанием гумуса и емкостью катионного обмена в пахотных дерново-

неглубокоподзолистых суглинистых почвах СХПК «Россия» и Кудымкарского 

ГСУ установленная средняя корреляционная связь(r = 0,32-0,43). Был проведен 

дисперсионный анализ – коэффициент вариации в изучаемых почвах незначи-

тельный (V от 0 до 7,94).  

Групповой состав гумуса. Значение гумуса в почвообразовании и развитие 

плодородия почв определяется не только количественным, но и качественным со-

ставом. Групповой состав гумуса позволяет судить о почвенном гумусе как о 

комплексе специфических групп гумусовых веществ – группы гуминовых кислот 
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(ГК), фульвокислот (ФК) и почвенных гуминов или негидролизуемый остаток 

(НО), почвенных битумов или воско-смол, извлекаемых спиртобензолом. 

Групповой состав гумуса (таблица 2) изучаемых почв показывает, что со-

держание гуминовых кислот составляет от 21,1-23,8 %, максимум характерен для 

среднеокультуренной почвы Кудымкарского ГСУ. 

Таблица 2 

Групповой состав гумуса дерново-неглубокоподзолистыхсуглинистых почв 

Разрез,  

глубина  

образца, см 

% 
Сгк 

Сфк Собщий от массы Гумус Свытяжки Сгк Сфк Сно 

Среднесуглинистая целинная почва, разрез 1 

AV, 3-19 0,90 1,5 
0,50 

55,6 

0,19 

21,1 

0,31 

34,5 

0,40 

44,4 
0,63 

Среднесуглинистая слабоокультуренная почва, разрез 2, СХПК «Россия», пашня 

Апах, 0-30 1,20 2,0 
0,66 

55,0 

0,26 

21,7 

0,40 

33,3 

0,54 

45,0 
0,65 

Тяжелосуглинистая среднеокультуренная почва, разрез 3, Кудымкарский ГСУ, пашня 

Апах, 0-30 1,30 2,3 
0,74 

57,0 

0,31 

23,8 

0,43 

32,2 

0,56 

43,0 
0,74 

Е, 30-36 0,90 1,5 
0,43 

49,4 

0,17 

19,5 

0,26 

29,9 

0,44 

50,6 
0,65 

Примечание: в числителе – % от массы, в знаменателе – % от Собщ 
 

Фульвокислоты составляют от 29,9 до 34,5 %, наименьшее их содержание 

отмечено для пахотного и подпахотного слоев среднеокультуренной почвы Ку-

дымкарского ГСУ – 29,9-32,2 %. Нерастворимый остаток (гумин) представляет ту 

часть гумуса почвы, которую не удается экстрагировать разбавленными раство-

рами щелочей, кислот, органическими растворителями и составляет от 44,4 до 

50,6 %. 

Фракционный состав гумуса. Фракционный состав гумуса предусматрива-

ет разделение группы гуминовых и фульвокислот на отдельные фракции, так как 

последние позволяют вскрывать характерные различия между почвами разных 

типов и культурного состояния.  

Таблица 3 

Фракционный состав гумуса дерново-неглубокоподзолистых суглинистых почв  

Горизонт,  

глубина образца, 

см 

Собщ почвы, 

% 

Сгк, % Сфк, % 
Сгк 

Сфк 1 2 3 сумма 1а 1 2 3 сумма 

Среднесуглинистая целинная почва, разрез 1 

АV, 3-19 0,90 10,6 8,0 3,1 21,7 7,8 16,6 4,5 5,7 34,6 0,63 

Среднесуглинистая слабоокультуренная почва, разрез 2, СХПК «Россия», пашня 

Апах, 0-30 1,20 10,5 8,9 2,3 21,7 6,7 10,8 5,0 10,8 33,3 0,65 

Тяжелосуглинистая среднеокультуренная почва, разрез 3, Кудымкарский ГСУ, пашня 

Апах, 0-30 1,30 10,0 10,3 3,5 23,8 5,4 6,9 7,7 12,2 32,2 0,74 
 

В таблице 3 приведен фракционный состав гумуса целинных и разноокуль-

туренных почв СХПК «Россия» и Кудымкарского ГСУ, который указывает на 

преобладание во всех изучаемых почвах преобладание 1-ой фракции гуминовых 
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кислот – целинная – 10,6, слабоокультуренная и среднеокультуренная – 10-10,5 %. 

Фракции фульвокислот, как наиболее агрессивных (1а-1) закономерно изменяются 

от большего содержания в целинной почве до меньшего в среднеокультуренной – 

24,4-17,5-12,3 % [2, 3, 5, 6]. 

Таблица 4 

Изменение гумусового состояния 

дерново-неглубокоподзолистых суглинистых почв 

Показатели 

1971 год 2013 год 

целинная, 

лес 

слабо-

окульту-

ренная, 

СХПК 

«Россия» 

средне-

окульту-

ренная, Ку-

дымкарский 

ГСУ 

целинная, 

лес 

слабо-

окульту-

реннавя 

СХПК «Рос-

сия» 

среднеоку

льтурен 

ная, Ку-

дымкар-

ский ГСУ 

Мощность гумусового гори-

зонта, см 

3-18 

слабосре 

днемощ-

ная 

0-24 

средне-

типичная 

0-23 

средне-

типичная 

3-19 

слабо- 

средне-

мощная 

0-30 

средне-

типичная 

0-30 

средне-

типичная 

Содержание гумуса в верхнем 

горизонте (А1, Апах), % 

2,0 

низкое 

1,74 

очень низ-

кое 

2,23 

низкое 

1,5 

очень низ-

кое 

2,0 

низкое 

2,3 

низкое 

Запасы гумуса в слое  

0-20 см, т/га 

40 

очень  

низкие 

40 

очень  

низкие 

56 

низкие 

29 

очень низ-

кие 

72 

низкие 

83 

низкие 

Запасы гумуса в слое  

0-100 см, т/га 

76 

очень  

низкие 

79 

очень 

 низкие 

90 

очень  

низкие 

56,1 

Очень 

 низкие 

95,2 

очень низкие 

112,6 

низкие 

Профильное распределение 

гумуса в метровой толще 
Резко убывающее Резко убывающее 

Обогащенность гумуса азотом, 

С:N 

11,5 

низкая 

12,1 

низкая 

12,9 

низкая 

12,0 

низкая 

12,2 

низкая 

12,4 

низкая 

Степень гумификации органи-

ческого вещества, 

Сгк/Собщ*100% 

21,0 

средняя 

21,5 

средняя 

21,0 

средняя 

21,0 

средняя 

21,7 

средняя 

29,8 

средняя 

Тип гумуса Сгк/Сфк 

0,63 

фульват-

ный 

0,62 

фульват-

ный 

0,77 

фульватный 

0,61 

фульват-

ный 

0,65 

фульватный 

0,73 

фульват-

ный 

Доля «свободных» гуминовых 

кислот, % от суммы ГК 

49 

средняя 

54,8 

средняя 

28,8 

низкая 

47 

средняя 

48 

средняя 

50 

средняя 

Доля ГК, связанных с Са
2+

, % 

от суммы ГК 

33,0 

низкая 

23,4 

низкая 

49,7 

средняя 

37,8 

низкая 

41,7 

средняя 

43,0 

средняя 

Доля прочно связанных с ми-

неральной основой ГК, % от 

суммы ГК 

12,8 

средняя 

20,8 

высокая 

26,4 

высокая 

14,0 

средняя 

10,0 

средняя 

6,0 

низкая 

Содержание нерастворимого 

остатка (гуминов), % к обще-

му гумусу 

33,8 

очень  

низкое 

33,3 

очень  

низкое 

39,7 

среднее 

44,4 

среднее 

45,0 

среднее 

50,6 

среднее 

Содержание фракции ФК-1а 

(Сфк-1а), % от Собщ 

4,4 

низкое 

1,0 

очень низ-

кое 

0,80 

очень низ-

кое 

7,8 

среднее 

6,7 

среднее 

5,4 

среднее 

рН водной вытяжки 
5,0 

кислая 

5,8 

слабо-

кислая 

7,3 

слабо-

щелочная 

5,0 

кислая 

5,6 

слабо-кислая 

6,0 

нейтраль-

ная 
 

Изменение гумусного состояния за 42-летний период (1971-2013 гг.). Гу-

мусное состояние почв относится к числу важнейших ее диагностических призна-
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ков, отражающих развитие современных процессов почвообразования, плодоро-

дие и биологическую активность. В таблице 4 показано изменение гумусного со-

стояния дерново-неглубокоподзолистых суглинистых почв за 42-летний период 

по дополнительным показателям Д.С. Орлова [7].  

Изменилась мощность гумусового горизонта у слабоокультуренных почв 

СХПК «Россия» и Кудымкарского ГСУ на 6-7 см за счет припашки подзолистого 

горизонта EL, которого в настоящее время нет.  

Содержание гумуса увеличилось в слабоокультуренной почве на 0,24 %, в 

среднеокультуренной почве ГСУ практически не изменилось. По этому показате-

лю почвы относятся к очень низким (целинные почвы) и низким.  

Запасы гумуса в 100-см слое соответственно оцениваются как очень низкие 

(целинные и слабоокультуренные почвы СХПК «Россия») и низкие – Кудымкар-

ский ГСУ, хотя абсолютные показатели слабо- и среднеокультуренных почв стали 

больше [2]. 

Профильное распределение гумуса в метровой толще за 42 года не измени-

лось – осталось в 2013 году резко убывающим. 

Одним из важнейших показателей гумусного состояния почвы является 

содержание азота в гумусово-элювиальном горизонте АY, а для агрогенных почв 

в пахотном слое Апах. Широкое отношение С:N указывает на то, что органиче-

ское вещество слабогумусировано и оценивается как низкое. 

Степень гумификации органического вещества оценивается по 

Д.С. Орлову [7], как доля гумифицированного материала (гуминовых кислот) и не 

зависит от вида использования (лес, пашня), так и уровня окультуренности – оце-

нивается от 21,0 до 23,3 % на уровне средней. 

Тип гумуса (Сгк:Сфк) практически не изменился и оценивается как фуль-

ватный – от 0,63 до 0,74. 

Содержание «свободных» гуминовых кислот находится на уровне от 47 % 

и оценивается как среднее. Доля гуминовых кислот «связанных с Са
2+

, характери-

зуется низкой – 37,8 % (целинная почва) до средней – 41,7-43,0 % (слабо- и 

среднеокультуренная почва), что объясняется условиями почвообразования при 

промывном типе водного режима дерново-неглубокоподзолистых суглинистых 

почв. Доля прочно связанных гуминовых кислот с минеральной основой имеет 

уровень признака средний для целинной и слабо- и среднеокультуренной почвы. 

Таким образом, изучение физических и физико-химических свойств дерно-

во-подзолистых суглинистых почв Кудымкарского ГСУ и СХПК «Россия» Ку-

дымкарского района Пермского края за 42-лений период не привело к значитель-

ному изменению гумусового состояния, хотя абсолютные показатели были выше 

по сравнению с 1971 годом. 
 

Литература 

1. Доспехов Б.А. Методика полевого опыта: Учебник. 6 изд. М.: Альянс. 2011. 351 с. 

2. Дьяков В.П. Качественный состав гумуса разноокультуренных дерново-

подзолистых почв Среднего Предуралья // Науч. тр. ПСХИ. Пермь. 1971. Т. 87. C. 106-

114. 

3. Завьялова Н.Е., Косолапова А.И., Соснина И.Д. Гумусное состояние и азотный 

фонд дерново-подзолистых почв Предуралья в условиях интенсивного земледелия // Аг-



 
 

65 

 

роклиматические аспекты адаптивно-ландшафтного земледелия и органическое вещество 

пахотных земель Предуралья / Пермский НИИ сельского хозяйства. Пермь: ПОНИЦАА. 

2006. 190 с. 

4. Коротаев Н.Я. Почвы Пермской области. Пермь: Перм. кн. изд-во. 1962. 278 с. 

5. Косолапова А.И. Изменение показателей плодородия дерново-подзолистой почвы 

и оподзоленного горизонта при прекращении антропогенного воздействия // Агроклима-

тические аспекты адаптивно-ландшафтного земледелия и органическое вещество пахот-

ных земель Предуралья / Пермский НИИ сельского хозяйства. Пермь: ПОНИЦАА. 2006. 

190 с. 

6. Лапа В.В., Серая Т.М., Бобатырева Е.М., Бирюкова О.М. Влияние длительного 

удобрения на групповой и фракционный состав гумуса дерново-подзолистой суглинистой 

почвы // Почвоведение. 2011. № 1. С. 111-116. 

7. Орлов Д.С., Бирюкова О.Н., Строганова М.С. Дополнительные показатели гу-

мусного состояния почв и их генетических горизонтов // Почвоведение. 2004. № 8. 

С. 136-143. 

 

 

УДК (ББК) 470.53:631.15(65) 

О.И. Катлишин,  

Пермская государственная сельскохозяйственная академия, г. Пермь, Россия 
 

ОБЗОР РЫНКА РОССИЙСКОГО РЫНКА КОЛБАС 
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В последние годы российский рынок колбасных изделий является дина-

мичным и перспективно развивающимся. Здесь заметен более высокий уровень 

конкуренции, чем на других продовольственных рынках. 

По тому, как часто и в каких количествах люди употребляют мясные про-

дукты, судят об экономическом благосостоянии и здоровье нации.  

Для достижения поставленной цели использованы абстрактно-логический, 

монографический, сравнения, статистический и другие научные методы исследо-

вания. 

Колбасные изделия в последние годы пользуются у населения особой по-

пулярностью. Они в шкале продуктов, пользующихся постоянным спросом, вхо-

дят в первую пятерку продуктов повседневного спроса, уступая молочным про-

дуктам, овощам, фруктам и хлебобулочным изделиям. Мясной рынок чрезвычай-

но разнообразен и представлен множеством видов продукции. 

Колбаса представляет собой продукт, приготовленный из мясного фарша, 

жира, субпродуктов с добавлением соли и специй, подвергнутый термической об-

работке до полной готовности к употреблению. К колбасным изделиям причис-

ляют: вареные, сырокопченые, полукопченые, ливерные колбасы, сосиски, сар-

дельки, мясные хлебы, зельц и пр. Основой фарша для большинства колбас явля-

ются говядина и свинина. Кроме того, в продукт добавляют шпик, который созда-

ет определенный рисунок фарша на разрезе колбас.  
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Объем потребления колбасной продукции в России на душу населения в 

2013 году составил 17,5 кг на человека в год, тогда как в 2010-м – 16,7 кг на чело-

века. Можно констатировать, что потребление растет, что объясняется постепен-

ным повышением уровня жизни россиян после глубокого спада в 90-е годы. 

Если рассмотреть динамику производства мясных полуфабрикатов отече-

ственными компаниями, то можно сделать вывод о хорошем положении дел в 

этой сфере – изготовление в последние годы увеличивалось темпами, превышаю-

щими 10 % в год. В 2012 году прирост составил 19,6 % к уровню 2011-го (до 

2224,1 тыс. тонн.). Прошлогодний темп прироста был менее впечатляющий – 

11,2 % (до 2472,9 тыс. тонн.), но этот показатель значительно выше в сравнении с 

промышленным производством в целом по стране. 

Ситуация на рынке колбас по итогам 2013 года в стране было произведено 

2461 тыс. тонн колбасной продукции, что меньше показателя 2012-го на 2,4 %. 

Годом ранее прирост составил 1,9 %, а в 2011 году – 3,5 %. 

Незначительное сокращение выпуска колбасы в прошлом году можно объ-

яснить снижением общего потребления населения, связанного, в частности, с до-

статочно вялой ситуацией в экономике. В текущем году значительного уменьше-

ния, равно как и увеличения производства, ожидать не следует – рынок близок к 

своему насыщению и его можно охарактеризовать как стабильный. 

Исходя из объемов производства, рынок колбас сегментируется по следу-

ющим видам: вареные – 39,9 % рынка, сосиски – 21,55 %, колбасы полукопченые 

– 16 %, варено-копченые – 12,1 %, сардельки – 6,3 %, сырокопченые – 2,8 %, дру-

гие колбасы (ливерные, хлебы колбасные, сыровяленые, сырокопченые мажущей-

ся консистенции) – 1,4 % (рис. 1).  

 
Рис 1. Структура рынка колбасных изделий по видам, % 

 

Следует отметить, что вареная колбаса принадлежит к низкому ценовому 

диапазону. Высокая доля рынка, занимаемая данной продукцией, указывает на 

потребительскую лояльность к колбасам подобного типа достаточно большого 

количества населения, особенно с относительно низким уровнем дохода. 

Исходя из динамики производства, можно выделить тенденцию роста по-

требления колбасы среднего и высокого ценового диапазона (варено-копченой и 

сырокопченой). Так, по итогам 2012 года производство варено-копченых колбас 

выросло по сравнению с 2011-м на 8,8 %. По оценке специалистов агентства 
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Credinform, в прошлом году прирост в натуральном выражении составил 9,6 %. 

А вот выпуск вареной колбасы (при сохранении тенденции последних трех лет) 

по итогам 2013 года может сократиться на 0,8 % относительно уровня 2012-го. 

Объем внешнеторгового оборота колбасных изделий схож с торговлей по-

луфабрикатами: доля импорта в общем объеме рынка незначительна, а экспорта – 

крайне мала (рис. 2). 

 
Рис. 2. Внешнеторговый оборот колбасными изделиями, тыс. тонн 
 

Импорт колбас по итогам 2013 года достиг 49,9 тыс. тонн, что составляет 

всего 2 % от общего объема, доля же экспорта не превысила 0,1 %. Однако по 

сравнению с 2012-м импорт вырос на 16 %. 

Несмотря на существенный рост импорта, его доля в обозримой перспек-

тиве вряд ли превысит 5 % рынка. 

Поставки колбасы за рубеж достаточно стабильны и находятся в пределах 

2,1-2,3 тыс. тонн в год. Таким образом, можно констатировать, что наши компа-

нии полностью удовлетворяют внутренний спрос. Сегодня на полке магазина 

редко встретишь колбасу, изготовленную в другом государстве. Основные по-

ставщики – страны Восточной Европы (Польша, Литва, Латвия, Украина), а также 

США. 

Среди основных импортеров можно выделить такие компании, как 

ЗАО «Биовела» (Biovela, Литва) с объемом импорта в натуральном выражении 

1,1 тыс. тонн колбасной продукции, «Резекненский мясокомбинат» (Rezeknes 

galas kombinats») – 1 тыс. тонн, Sokolow S.A. (Польша) – 0,5 тыс. тонн. 

С другой стороны, отечественные компании не спешат завоевывать зару-

бежный рынок, и практически весь и без того незначительный экспорт направля-

ется в близлежащие страны – Абхазию (61,1 % экспорта) и Азербайджан (17 % 

экспорта). 

Основной компанией – экспортером является ОАО «Сочинский мясоком-

бинат», который поставляет свою продукцию преимущественно в Абхазию. 

По сведениям, содержащимся в базе данных ГЛОБАС-i® информационно-

го агентства Credinform, на рынке производителей мясной продукции работает с 

выручкой больше нуля порядка 1 350 компаний. Это обстоятельство говорит о 

высокой степени его фрагментированности. По суммарному обороту лидируют 

предприятия Москвы. 

Крупнейшей фирмой в РФ в 2012 году (в соответствии с последней имею-

щейся годовой финансовой отчетностью) на рынке мясной продукции по объемам 

выручки являлся «Останкинский мясоперерабатывающий комбинат». По незави-



 
 

68 

 

симой оценке платежеспособности ГЛОБАС-i®, компания имеет индекс 191 балл, 

что характеризует ее как кредитоспособную, гарантирующую погашение своих 

долговых обязательств, риск невыполнения которых минимален. И это при том, 

что значение индекса может иметь диапазон от 100 баллов (наилучшее значение), 

до 600 (наихудшее). Выручка компании увеличилась за год почти на 16 %. 

Также в Топ-10 попали следующие московские предприятия, известные своей 

историей и уникальными технологиями: «Черкизовский мясоперерабатывающий за-

вод», «Микояновский мясокомбинат», «Царицыно», «Дымовское колбасное произ-

водство».  

Все компании из Топ-10 получили наивысшее и высокое значение индекса 

платежеспособности, что говорит о достаточно устойчивом финансовом состоянии 

отрасли. 

Совокупный оборот десяти крупнейших компаний-производителей мясной 

продукции в 2012 году составил 103,4 млрд. руб., увеличившись на 11,8 %. С ин-

вестиционной точки зрения сотрудничество с данными организациями представ-

ляется наиболее привлекательным.  

Подводя итоги, следует отметить, что, несмотря на незначительный 

внешне-торговый оборот, в настоящее время нет дефицита в мясной продукции, 

как было в советское время и в начале 90-х. За годы рыночной экономики было 

налажено современное производство, полностью удовлетворяющее внутренний 

спрос. Остается надеяться, что вступление страны в ВТО откроет для нас новые 

рынки сбыта и объемы экспорта существенно возрастут, так как по качеству това-

ра мы не уступаем конкурентам. 

Учитывая увеличение спроса на продукты питания, Россия имеет серьез-

ный потенциал по экспорту данной группы товаров. Причем экспорт мяса и мяс-

ной продукции более выгоден для страны, чем, к примеру, зерна – в силу наличия 

добавленной стоимости. Стоит отметить, что при продаже мясных изделий на 

экспорт основным фактором его востребованности является цена, поскольку мясо 

– это биржевой продукт. Поэтому приоритетной задачей правительства в настоя-

щее время является финансовая поддержка российских компаний, экспортирую-

щих свою продукцию за рубеж. 
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гатого скота, свиней и т.д.), объемы производства мяса, структура производ-

ства по видам хозяйств-производителей. Аналитика проведена как по регионам 

округа, так и по ПФО и РФ в целом. На примере Пермского края приведены дан-

ные по экономической эффективности производства мяса по видам скота. 

Ключевые слова: производство мяса, мясопродуктовый подкомплекс, пого-

ловье скота, экономическая эффективность производства мяса.  
 

Целью настоящего исследования является проведение ретроспективного 

анализа регионального производства мяса для дальнейшего формирования науч-

ных и методических основ совершенствования государственной поддержки сель-

скохозяйственных товаропроизводителей. В исследовании были применены такие 

методы, как диалектический, абстрактно-логический, аналитический, статистиче-

ский сравнительный методы исследования, совокупность которых обеспечила 

комплексный системный подход к исследованию проблемы. 

В мясопродуктовом подкомплексе как Российской Федерации в целом, так 

и Приволжского федерального округа в частности, имеется отрицательная дина-

мика по численности поголовья крупного рогатого скота и свиней за более чем  

десятилетний период. В первую очередь для агропромышленного комплекса ха-

рактерна устойчивая тенденция сокращения поголовья КРС (рис. 1, табл. 1).  

 

 
Рис. 1. Динамика поголовья КРС, тыс. голов 

 

За анализируемый период  поголовье КРС в ПФО сократилось на 30%, что 

полностью соответствует общероссийской тенденции (снижение численности по-

головья на 27 %). При этом темпы сокращения поголовья КРС по регионам При-

волжского федерального округа достаточно вариативны.  

Практически удалось сохранить уровень поголовья КРС в Республике Та-

тарстан – снижение показателя за рассматриваемый период составило всего 10 %. 

Наибольшее сокращение наблюдалось в таких регионах, как   Кировская область 

(55 %), Нижегородская область (50 %) и Республика Марий Эл (50 %) и др. Суще-

ственный провал по показателю численности поголовья КРС также отмечается в 

Пермском крае – здесь удалось сохранить 56 % поголовья от уровня 2000 года. 

Лидируют по абсолютному показателю численности поголовья Республика 

Башкортостан, Республика Татарстан, Оренбургская область. По данному показа-

телю Пермский край позиционируется на 10 месте среди 14 регионов ПФО. 
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Таблица 1 

Динамика поголовья крупного рогатого скота в регионах ПФО, тыс. голов 
 

Поголовье 

Годы 

2000 2005 2008 2009 2010 2011 2012 
2012 к 2000 

 +/- % 

Российская Федерация 27520 21625 21038 20671 19970 20134 20000 -7520 73 

 в том числе 
         

Приволжский федераль-

ный округ 
8446 6947 6785 6676 6143 6039 5889 -2557 70 

 в том числе 
         

Республика Башкорто-

стан 
1687 1645 1766 1754 1299 1248 1254 -433 74 

Республика Марий Эл 194 147 124 113 107 99 96 -98 50 

Республика Мордовия 356 305 295 295 299 299 286 -70 80 

Республика Татарстан 1195 1117 1104 1124 1125 1092 1076 -119 90 

Удмуртская республика 466 437 400 385 377 377 378 -88 81 

Чувашская республика 329 232 236 223 227 223 208 -121 63 

Пермский край 468 352 296 281 264 264 261 -207 56 

Кировская область 571 400 310 287 274 261 256 -315 45 

Нижегородская область 621 413 349 329 325 314 311 -310 50 

Оренбургская область 820 668 696 702 651 656 638 -181 78 

Пензенская область 345 317 320 298 293 288 286 -59 83 

Самарская область 435 254 212 199 203 214 226 -209 52 

Саратовская область 661 495 525 538 547 549 456 -204 69 

Ульяновская область 300 166 152 149 153 155 157 -143 52 
 

Несколько лучше в ПФО обстоит ситуация с поголовьем свиней, хотя 

окружной тренд несколько расходится с положительной динамикой по РФ. В 

ПФО наблюдается незначительное снижение поголовья свиней, в то время как в 

целом по России темп роста составил 119 % (рис. 2, табл. 2). 

 
Рис. 2. Динамика поголовья свиней, тыс. голов 
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В отличие от динамики поголовья КРС, среди 14 регионов ПФО наблюда-

ется очень разнонаправленная ситуация по динамике поголовья свиней (рис. 3).  
 

 
Рис. 3. Динамика поголовья свиней, тыс. голов 

 

Наибольший рост поголовья свиней наблюдается в Пензенской области 

(рост на 126%), Республиках Марий Эл и Мордовии (рост, соответственно на 

106% и 96%). 

Таблица 2  

Динамика поголовья свиней в регионах ПФО, тыс. гол. 

Поголовье 

Годы 

2000 2005 2008 2009 2010 2011 2012 
2012 к 2000 

+/- % 

Российская Федерация 15824 13812 16162 17231 17218 17258 18800 2976 119 

 в том числе 
         

Приволжский феде-

ральный округ 
4160 3800 4197 4381 4145 3704 3835 -325 92 

 в том числе 
         

Республика  

Башкортостан 
563 503 581 598 397 316 298 -264 53 

Республика Марий Эл 114 100 125 135 148 181 234 120 206 

Республика Мордовия 164 229 275 294 311 311 321 157 196 

Республика Татарстан 750 695 682 708 709 624 659 -91 88 

Удмуртская республика 263 277 327 306 315 289 291 28 111 

Чувашская республика 216 147 183 212 226 212 203 -12 94 

Пермский край 281 232 213 212 206 206 211 -70 75 

Кировская область 226 185 172 211 202 181 191 -35 85 

Нижегородская область 318 271 255 270 268 136 130 -188 41 

Оренбургская область 354 234 289 296 284 261 295 -58 83 

Пензенская область 128 235 292 311 294 291 291 162 226 

Самарская область 268 259 291 286 221 208 252 -16 94 

Саратовская область 351 327 402 415 429 344 274 -77 78 

Ульяновская область 166 107 112 127 137 146 185 19 111 
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Общая по округу тенденция снижения поголовья свиней обусловлена со-

кращением данного показателя в основном в таких регионах, как Республика 

Башкортостан (на 47% или на 264 тыс. голов), Нижегородская область (на 59% 

или на 188 тыс. голов), Республика Татарстан (на 12% или 91 тыс. голов), а также 

Саратовская область (на 22% или на 77 тыс. голов). Негативная тенденция не 

обошла стороной и Пермский край: абсолютное сокращение поголовья свиней 

составило 70 тыс. голов, относительное сокращение показателя 25%. 

Несмотря на сокращение поголовья КРС, производство  скота и птицы на 

убой за период 2000-2012 гг. (табл. 3) выросло на 65,7 % по РФ (это обусловлено 

ростом производства свинины и птицы по РФ) и на 28,7 % по ПФО (рост за счет 

отрасли птицеводства).  

По абсолютным объемам производства мяса в ПФО лидируют такие реги-

оны, как Республика Татарстан (456,2 тыс. тонн), Республика Башкортостан 

(370,6 тыс. тонн), Саратовская и Оренбургская области (234 и 220,4 тыс. тонн со-

ответственно). Пермский край с объемом производства 81 тыс. тонн находится на 

10 месте среди субъектов ПФО. 

Таблица 3  

Производство скота и птицы на убой, тыс. тонн 

Поголовье 

Годы 

2000 2005 2008 2009 2010 2011 2012 
2012 к 2000 

+/- % 

Российская Федерация, 

млн. тонн 
7,0 7,7 9,3 10,0 10,6 10,9 11,6 4,6 165,7 

 в том числе 
         

Приволжский федераль-

ный округ, млн. тонн 
2,0 2,1 2,4 2,5 2,5 2,5 2,6 0,6 128,7 

 в том числе 
         

Республика  

Башкортостан 
354,7 381,6 421,3 433,1 467,1 378,9 370,6 15,9 104,5 

Республика Марий Эл 67,5 60,7 70,6 74,2 80,6 91,3 123,1 55,6 182,4 

Республика Мордовия 86,9 97,0 107,4 112,7 121,9 132,0 145,0 58,1 166,9 

Республика Татарстан 266,8 308,8 391,6 412,9 426,3 427,5 456,2 189,4 171,0 

Удмуртская республика 126,8 138,2 152,8 161,5 162,4 166,3 166,3 39,5 131,2 

Чувашская республика 103,0 98,0 109,2 115,1 107,8 101,4 115,8 12,8 112,4 

Пермский край 150,3 129,3 115,0 117,5 121,2 120,2 116,2 -34,1 77,3 

Кировская область 134,6 108,2 93,7 94,1 93,0 85,7 84,7 -49,9 62,9 

Нижегородская область 144,0 138,8 127,4 127,0 132,8 138,6 122,9 -21,1 85,3 

Оренбургская область 125,9 167,5 211,6 219,9 226,6 207,3 220,4 94,5 175,1 

Пензенская область 83,3 102,5 142,5 148,9 157,5 169,3 196,6 113,3 236,0 

Самарская область 139,8 138,2 149,7 150,1 134,0 136,0 140,0 0,2 100,1 

Саратовская область 179,2 199,3 235,9 250,0 256,5 260,4 234,0 54,8 130,6 

Ульяновская область 66,8 51,9 54,0 57,5 61,5 68,9 85,8 19,0 128,4 
 

Помимо абсолютных объемов производства животноводческой продукции 

АПК каждого региона, важно понимать, за счет каких категорий производителей 

получен данный валовой показатель.   
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За анализируемый период изменились не только объемы производства, но 

и их структура. В целом по Российской Федерации в 1,5 раза увеличилась доля 

сельскохозяйственных организаций, при адекватном сокращении доли произво-

димых на убой скота и мяса в ЛПХ (рис. 4). Также имеет место быть общероссий-

ская тенденция роста доли производства мяса в К(Ф)Х. Для ПФО также в целом 

характерна тенденция роста долей производства мяса сельхозпредприятиями и 

фермерскими хозяйствами в ущерб частным подворьям (рис. 5). 

 
Рис 4. Структура производства мяса 

по категориям хозяйств в Российской Федерации, % 

 

Рис. 5. Структура производства мяса по категориям хозяйств 

в Приволжском федеральном округе, % 
 

При этом в ПФО есть такие регионы, как Оренбургская область,  Респуб-

лика Башкортостан и Самарская область, которые производят скот и птицу на 

убой в основном за счет ЛПХ. Несмотря на четкий тренд роста объемов произ-

водства мяса в общественном секторе, регионы-лидеры по данному показателю в 

ПФО – Республика Татарстан, Республика Башкортостан, Саратовская и Орен-

бургская области – все еще обеспечивают большую долю производства мяса 

именно за счет личных подсобных хозяйств.  

По данным комитета статистики, средняя рентабельность животноводче-

ской продукции колеблется по РФ на уровне от 7,5 % до 9,6 %, в то время как в 

ПФО ситуация несколько хуже – за период с 2005 по 2011 гг. рентабельность 

продукции животноводства последовательно снизилась с 8 % до 2,9 %. 

Согласно методологии органов статистики, при расчете финансового ре-

зультата и рентабельности по продукции животноводства в расчет попадает вся 

продукция отрасли, в том числе молоко. Поэтому, мы провели анализ экономиче-

ской эффективности реализации скота и птицы,  на примере сводных данных от-

четности сельскохозяйственных предприятий АПК Пермского края. 
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Совокупным годовым финансовым результатом сельскохозяйственных ор-

ганизаций края от реализации скота и птицы является убыток в размере 200-300 

млн. руб. Приходится говорить не о рентабельности, а об окупаемости затрат, ко-

торая колеблется по годам на уровне 94,8-96,5 %. 

Наиболее убыточным видом деятельности является откорм КРС. Данный 

вид деятельности приводит к совокупному убытку в размере около 0,5 млрд. руб. в 

год. Окупаемость затрат колеблется за последние 3 отчетных периода на уровне 

71,7-96,5 %.  

За анализируемый период прибыльными видами деятельности являются 

свиноводство и птицеводство. Прибыль по отрасли свиноводство колеблется по 

годам от 2,4 до 140,1 тыс. руб. при рентабельности от 0 до 9 %. Лучшие финансо-

вые результаты в мясопродуктовом подкомплексе характерны для отрасли птице-

водства. Реализация птицы в живом весе приносит от 139,7 до 233,5 тыс. руб. 

прибыли в год при уровне рентабельности 7,9-10,7 %. 

Финансовые результаты от реализации мясопродукции овец, коз и лошадей 

характеризуются высокой волатильностью и по своим масштабам не способны 

оказать серьезное влияние на ситуацию в мясном подкомплексе края. 

Резюмируя вышеизложенное, необходимо констатировать следующее: 

- для регионов ПФО характерна тенденция сокращения поголовья КРС и 

свиней; 

- за счет некоторого роста поголовья птицы наблюдается тенденция увели-

чения объемов реализации скота и птицы на убой; 

- в целом отрасль животноводства работает рентабельно, однако реализа-

ция КРС убыточна, производство свинины низкорентабельно и только птицевод-

ство является высокотоварной отраслью мясопродуктового подкомплекса, обес-

печивающей уровень рентабельности около 10 %. 

Данные тенденции необходимо учитывать при формировании стратегии 

государственной поддержки АПК (сбалансированный учет интересов производи-

телей различных организационно-правовых форм), в том числе при управлении 

текущими процессами функционирования мясопродуктового подкомплекса.  
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АГРОЭКОЛОГИЧЕСКАЯ ЭФФЕКТИВНОСТЬ  

ПРИМЕНЕНИЯ РАЗЛИЧНЫХ СИСТЕМ УДОБРЕНИЯ ЯРОВОГО РАПСА 

В УСЛОВИЯХ ЮЖНОЙ ЛЕСОСТЕПИ БАШКОРТОСТАНА 

 

Аннотация. Экспериментально проверена возможность применения раз-

личных систем удобрения для получения плановых урожаев ярового рапса хоро-

шего качества на выщелоченных черноземах. Применение различных систем 

удобрений позволило повысить урожайность ярового рапса на 0,41-0,56 т/га. 
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Эффективным установлен вариант c планируемым положительным балансом 

фосфора и с последействием зеленого удобрения. 

Ключевые слова: яровой рапс, система удобрения, выщелоченный чернозем. 
 

Особенностью мирового земледелия последнего периода является интен-

сивное наращивание производства семян масличных культур - основного сырья 

для получения растительного масла и ценного источника кормового белка. Одним 

из основных факторов увеличения урожайности сельскохозяйственных культур, 

улучшения качества продукции и сохранения (или увеличения) почвенного пло-

дородия является научно-обоснованная система применения удобрений. 

Целью работы являлось – экспериментальная проверка возможности полу-

чения плановых урожаев семян ярового рапса хорошего качества, возделываемого 

в севообороте на выщелоченных черноземах при применении различных систем 

удобрений.  

Исследования проводили 2011-2013 гг. на опытном поле Башкирского гос-

ударственного аграрного университета в пяти польном севообороте: пар (чистый; 

с внесением зеленого удобрения - гороха); озимый тритикале; яровая пшеница; 

яровой рапс; кукуруза. Почва опытного участка -  чернозем выщелоченный, тяже-

лосуглинистый. Пахотный слой почвы  характеризовался средним содержанием 

подвижного фосфора, повышенным содержанием обменного калия, содержанием 

гумуса  6,8 – 7,2 % и слабокислой реакцией среды (5,2%).   

Схема опыта содержала вариант без удобрений (1), вариант с применением 

сидеральной культуры (5), и 6 вариантов расчетных систем удобрения на плани-

руемую урожайность 2,5 т/га: 2 - 4 варианты – минеральные, 6-8 - органомине-

ральные с применением зеленого удобрения. В качестве сидерата использовали 

горох посевной. Варианты  2, 6; 3, 7; и 4, 8, рассчитаны на создание соответствен-

но отрицательного, нулевого и положительного баланса по фосфору. 

Применение различных систем удобрений в среднем за 2011-2013 годы 

позволило повысить урожайность ярового рапса на 0,41-0,56 т/га и получить 2,00-

2,14т/га семян, что составило  86% планируемого уровня (таблица 1).  

Таблица 1 

Урожайность семян ярового рапса при применении расчетных систем удобрений, т/га. 

Вариант 2011г. 2012г. 2013г. 
В среднем 

за 2011-2013гг 
Прибавка 

урожая, т∕га 

1. контроль 2,28 0,81 1,66 1,58 - 

2. N125P40K50 2,82 1,12 2,04 1,99 0,41 

3. N125P60K50 2,80 1,10 2,08 1,99 0,41 

4. N125P80K50 3,04 1,14 2,12 2,10 0,52 

5. Сидерат 2,23 0,86 1,79 1,63 0,05 

6.Сидерат+N

115P40K50 2,90 1,12 
2,00 

2,01 0,43 

7.Сидерат+N

115P60K50 2.99 1,16 
2,09 

2,08 0,50 

8.Сидерат+N

115P80K50 3,12 1,15 
2,16 

2,14 0,56 

НСР05чр 0,287 0,09 0,187   

НСР05А 0,166 0,053    

НСР05В и АВ 0,144 0,046    



 
 

76 

 

В 2012 и 2013 годах применение минеральных и органоминеральных си-

стем удобрения оказывало равнозначное влияние на урожайность семян ярового 

рапса. В наиболее урожайный 2011 год применение максимальной дозы фосфор-

ных удобрений на фоне азотнокалийных и зеленого удобрений дало возможность 

получить максимальную прибавку урожая 0,84 т/га и достичь 125% планируемого 

уровня. 

Эффективность применения удобрений определяется  и их влиянием на ка-

чество семян. Одним из важнейших показателей качества является содержание 

сырого белка. 

Применение  расчетных доз удобрений как ежегодно, так и в среднем за 

три года повышало содержание белка в семенах ярового рапса - на 3,2-3,6%, до-

стигая 19,8%. Увеличение доз фосфорных удобрений не влияло на содержание 

сырого белка в семенах ярового рапса. 

При применении удобрений вынос азота, фосфора и калия 1т семян ярово-

го рапса с соответствующим количеством соломы возрастал на 10  -11,2 и 7-8 кг, 

составил 52, 25 и 42 кг, причем вынос азота и фосфора соответствовал рекоменду-

емым для условий южной лесостепи Республики Башкортостан, а калия был выше 

рекомендуемых. 

При применении расчетных систем удобрения в почвах сложился положи-

тельный баланс азота (БК – 80%), отрицательный калия (БК 140-150%), а по фос-

фору на вариантах с планируемым отрицательным балансом был отрицательным 

(БК – 105%), на остальных вариантах положительным (БК – 55-72%). При этом  

балансовые коэффициенты использования азота и фосфора из удобрений и почвы 

были несколько ниже планируемых, а калия на уровне последних. 

Применение удобрений было агрономически эффективным и энергетиче-

ски выгодным. На один килограмм удобрений было получено 1,91-2,2 кг прибав-

ки семян, долевое участие удобрений в формировании урожая составило 21-26%, 

а  энергетический КПД равнялся 1,12-1,50 ед. Наиболее эффективным оказался 

вариант c планируемым положительным балансом фосфора особенно с последей-

ствием зеленого удобрения.  

Таким образом, в условиях южной лесостепной зоны Республики Башкор-

тостан для получения урожая семян ярового рапса 2,0-2,5т/га при расчете доз 

удобрений рекомендуем применять вынос азота, фосфора и калия с 1т семян при 

соответствующем количестве соломы равными 52; 25 и 42 кг, а балансовые коэф-

фициенты их использования – 80-100, 80-100, 150% соответственно. 
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Аннотация. Изучены количественные и качественные изменения в составе 

органического вещества дерново-подзолистых почв при длительном сельскохо-

зяйственном использовании, а также в постагрогенный период. В случае измене-
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ния агрогенной нагрузки наиболее чувствительным показателем является соот-

ношение в составе гумуса гуминовых и фульвокислот. Исследованы оптические 

свойства щелочных растворов гуминовых кислот дерново-подзолистых почв на 

предмет их использования в диагностике гумусного состояния почв. 

Ключевые слова: агрогенная и постагрогенная трансформация почв, гуми-

новые кислоты, оптическая плотность.   
 

Содержание и запасы органического вещества в почвах традиционно слу-

жат одним из главных критериев почвенного плодородия и одновременно явля-

ются выражением условий почвообразования. Не менее важная роль отводится 

гумусу в современных экологических исследованиях, где его состав и свойства 

рассматривается в качестве критерия экологического состояния почв. Для кон-

троля и прогнозирования гумусного состояния почв антропогенно-

преобразованных ландшафтов рекомендованы множество показателей, позволя-

ющие дать его комплексную оценку [4, 5]. Однако при их выборе предпочтения 

должны быть отданы наиболее чувствительным к смене обстановки, репрезента-

тивным, и  доступным в определении, к числу которых могут быть отнесены оп-

тические свойства. 

Исследования проводились на территории ФГУП УОХ «Липовая» гора» 

(Пермский район, Пермский край). С целью выявления закономерностей в изме-

нении состава и  запаса органического вещества почв при агрогенной и постагро-

генной трансформации были заложены разрезы на дерново-подзолистых почвах 

на пашне с разным уровнем агротехники (разрезы 3, 4) и залежи возрастом не ме-

нее 10 лет (разрез 2). В качестве контроля использован образец почвы под лесом 

(разрез 1). Почвы имеют средне- и тяжелосуглинистый гранулометрический со-

став, унаследованный от материнских пород – древнеаллювиальных отложений и 

элювия пермских глин. Показатели гумусного состояния оценивали по [3, 4].   

Содержание гумуса в пахотных горизонтах почв характеризуются как низ-

кое 2,55 % (разрез 4) и среднее – 4,26 % (разрез 3) (таблица 1). Различия в содер-

жании гумуса отражают уровень окультуривания почв: разрез 3 был заложен на 

опытном поле с более высоким уровнем агротехники. Снижение гумуса в разрезе 

4 до 2,55 % в горизонте Ап по сравнению с целинной почвой объясняется вовле-

чением малогумусного подзолистого горизонта в пахотный слой и слабым окуль-

туриванием. Агрохимические мелиорации на данном участке пашни не проводи-

лись в течение последних 7 лет. 

Таблица 1 

Содержание и запасы гумуса в дерново-подзолистых почвах 

№  

разреза 
Индекс почвы 

Горизонт, 

глубина, см 
Гумус, % 

Запасы гумуса, т/га 

0-20 см 0-100 см 

1 П 
д

3сАД (лес) 
А1 (2-8) 3,24 

55,9 190,5 
А2 (10-22) 1,98 

2 П
д

1тЭ1 (залежь) 
Ап (0-25) 2,37 

55,4 135,6 
А2В (25-35) 0,64 

3 П
д

1тАД (пашня) 
Ап (0-28) 4,26 

102,2 231,0 
А2В (28-35) 1,06 

4 П
д

1тЭ1 (пашня) 
Ап (0-32) 2,55 

42,8 102,7 
В1 (40-50) 0,93 
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Использованная унифицированная оценочная шкала не позволяет объек-

тивно сравнивать почвы внутри типов и подтипов и дает заниженные оценки. Б.М 

Когутом [2] предложена градация пахотных почв по степени гумусированности, 

позволяющая давать более дифференцированную оценку. В соответствии с дан-

ной градацией исследованные почвы оцениваются как слабо- и сильногумусиро-

ванные.  

Распределение гумуса в профиле почв отражает специфику зонального 

почвообразовательного процесса и характеризуется как резко убывающее: на глу-

бине 40-70 см составляет 0,3-0,7 %. Запасы гумуса в слое 0-20 см варьируют от 43 

до 102 т/га. Для сравнения, в целинной почве они составили 56 т/га, на залежи 

55 т/га.  

Тип гумуса почв гуматно-фульватный (таблица 2). Коэффициент гумифи-

кации на пашне составил 0,75, что несколько выше аналогичного показателя в це-

линной почве (0,64). С глубиной соотношение между гумусовыми кислотами ме-

няется в сторону увеличения доли фульфокислот. 

Таблица 2 

Групповой состав гумуса 

Разрез, го-

ризонт, 

глубина, см 

Собщ., % 

Углерод, % к массе 

почвы 

Углерод, % к 

Собщ ГК/ФК 
Степень гуми-

фикации, % 
ГК ФК НО ГК ФК НО 

Разрез 1. Дерново-неглубокоподзолистая слабодерновая  среднесуглинистая почва (лес) 

А1. 2-8 1,9 0,23 0,36 1,31 12,1 18,9 68,9 0,64 12 

А2. 10-22 1,1 0,08 0,14 0,88 7,3 12,7 80,0 0,57 7 

Разрез 2. Дерново-слабоподзолистая  тяжелосуглинистая почва  (залежь) 

Ап. 0-20 1,4 0,16 0,27 0,97 11,4 19,2 69,2 0,59 11 

А2В 25-35 0,4 0,05 0,11 0,24 12,5 27,5 60,0 0,45 12 

Разрез 3. Дерново-слабоподзолистая среднепахотная тяжелосуглинистая почва (пашня) 

Ап 0-20 2,5 0,32 0,42 1,76 12,8 16,8 70,4 0,76 13 

А2В 20-35 0,5 0,03 0,05 0,42 6,0 10,0 84,0 0,60 6 

Разрез 4. Дерново-слабоподзолистая глубокопахотная тяжелосуглинистая почва 

(пашня) 

Ап 0-20 1,5 0,19 0,26 1,05 12,7 17,3 70,0 0,73 13 

В1  32-46 0,6 0,05 0,09 0,46 8,3 15,0 76,7 0,55 8 
 

Самый низкий коэффициент гумификации 0,59 отмечается на залежи. Воз-

растание доли фульвокислот в данной почве возможно связано с изменением ха-

рактера растительных остатков после прекращения обработки. Так как возраст 

залежи относительно невелик, то качественные изменения, в составе гумуса, про-

изошедшие в относительно короткий срок, можно рассматривать в качестве 

наиболее чувствительного показателя, характеризующего изменение гумусного 

состояния почв. 

В числе дополнительных показателей гумусного состояния были изучены 

некоторые оптические свойства гуминовых кислот. Оптическая плотность их ще-

лочных растворов измерялась на спектрофотометре PD 303  при длинах волн 465 

и 665 нм. Оптическая плотность, определенная при длине волны 465 нм, пересчи-

тывались на 0,001 % концентрацию раствора. Полученные таким образом коэф-
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фициенты погашения, или Е-величины, позволяют сравнивать свойства гумино-

вых кислот различного происхождения по степени «зрелости», зависящей от кон-

денсированности их ядерной части.  

По современным представлениям окраска гуминовых кислот обусловлена 

развитой системой двойных углерод-углеродных связей, свойственных негидро-

лизуемой части молекул гуминовых кислот и содержания кислородсодержащих 

заместителей, определяющих степень их окисленности. Таким образом, на осно-

вании Е-величин можно судить о соотношении алифатической и циклической ча-

стях молекул гуминовых кислот. Более «молодые» в химическом отношении гу-

миновые кислоты имеют меньшую оптическую плотность, нежели более «зре-

лые» представители этой группы. Такая закономерность определяется высокой 

конденсированностью ароматической сетки углеродных атомов в «зрелых» гуми-

новых кислотах и преобладанием боковых цепей в «молодых» представителях 

этих кислот [2].   

Имеющиеся литературные сведения о Е-величинах растворов гуматов 

натрия из дерново-подзолистых почв характеризуют их на уровне 0,040-0,050 [3, 

4]. Главная тенденция изменения показателя связана с его увеличением при 

окультуривании почв. В тоже время на залежи по мере увеличения ее возраста в 

молекулярной структуре гуминовых кислот степень ароматичности и развитие 

алифатической части постепенно уменьшаются, что должно отразится, на сниже-

нии оптической плотности [1]. 

Результаты определения показателей оптических свойств почв приведены 

в таблице 3.  

Таблица 3  

Оптические свойства дерново-подзолистых почв 

№  

разреза 

Почвенный индекс, 

угодье 

Горизонт, глубина, 

см 
D 465 D 665 Е 465

0,001% 
Q (Е4:Е6) 

1 П 
д

3сАД (лес) 
А1 (2-8) 0,429 0,093 0,073 4,6 

А2  (10-22) 0,214 0,057 0,075 3,7 

2 П
д

1тЭ1 (залежь) 

Ап (0-20) 0,135 0,032 0,064 4,2 

А2В (28-35) 0,102 0,026 0,068 3,9 

3 П 
д

1тАД (пашня) 
Ап   (0-20) 0,554 0,129 0,071 4,3 

А2В (25-35) 0,159 0,041 0,075 3,9 

4 П 
д

1тЭ1 (пашня) 

Ап  (0-20) 0,428 0,110 0,075 3,9 

В1 (32-46) 0,288 0,078 0,080 3,7 
 

Оптическая плотность растворов гуминовых кислот при длине волны 465 

нм изменяется в интервале 0,102-0,554 и тесно коррелирует с их концентрацией (r 

= 0,84). Связь между концентрацией гуминовых кислот в растворе и значением 

D465 описывается уравнением у = -0,006+0,511x.  

Полученные значения Е-величин изменяются в интервале 0,064-0,080. 

Наиболее низкие значения 0,064-0,068 выявлены в разрезе 2 на залежи, в осталь-

ных вариантах различия несущественны. Оптическая плотность кислот возрастает 

вниз по профилю. В соответствии с оценочной шкалой [3] значения Е-величин 
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оцениваются как низкие. Вместе с тем их значения выше литературных данных и 

ближе к показателям серых лесных почв 0,07. С глубиной значения Е-величины 

незначительно возрастают. Подобная ситуация прослеживается во всех разрезах и 

отражает тенденцию возрастания ароматичности гуминовых кислот с увеличени-

ем их возраста в более глубоких горизонтах почвы.  

С увеличением длины волны значения оптической плотности снижаются 

до 0,026-0,129. Отношение оптических плотностей при длинах волн 465 нм и 665 

нм характеризует коэффициент цветности (Q). Этот показатель позволяет количе-

ственно оценить интенсивность окраски растворов гуминовых кислот: чем выше 

значения данного показателя, тем светлее раствор. При серой или темно-серой 

окраске без бурых тонов спектр имеет вид пологой кривой, и характеризуется 

низкими значения коэффициента цветности. По М.М. Кононовой [3] коэффициент 

цветности снижается от 5,0 в подзолистых почвах до 3,5 в темно-серой лесной.  

Полученные нами значения для дерново-подзолистых почв снижаются 

вниз по профилю от 3,9-4,6 в гумусированных горизонтах до 3,7-3,9 в гор. А2 и В1. 

Несмотря на то, что данный показатель не зависит от концентрации углерода в 

растворе [3], его значения обнаруживают тесную корреляцию с содержанием гу-

миновых кислот (r = 0,76) и общего углерода в почве (r = 0,71). Связь с оптиче-

ской плотностью растворов гуминовых кислот характеризуется как средняя (r = 

0,45). Таким образом, показатель цветности можно использовать для оценки из-

менений качества гумуса в почвах.  

В целом полученные показатели гумусного состояния соответствуют об-

щей направленности почвообразовательных процессов таежно-лесной зоны. Вид 

использования сельскохозяйственных угодий способствует изменению каче-

ственного состава гумуса в дерново-подзолистых почвах при незначительном 

снижении общего содержания углерода. Информативными показателями каче-

ственных изменений гумуса при смене вида использования угодий являются оп-

тическая плотность растворов гуминовых кислот и показатель их цветности. Кро-

ме того, коэффициент цветности может использоваться для интегральной оценки 

качественного и количественного состава не только гуминовых кислот, но гумуса 

в целом.  
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BRF: ЭКОЛОГИЧЕСКИ ЧИСТАЯ ТЕХНОЛОГИЯ ВОССТАНОВЛЕНИЯ ПОЧВЫ 
 

Аннотация. В статье рассматривается проблема экологически чистого 

метода восстановления плодородия почвы – BRF (мульчи из измельченных ветвей 

деревьев и кустарников). Автор раскрывает преимущества использования этой 

технологии: предотвращение деградации почвы, снижение уровня загрязненно-

сти почвы химическими веществами, сохранение естественной влаги, повышения 

плодородия. В статье описаны также механизмы почвообразования и техноло-

гия заготовки и использования BRF. 

Ключевые слова: технология BRF, плодородие почвы, мульча, экологически 

чистое земледелие  
 

С начала зарождения сельского хозяйства человек пашет, сеет и убирает 

урожай. Тогда же земледельцами было подмечено, что на территориях, «отвое-

ванных» у леса, урожай гораздо выше. Именно это наблюдение заставляло первых 

крестьян корчевать, зачищать все новые и новые территории. 

Любое сельское хозяйство, даже органическое разрушает почву, перепахи-

вая ее каждый год. Каждые 2 года урожайность снижается, т.к. растения погло-

щают растворѐнные в воде питательные вещества, способствуя ее разрушению. 

Многолетнее использование химических удобрений так же разрушает почву и си-

туация только ухудшаться. Под воздействием этих факторов почвы истощаются, 

подвергаются эрозии и исчезают, исчезают в виде пыли, уносимые ветрами, во-

дой. Почвы неумолимо идут к полной и необратимой деградации. Является ли это 

концом современного сельского хозяйства? Природа, способная к самоисцеле-

нию, подсказывает нам оптимальный и абсолютно экологически чистый способ 

восстановления сельскохозяйственных угодий. Технология BRF, основанная на 

законах биотической системы леса, сможет стать безопасным средством защиты 

от эрозии почвы, естественным сохранением влаги, избавить от необходимости 

вносить химические удобрения, пестициды, тем самым снижая количество за-

грязняющих веществ и повышая плодородие почвы. 

Французская аббревиатура BRF переводится как «измельченные ветки де-

ревьев». Эта технология родом из Канады. В 70-е годы, атташе при Министерстве 

лесного хозяйства Квебека Эдгар Ге решил объединить метод поверхностного 

компостирования Жана Пена и обилие отходов от вырубки лесов в ходе работ по 

обслуживанию высоковольтных линий. В результате рождается новая технология, 

предназначенная увеличить процент содержания органических веществ, необхо-

димых для нормального функционирования почв. 

Первые опыты были проведены фермером Каррье. Он посыпает свежераз-

дробленными ветками малого диаметра, в сочетании с навозной жижей, практи-

чески бесплодную почву. Показатели плодородия стремительно растут по сравне-

нию с контрольным участком. В первый же год обработанный участок проявляет 
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большую устойчивость к засухе. На второй год урожай зерновых на 170 % выше, 

чем на контрольном участке. Жиль Лемье, профессор Университета г. Лаваля 

(Квебек), изучая эти процессы, приходит к выводу, что необходимо формировать 

сельскохозяйственные почвы по принципу лесных для восстановления сельхо-

зугодий, повышения урожайности, борьбы с эрозией и засухой. Он публикует ре-

зультаты, находит единомышленников и создается рабочая группа по BRF, начи-

нается серьезная исследовательская работа. 

Возделывание на основе BRF – это использование зеленых веток менее 7 

см в диаметре, которые до сих пор считаются отходами и сжигаются. Ветки из-

мельчаются и разбрасываются на земле, слоем не менее 1,5 см для полевых куль-

тур, 3–5 см под овощи, 10 см для виноградников и до 15–20 см для плодовых са-

дов, в отдельных случаях с добавлением лесной подстилки. Всѐ это перемешива-

ется с верхним слоем почвы глубиной не больше 5-10 см. Затем производится по-

сев или посадка.  

Механизм почвообразования происходит следующим образом. 

Основой BRF являются ветки - богатейшая часть дерева. Они содержат 

75 % минералов, микроэлементов, витаминов и сахаров, которые обеспечивают 

быстрый рост дерева весной. Во-первых, BRF стимулируют жизнь почвы и помо-

гают воссоздать землю как в лесу, так как она быстро населяется микроорганиз-

мами и, в частности, базидиальными грибами. Данный вид грибов питается цел-

люлозой перед тем, как начинает воздействовать на лигнин и высвобождать 

огромное количество солнечной энергии, накопленное в дереве. Эти грибы, един-

ственные, кто способны деполимеризовать еще молодой лигнин веток. Они обра-

зуют настоящую паутину из белых нитей (от 50 до 60 % биомассы почвы, не 

включая корней) и выделяют липкие вещества, улучшающие структуру почвы. 

Более разнообразной становится почвенная фауна. В частности, дождевые черви, 

которые поедают грибы, размельчают почву и органические вещества, увеличивая 

пористость почвы и инфильтрацию воды. Во-вторых, разложение мульчи из из-

мельченных ветвей жизнедеятельностью почвы приводит к образованию значи-

тельного количества гумуса, который является существенным элементом плодо-

родия. Цифры говорят сами за себя: в течение 2 лет 1 м³ BRF производит 75 кг 

перегноя, т.е. если на один гектар внести 100 м³ BRF, то можно получить 7,5 т 

плодородной субстанции. Стремительно увеличивается количество дождевых 

червей и меняется структура почвы. Эффект равный тому, который можно полу-

чить за 10 лет внесения компоста.  

Посевы на BRF находятся в живой среде, в полном симбиозе с почвенными 

организмами, который ограничивает болезни и количество паразитов просто бла-

годаря правильному балансу. Если растения голодают, то они «обращаются за 

помощью» к грибам и обменивают свои сахара на минералы и микроэлементы, 

необходимые для роста и развития. То же самое происходит в случае болезни, ис-

пользуя природные антибиотики, синтезируемые грибами. Растения никогда не 

испытывают недостатка воды, поскольку BRF сохраняет в почве влагу. Поэтому 

это ограничивает или полностью исключает необходимость полива.  

Исследования показали, что смеси лиственных пород дают наилучшие ре-

зультаты с предпочтением чистого (Quercus) дуба или дуба, в сочетании с дру-
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гими породами. Следует исключать хвойные породы по причине содержащихся 

полифенолов, или же их доля должна быть менее 20% от общего объема. Недав-

ние исследования BRF с использованием туи также дали интересные результаты. 

Кроме этого существуют некоторые правила по подготовке BRF. Ветки, луч-

ше всего заготавливать в ноябре, или, самое позднее, в январе-феврале, измельчить 

их с помощью механической дробилки как можно мельче от 2 до 3 см в длину и раз-

бросать по обрабатываемой территории. Для бедных почв или для почв, которые 

продолжительное время обрабатывали химией, будет необходимо обсеменить BRF 

микоризными грибами вместе с лесной почвой, богатой белой гнилью, из расчета 100 

г на м³. Далее, по возможности, перемешать BRF с почвой неглубоким рыхлением, от 

5 до 10 см, или сделать это через 20 до 60 дней. Понадобиться от 150 до 300 м³ из-

мельченного материала на один гектар, что соответствует от 25 до 40 тонн навоза на 

один гектар. Нужно иметь в виду, что необходимо очистить приблизительно 4 - 5 

гектаров леса, чтобы обработать BRF один гектар поля. Работая вчетвером, потребу-

ется 4-5 рабочих дней, чтобы выполнить все операции.  

Следует отметить, что в первый год грибы поглощают большое количество 

азота, необходимое для их развития. Поэтому возникает так называемый «азот-

ный голод», особенно если внесение BRF имела место в конце зимы. Чтобы ис-

править это, имеет смысл в первый год высадить бобовые культуры. Клевер или 

люцерна также позволят запастись большими запасами органического азота, ко-

торый будет возвращаться культурам в зависимости от их потребности, в течение 

3 - 4 лет, исключая использование навоза или химических удобрений. Через 4 го-

да желательно повторить внесение BRF в объеме 25 м³/га, и на этот раз почва не 

будет испытывать азотного голодания.  

Технология BRF применима ко всем формам сельского хозяйства: овоще-

водство, полевые культуры, лесное хозяйство, садоводство и виноградарство, для 

всех тип почв и любых климатических условий. 

Необходимо отметить еще одно важное влияние BRF - это удаление за-

грязняющих (химических, радиоактивных) веществ из почвы. По сути «грибы» 

обладают способностью извлекать и накапливать, буквально пожирать загрязни-

тели почвы, что избавляет от дополнительных мероприятий по защите почвы. 

В заключении хотелось бы отметить, что данный ресурс практически не-

ограничен, тем более, что многие леса умирают из-за отсутствия обновления и по 

причине того, что муниципалитеты не знают, что делать с отходами от подрезки 

деревьев. Посадка зеленых изгородей в большом масштабе, позволило бы улуч-

шить биоразнообразие и санитарный баланс, необходимые для надлежащего 

функционирования экосистемы, как в сельской местности, так и в городе. Они 

позволили бы иметь под руками ресурс BRF, пополнить уровень грунтовых вод, 

снизить вредное воздействие ветра и солнца, и, наконец, улучшить доходы фер-

меров. 
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Аннотация. В данной работе освещается проблема загрязнения одной из 

малых рек Пермского края от животноводческого предприятия. Рассмотрены 

химические, биологические и органолептические методы оценки качества воды р. 

Юсьва. Широко использован метод биондикации состояния водоема и качества 

воды. Сделан вывод о влиянии животноводческого предприятия на конкретные 

химические показатели качества воды. 

Ключевые слова: эвтрофикация, качество воды, биоиндикация, сапроб-

ность, трофность, хранение навоза. 
 

Обострение экологической ситуации в России в значительной степени свя-

зано с влиянием сельскохозяйственной деятельности, особенно отрасли животно-

водства на природную среду [1, 2]. Наиболее острыми для животноводческого 

комплекса Пермского края являются проблемы хранения и утилизации навоза, а 

также процессы деградации пастбищ при избыточной нагрузке. В связи с этим 

происходит загрязнение атмосферного воздуха, поверхностных и грунтовых вод, 

почвы. 

На водные объекты оказывается огромное антропогенное влияние. В ре-

зультате чего, снижается качество воды [7]. Контроль воздействия животноводче-

ских комплексов на водные объекты можно проводить биологическими, физиче-

скими и химическими методами. Без них сложно судить о состоянии воды и ее 

качестве. Они дают точные данные и реальную оценку состоянию водоема [8].  

Одной из малых рек подвергающихся воздействию животноводческих 

комплексов, является река Юсьва, которая протекает в Юсьвинском районе Перм-

ского края. Река Юсьва - правый приток р. Иньва. Течет на Восток и Северо-

восток, впадая в р. Иньва ниже р. Велва. Берѐт свое начало в Кудымкарском рай-

оне возле деревни Бормотово. Образует большие извилины и даже полуострова, 

берега крутые и обрывистые. Образуются большие притоки из ключей, но их не 

много. Глубина реки достигает до 2 м и более. Протяженность 78 км, относится к 

малым рекам, следовательно, ширина водоохраной зоны составляет 200 м. Имеет 

47 притоков. По берегам растет осока (Cárex sp.), лиственные деревья и кустарни-

ки. В прошлом по р. Юсьва сплавляли лес, кроме того, на ней располагалось не-

сколько мельниц. В 1946 г. на реке Юсьва райпромкомбинатом была построена 

ГЭС, она была слабой мощности и давала ток только райцентру. В 1961 году ГЭС 

прекратила свое существование. По берегам р. Юсьва расположены д. Бормотово, 

д. Жигиново, с. Юсьва, с. Мелюхино, д. Белюково,  д. Асаново, д. Паньково, д. 

Черемново и другие населѐнные пункты, в том числе с расположенными в них 

сельскохозяйственными предприятиями. Одним из таких предприятий является 

Завежайская молочно-товарная ферма. Близость сельскохозяйственного произ-

водства к реке неизбежно отражается на качестве воды.  
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В настоящее время река Юсьва является объектом рекреации, рыбной лов-

ли местного населения, а кроме того, как и любой другой водоѐм, играет большую 

роль в экологической стабилизации территории. Всѐ это указывает на значимость 

исследуемой реки для населения и территории. 

Цель исследования – определить влияние близости расположения Завежай-

ской молочно-товарной фермы на качество воды р. Юсьва. 

На всей территории МТФ в том числе в непосредственной близости с бере-

говой линией реки визуально отмечается воздействие фермы. Примерно до 200 

метров от строений обнаруживаются отвалы навоза, на которых развивается сор-

ная растительность, в том числе нитрофильные виды. Между рекой и фермой су-

ществует специально созданный земляной вал, однако до него от фермы образо-

вался участок с повышенной влажностью (заболоченный), таким образом, проис-

ходит постоянное просачивание загрязненных биогенными элементами вод через 

грунт в реку. Неправильное хранение навоза является основной причиной загряз-

нения реки Юсьва на данном участке.  

Нами были проведены исследования на участке реки, расположенном в 

черте села Юсьва, вблизи Завежайской МТФ. Выбраны три точки для отбора проб 

воды. 

Точка № 1: расположена на левом берегу реки, выше по течению от фер-

мы. Берег крутой. На этом берегу произрастает пырей ползучий (Agrapyron 

repens), ромашка непахучая (Matricaria inodora), ежа сборная (Dactylis glomerata), 

мать-и-мачеха (Tussilago farfara), тимофеевка луговая (Phleum pratense), одуван-

чик лекарственный (Taraxacum officinales), полынь горькая (Artemísia absínthium). 

Из погружѐнных растений встречена элодея канадская (Elodea canadensis), а так-

же различные виды рдестов (Potamogéton sp.). Выше по течению, на расстоянии 

10 м, располагается  железобетонный мост. А на расстоянии 500 м, выше по тече-

нию, в р. Юсьва впадает р. Вежайка. 

Точка №2: расположена напротив фермы, на правом берегу. Берег пологий. 

На берегу произрастает большое количество пырея ползучего (Agrapyron repens), 

одуванчик лекарственный (Taraxacum officinales), лопух большой (Arctium lappa), 

полынь горькая (Artemísia absínthium), редька дикая (Raphanus raphanistrum). По 

обоим берегам растет осока (Cárex sp.). 

Точка №3: расположена на правом берегу, ниже по течению от фермы. Бе-

рег пологий. По берегам произрастает Ива плакучая (Salix sepulcralis), большое 

количество осоки (Cárex sp.), рогоз (Týpha sp.). 

11 сентября 2011 года и 30 сентября 2012 года были изучены физико-

химические и органолептические показатели воды. Пробы воды отобраны в пла-

стиковые бутылки, в соответствии с ГОСТ Р 51592-2000 [1]. Биологические ис-

следования простейших проводились методом протоиндикации [4]. Вычисление 

индекса сапробности по Пантле и Букку [4]. Химические исследования проведены 

в лаборатории кафедры экологии по стандартным методикам [5]. Математическая 

обработка результатов исследований проведена дисперсионным методом [5]. 

В 2011 году в момент отбора проб температура воды составляла 8 ºС. Вода 

была мутной, имела коричневый оттенок, запах землистый. Отмечено присут-
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ствие коричневого осадка. Наблюдалась очень высокая пенистость – 14,7 с. В 

день проведения исследования, и за несколько дней до него, выпадали осадки в 

виде дождя. Со стоками осадков в воду реки попали частицы почвы, что объясня-

ет мутность, коричневый осадок и землистый запах. В 2012 году в момент отбора 

проб температура воды составляла 6 ºС. Вода имела слегка желтоватый оттенок, 

запах слегка гнилостный. Наблюдалась высокая пенистость, в среднем 13,5 с. 

Интегральной характеристикой местообитания (почвы, водоѐма) по его 

биологической продуктивности, обусловленной содержанием  биогенных элемен-

тов является трофность. По уровню трофности водоѐмы делятся на дистрофные, 

олиготрофные (водоѐмы с низким уровнем первичной продуктивности, низким 

содержанием органических веществ), мезотрофные и эвтрофные (избыточная 

продуктивность). Повышение трофности приводит к цветению воды, т.е. числен-

ному росту цианобактерий и низших одноклеточных водорослей – зеленых, диа-

томовых. С точки зрения народно-хозяйственных целей цветущий водоем являет-

ся неблагополучным, т.к. не пригоден для большинства вариантов природополь-

зования.  

При проведении биологического исследований воды взятой в реке Юсьва 

было обнаружено в 2011 году – 16, а в 2012 году 13 видов протистов. На всех точ-

ках наблюдается полисапробный уровень сапробности и политрофная ступень 

трофности, так как в пробах содержаться Caenomorpha, Vorticella, Epalxella, 

Colpidium, которые являются протистами индикаторами, указывающими на поли-

сапробный уровень, который характеризуется очень сильным органическим за-

грязнением, наличием небольшого количества кислорода, большого количества 

бактерий и бедного видового состава (таблица 1).  

Таблица 1 

Уровень спаробности и трофности вод в р. Юсьва 
 

Точка 

отбора 

проб 

Обнаруженные виды простейших 
Уровень 

сапробности 

Ступень 

трофности 

2011 г. 

1 
Amoeba, Volvox, Prorodon, Glaucoma, Anthophysa, 

Apyena, Stylonychia, Epalxella 

Полиса- 

пробный* 

Политрофная: 

избыток пи-

тательных 

веществ 

2 
Amoeba, Caenomorpha, Holosticha, Vorticella, Carche-

sium, Epalxella 

3 

Amoeba, Volvox, Prorodon, Glaucoma, Vorticella, 

Cochliopodium, Elaeorhanis, Epalxella, Urocentrum, 

Apyena 

2012 г. 

1 
Amoeba, Glaucoma, Colpidium, Volvox, Prorodon, 

Epalxella, Euplotes 
Полиса- 

пробный* 

Политрофная: 

избыток пи-

тательных 

веществ 

2 
Amoeba, Apyena, Volvox, Urocentrum, Epalxella, Caeno-

morpha 

3 Amoeba, Epalxella, Apyena, Coleps, Volvox, Vorticella 

*Полисапробный: очень сильное органическое загрязнение, мало кислорода, много бак-

терий, видовой состав беден, численность особей высокая. 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D1%87%D0%B2%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B8%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8_%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D1%87%D0%B8%D0%BC%D1%8B%D0%B5_%D1%8D%D0%BB%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8B
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B8%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8_%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D1%87%D0%B8%D0%BC%D1%8B%D0%B5_%D1%8D%D0%BB%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8B
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В 1955 г. Р. Пантле и Г. Бук для численного выражения способности сооб-

щества гидробионтов выдерживать определенный уровень органического загряз-

нения предложили индекс сапробности. Индекс тесно коррелирует с величиной 

биохимического потребления кислорода (БПК). Сапробность (от греческого 

sapros – гнилой) – физиолого-биохимические свойства организма (сапробионта), 

обусловливающего его способность обитать в воде с тем или иным содержанием 

органических веществ, поступающих в водоем преимущественно с хозяйственно-

бытовыми стоками [9]. Согласно индекса сапробности вода во всех точках отбора 

проб относится к 4 классу качества, который характеризует ее как загрязненную. 

Одним из важных аспектов в оценке качества воды являются результаты 

химических исследований (таблица 2). 

Таблица 2 

Химические показатели качества воды в реке Юсьва 

(ПДК представлено по СанПиН 2.1.4.1074-00 [6]) 
 

Харак- 

терис- 

тики 

 

№ точки 

pH 

ед. 

SO4
2- 

мг/л 

PO4
3- 

мг/л
 

NO3
- 

мг/л 

Общая 

жест-

кость, 

ммоль. 

экв./л 

Перман-

ганатная 

окисля-

емость, 

мг О2/л 

Раство-

ренный 

кисло-

род, мг 

О2/л 

Fe
 3+ 

мг/л 

Cl 
- 

мг/л 

2011 г. 

1 
7,55± 

0,07 

НПО* 

0,05± 

0,02 

1,8±

0,6  

4,8± 

0,3 
2,00±0,3 11,4 ± 2,5 

НПО* 

10,1±

0,7 

2 
7,74± 

0,08 

0,05± 

0,01 

2,0±

0,5 

5,6± 

0,1 
3,99±0,1 10,5 ± 0,4 

12,8±

1,2 

3 
7,85± 

0,08 

0,05± 

0,01 

2,4±

0,1 

4,7± 

0,1 
6,32±0,5 11,0 ± 0,4 

11,3±

2,4 

2012 г. 

1 
8,02±  

0,07 

НПО* 

0,07± 

0,03 

4,2±

0,4 

4,7± 

0,2 
4,2±1,3 11,1±1,3 

НПО* 

11,1±

0,4 

2 
7,9±  

0,1 

0,07± 

0,04 

4,8±

0,3 

5,4± 

0,2 
5,1±0,3 11,0±0,6 

11,8±

0,4 

3 
7,93±  

0,05 

0,08± 

0,01 

4,3±

0,3 

4,8± 

0,1 
6,0±1,2 11,2±1,4 

11,1±

0,5 

ПДК 6,5-8,5 500 0,2 40 7,0 5,0 ≥6 0,1 300 
 

Исследования 2011 года показали что, реакция среды слабощелочная, вхо-

дит в интервал 6-9 ед. и составляет на первой точке 7,55, на второй – 7,74 и на 

третьей – 7,85. Вниз по течению pH несущественно возрастает. Природная вода 

всегда имеет слабощелочную или щелочную реакцию среды. 

Содержание сульфатов и железа на всех точках находится ниже предела 

обнаружения использованными методами.  

Содержание фосфатов на всех точках составляет 0,05 мг/л, не превышает 

ПДК. Ферма не влияет на их содержание. Содержание нитратов постепенно по-

вышается: на точке 1 – 1,8 мг/л, на точке 2 – 2,0 мг/л, на точке 3 – 2,4 мг/л, следо-

вательно, ферма оказывает на них некоторое влияние. Значения на всех точках не 

превышают ПДК. 
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По перманганатной окисляемости воды пробы в 1 и 2 точках находятся в 

пределах ПДК (2,00 и 3,99 мг О2/л), а в пробе с точки № 3 (6,32 мг О2/л) превы-

шен уровень ПДК, это связанно с поступлением органических загрязнителей с 

территории МТФ, т.к. точка находится ниже по течению от фермы. 

Растворенный кислород присутствует в достаточном количестве на всех 

точках и составляет на 1 точке 11,4, на 2 – 10,5 и на 3 – 11,0. Скорее всего, содер-

жание кислорода в воде подвержено сильным сезонным и суточным колебаниям, 

что особенно характерно для эвтрофных водоемов подвергающихся органическо-

му загрязнению. На всех точках наблюдается низкое содержание хлоридов. Оно 

составляет на первой точке 10,1 мг/л, на второй – 12,8 мг/л. Показатели не пре-

вышают ПДК.  

В 2012 году у нас получены аналогичные показатели. Однако содержание 

нитратов незначительно выше, чем в 2011 г. Это объясняется более засушливым ле-

том 2012 г.  

Таким образом, присутствие Завежайской МТФ приводит к органическому 

загрязнению воды в р. Юсьва, о чем свидетельствует превышение ПДК для водо-

емов рыбохозяйственного назначения по показателю перманганатной окисляемо-

сти, кроме того, это подтверждает метод биологической индикации. Остальные 

химические показатели качества воды соответствуют нормам.  

Для того чтобы в дальнейшем предотвратить загрязнение реки Юсьва био-

генными элементами от фермы, необходимо в первую очередь устранить скопле-

ния навоза с ее территории. 
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ПРОГНОЗИРОВАНИЕ УРОЖАЙНОСТИ ЯРОВОЙ ПШЕНИЦЫ,  

ВОЗДЕЛЫВАЕМОЙ НА ДЕРНОВО-ПОДЗОЛИСТОЙ ПОЧВЕ 
 

Аннотация. Азотно-калийные удобрения привели к увеличению продуктив-

ности пшеницы с 30,0 ц/га (N0K0) до 35,0-38,7 ц/га. Урожайность яровой пшени-

цы в большей степени зависит от доз азота (r = 0,82) и в меньшей – от доз калия 

(r = 0,34). Разработана модель зависимости урожайности яровой пшеницы, вы-

ращиваемой на дерново-мелкоподзолистой тяжелосуглинистой почве, от доз ка-

лия и азота, которая имеет следующий вид: U = 30,00768+0,06009x-

0,00035x
2
+0,246852y-0,00192y

2
-0,00069xy. Используя данную модель установили, 

что оптимальные дозы удобрений, при которых урожайность имеет максималь-

ное значение (38,16 ц/га), найдена при К = 27,5 и N = 59,4 кг/га, что согласуется с 

экспериментом. 

Ключевые слова: яровая пшеница, азотные удобрения, калийные удобрения, 

дозы, урожайность, прогнозирование, модели. 
 

Пшеница является одной из ведущих продовольственных культур в мире. 

На территории России возделывается как озимая, так и яровая пшеницы. Озимую 

пшеницу, как более зимостойкую по сравнению с яровой, высевают в более теп-

лых южных и центральных районах страны (Северный Кавказ, области Централь-

ного Черноземья, юг Поволжья). В северных районах в основном возделывают 

яровую пшеницу. В Пермском крае в 2011 году еѐ посевная площадь составила 

117,7 тыс. га или 46,7 % от площади зерновых культур. Средняя урожайность по 

краю не высокая 11,9 ц/га, что на 2,4 ц/га меньше, чем по России [2, 3].  

Изучением отзывчивости культур на удобрения занимаются уже многие 

годы. Первые результаты в России были получены еще в XIX веке. Однако еже-

годно селекционеры создают новые сорта, которые отличаются своим отношени-

ем к элементам питания и их соотношениям, как в почве, так и во вносимых удоб-

рениях. К настоящему времени накоплен значительный материал о специфично-

сти сортовой реакции на минеральное питание. Разные сорта способны в неодина-

ковой мере поглощать и использовать питательные вещества из почвы и удобрений 

и по-разному окупать прибавкой урожая внесенные элементы питания [4, 8].  

Подведение итогов по селекции основных зерновых культур к началу 3-го 

тысячелетия показало, что в целом по России сортимент был обновлен по яровой 

пшенице на 63 % [6]. На сегодняшний день в Пермском крае основным сортом 

яровой пшеницы является Иргина (64 % от площади посева пшеницы), с сортом 

Горноуральская только с 2007 года начались испытания. Поэтому изучение от-

зывчивости яровой пшеницы сорта Горноуральская на минеральное питание во-

прос актуальный. 
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В Пермском крае посевы размещают на дерново-подзолистых тяжѐлого 

гранулометрического состава почвах, которые занимают 69,6 % площади пашни. 

Данные почвы характеризуются низким естественным плодородием, поэтому для 

повышения продуктивности сельскохозяйственных культур в первую очередь 

необходимо улучшить обеспеченность их элементами минерального питания. 

Специалистам сельского хозяйства необходимо для каждой культуры правильно 

подобрать оптимальные дозы и соотношения элементов питания, которые обеспе-

чат не только максимальную урожайность продукции надлежащего качества, но 

будут экономически и экологически выгодными [5, 7, 10].  

Цель исследований – определить оптимальные дозы азотно-калийных 

удобрений для яровой пшеницы сорта Горноуральская в условиях Предуралья. 

Влияние доз азотно-калийных удобрений на урожайность яровой пшеницы 

изучали в полевом опыте на базе учебно-опытного поля ФГБОУ ВПО Пермская 

ГСХА, расположенного в Пермском районе Пермского края. Почва опытного 

участка – дерново-мелкоподзолистая тяжелосуглинистая, характеризующаяся 

следующими агрохимическими показателями: рНKCl 4,9-5,5; содержание подвиж-

ного фосфора 132,0-604,6 мг/кг почвы, подвижного калия – 103,7-222,7 мг/кг поч-

вы. Содержание минерального азота в почве очень низкое. При размещении пше-

ницы на почвах с высоким содержанием подвижного фосфора первоочередной 

задачей становиться обеспечить растения азотом и калием. 

Закладку двухфакторного полевого опыта провели с использованием стан-

дартной методики, описанной Б.А. Доспеховым [1] по следующей схеме: N0K0; 

N30K0; N60K0; N30K30; N60K30; N30K60; N60K60; N30K90; N60K90. В условиях Преду-

ралья доза 60 кг д.в./га является средней рекомендуемой при выращивании яро-

вых зерновых культур. Так как в современных экономических условиях хозяйства 

не способны вносить достаточное для растений количество удобрений и в целях 

уменьшения антропогенной нагрузки на агроэкосистему дозы азота и калия нами 

были снижены на ½ (30 кг/га). Кроме того в почве опытного участка на 42 делян-

ках (из 66 делянок) содержание калия ниже оптимального уровня для зерновых 

культур, поэтому возникла необходимость введения в схему дополнительных ва-

риантов с увеличенной дозой калия, относительно оптимальной, на ½ (90 кг/га). 

Из азотных удобрений в опыте использовали аммонийную селитру (с содержани-

ем N = 34,4 %), калийных – хлористый калий (с содержанием К2О = 60 %). Удоб-

рения внесены под предпосевную культивацию. Расположение делянок рендоме-

зированное. Площадь опытной делянки – 150 м
2
, учѐтной – 80 м

2
. Технология 

возделывания пшеницы общепринятая для Пермского края. Учѐт урожайности 

проводили в фазу полной спелости прямым методом. Погодные условия вегета-

ционного периода можно охарактеризовать как вполне благоприятные для роста и 

развития пшеницы. 

В 2011 году пшеница сформировала достаточно высокий для Пермского 

края уровень урожайности (таблица 1). 

Результаты опыта свидетельствуют о том, что разница в урожайности 

пшеницы между контролем и изучаемыми дозами азотно-калийных удобрений 

составляла значительную величину. 
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Таблица 1 
 

Влияние удобрений на продуктивность яровой пшеницы 
 

Варианты 
Урожайность, 

ц/га 

Окупаемость 1 кг NK  

прибавкой зерна, кг/кг 

Затраты NK на прибавку 

урожайности зерна, кг/ц 

N0K0 30,0 – – 

N30K0 36,4 21,3 4,7 

N60K0 37,5 12,5 8,0 

N30K30 35,0 8,3 12,0 

N60K30 38,7 9,7 10,3 

N30K60 37,7 8,6 11,7 

N60K60 37,9 6,6 15,2 

N30K90 36,3 5,3 19,0 

N60K90 36,5 4,3 23,1 
 

В варианте без удобрений (N0K0) урожайность составила 30,0 ц/га, при 

внесении азотно-калийных удобрений – 35,0-38,7 ц/га. Максимальная урожай-

ность зерна яровой пшеницы получена в варианте N60K30 и она составила – 

38,7 ц/га. 

Применение азотных удобрений оказалось эффективным приемом в повы-

шении урожайности яровой пшеницы. В целом по опыту прибавка урожая от доз 

азота колебалась от 6,4 до 7,5 ц/га. Детальный анализ показал, что при увеличении 

доз азота с 30 кг/га до 60 кг/га наблюдается некоторое повышение урожайности 

на всех вариантах опыта. Например, при внесении 30 кг/га азота урожайность 

зерна пшеницы повышалась по сравнению с контролем на 6,4 ц/га, при дозе 

60 кг/га – на 7,5 ц/га.  

Дополнительное внесение калийных удобрений оказывает не однозначное 

влияние на продуктивность яровой пшеницы. Положительное действие калия от-

мечено на вариантах с дозой калия 30 и 60 кг/га, внесение более высокой дозы 

приводит к снижению урожайности. Интересно отметить, что с увеличением вно-

симой дозы калия урожайность зерна снижается. Например, на варианте N60K30 

урожайность яровой пшеницы составила 38,7 ц/га, при внесении N60K60; она сни-

зилась до 37,9 ц/га, а при N60K90 – до 36,5 ц/га. Возможно, это можно объяснить 

тем, что при более высоких дозах калия нарушается оптимальное соотношение 

элементов питания для растений пшеницы.  

Математическая обработка результатов подтверждает, что в условиях вы-

сокой обеспеченности растений фосфором урожайность яровой пшеницы в боль-

шей степени зависела от доз азота (r = 0,82) и в меньшей – от доз калия (r = 0,34). 

Данная зависимость объясняется тем, что для дерново-подзолистых почв харак-

терно низкое содержание минерального азота и культуры в первую очередь отзы-

ваются на внесение азотных удобрений. 

При составлении системы удобрений культур немаловажное значение име-

ет агрономическая эффективность применяемых удобрений, которая показывает, 

сколько каждый килограмм внесенного элемента питания обеспечил получение 

килограмм прибавки урожая. Наши исследования показали, что применяемые 

удобрения обеспечили различную прибавку урожайности зерна яровой пшеницы. 
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Каждый килограмм внесенного азотно-калийного удобрения обеспечил получе-

ние в зависимости от варианта от 4,3 до 21,3 кг зерна. Максимальная окупаемость 

(12,5-21,3 кг/кг) отмечена в вариантах с применением одного азота, дополнитель-

ное внесение калийных удобрений снижает данный показатель. Кроме того, наме-

тилась тенденция уменьшения окупаемости удобрений с увеличением вносимой 

суммарной дозы. Например, при внесении 90 кг д.в./га (N60K30) окупаемость со-

ставила 9,7 кг зерна, а в варианте с дозой 120 кг д.в./га (N60K60) – 6,6 кг зерна. 

В связи с тем, что при определении потребности культуры в удобрениях 

основополагающими показателями являются затраты питательных веществ на 

формирование единицы урожая, мы сочли необходимым определить эту величину 

(таблица 1). Как видно из таблицы, затраты азотно-калийных удобрений на фор-

мирование 1 ц прибавки урожайности также сильно колебались в зависимости от 

варианта, диапазон варьирования составил 4,7-23,1 кг/ц. Величина затрат азотно-

калийных удобрений на получение 1 ц прибавки урожайности пшеницы подчиня-

лась той же тенденции, но в обратной последовательности. При более высокой 

окупаемости азотно-калийных удобрений снижался его расход на формирование 

единицы прироста урожайности. 

На основании результатов полевых опытов с удобрениями для установле-

ния оптимальных доз удобрения в сельскохозяйственное производство внедряют 

автоматизированные системы управления (АСУ), связанные с использованием 

новых методов. С этой целью широко применяют специальные эмпирические ма-

тематические модели, которые в сжатой форме содержат информацию о количе-

ственной зависимости между урожайностью и дозами вносимых удобрений в 

конкретно почвенно-климатических условиях. Эти модели называют производ-

ственные функции или «функции продуктивности». 

Производственные функции содержат информацию, которую можно 

использовать для следующих задач агрохимического обслуживания сельского 

хозяйства: выяснения закономерностей влияния свойств почвы, доз удобрений и 

погодных условий на урожайность культур и качество получаемой продукции; 

расчета оптимальных, экономически обоснованных норм удобрений; определения 

агрономической и экономической эффективности удобрений; прогнозирования 

урожайности; разработки нормативов при составлении планов распределения 

удобрений. 

Для решения этих задач и построения этих моделей необходимо иметь 

опыты с достатоно большим числом вариантов [5, 9]. 

Bсследования показали, что в опыте для установления количественной за-

висимости между урожайностью и дозами удобрений лучшей математической 

моделью является параболическое уравнение. При применении двух видов удоб-

рений (N, К) общий вид такой функции выражается следующим полиномом: 

U=а0+а1х+а2у+b1x
2
+b2y

2
+cxy. 

По результатам опыта разработана модель зависимости урожайности яро-

вой пшеницы от доз калия и азота, которая имеет следующий вид: 

U = 30,00768+0,06009x-0,00035x
2
+0,246852y-0,00192y

2
-0,00069xy,  

где х – доза калия, кг/га, у – доза азота, кг/га. 
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Найденная модель имеет следующие значения статистических параметров, 

которые показывают очень высокое отражение модели эксперимента: 

корреляционное отношение (η = 0,9547); среднеквадратическое отклонение (σT/t = 

1,1981); критерий надежности (θ = 52,7987); относительная абсолютная ошибка 

эксперимента (ε = 1,4004). 

Используя полученную модель, можно рассчитать прогнозируемый уро-

вень урожайности яровой пшеницы, размещаемой на дерново-мелкоподзолистой 

тяжелосуглинистой почве с аналогичными агрохимическими показателями (таб-

лица 2). 

Таблица 2 

Влияние удобрений на продуктивность яровой пшеницы 

Дозы K2O, кг/га 
Дозы N, кг/га 

0 30 60 90 

0 30,0 35,7 37,9 36,7 

30 31,5 36,6 38,2 36,3 

60 32,4 36,8 37,8 35,3 

90 32,6 36,4 36,8 33,7 
 

Как показывают расчеты, оптимальные дозы удобрений, при которых уро-

жайность имеет максимальное значение 38,2 ц/га, найдена при дозах N = 60 и К = 

30 кг/га, что также согласуется с экспериментом. 
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Аннотация. Проведена агроэкологическая группировка и оценка дерново-

бурых и дерново-карбонатных почв одного из хозяйств Ильинского района Перм-

ского края. Выделены элементарные почвенные структуры рассматриваемых 

почв, нуждающиеся в различных системах земледелия. 
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ные почвенные структуры, пятнистости, мозаики, ташеты. 
 

В почвенном покрове Пермского края довольно широким распространени-

ем пользуются дерново-бурые почвы. Они отличаются своеобразием свойств, свя-

занных со спецификой почвообразования на красноцветных пермских отложени-

ях. Целинные дерново-бурые почвы обладают рядом агрономически ценных ка-

честв: довольно высоким содержанием гумуса, повышенной емкостью катионного 

обмена, хорошо оструктурены, имеют оптимальные величины плотности и пори-

стости. Однако при освоении этих почв некоторые положительные качества утра-

чиваются и проявляются их отрицательные свойства: способность «зажимать» 

влагу в недоступной для растений форме, склонность к глыбообразованию.  

В связи с этим необходима разработка системы земледелия с учетом лими-

тирующих факторов их литогенеза. Следовательно, важное научно-практическое 

значение приобретает работа по агроэкологической оценке земель, занятых дер-

ново-бурыми и дерново-карбонатными почвами, которые входят в отдельную 

группу автоморфных литогенных почв. 

С целью решения данной актуальной задачи была проведена агроэкологи-

ческая группировка и оценка земель с дерново-бурыми и дерново-карбонатными 

почвами на примере хозяйства «Русаки» Ильинского района Пермского края, в 

котором указанные почвы занимают 29,2 % общей площади пашни. 

Для оценки агроэкологических условий и почв использованы материалы 

почвенного обследования хозяйства: крупномасштабная карта, описания разрезов, 

их положение в ландшафте, сведения о почвообразующих породах (литология), 

геоморфология, аналитические показатели почв [2]. 
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Результаты исследований позволили выделить лимитирующие факторы 

формирования рассматриваемых почв (эрозионные процессы разной степени, не-

благоприятная литология и как следствие тяжелый гранулометрический состав), 

на основе которых сформированы агроэкологические группы земель, предусмат-

ривающие их неодинаковое использование. 

По комплексу ландшафтных условий дерново-бурые и дерново-

карбонатные почвы отнесены к категории дренированных земель с объединением 

в двух агроэкологических группах [1]. 

1. Зональные элементарные почвенные структуры (ЭПС). Это относитель-

но равнинные дренированные территории с коэффициентом расчленения менее 

0,5 км/км
2
 с преобладающим уклоном 1-2º – слабовыпуклые вершины холмов и 

увалов, пологие части склонов. Представлены пятнистостями и мозаиками дерно-

во-карбонатных почв – ДК1
В II

гЭ5 ∙ ДК1
В I

гЭ5↓ 10 %, ДК2гЭ5 ▲ х ДК1
В
гЭ5↓ 10 %; 

ташетами – ДБгЭ1 : ПД1гЭ1 и сочетаниями – ДБкгЭ1 + ДБгЭ1 10 % дерново-бурых 

и коричнево-бурых почв. 

2. Эрозионные элементарные почвенные структуры. Развиваются на рас-

паханных склонах от 1,5º до 7-8º, занимая транзитные позиции в ландшафтах. 

Территории с коэффициентом расчленения свыше 0,5 км/км
2
. Характеризуются 

значительным перераспределением влаги вследствие поверхностного стока со 

склонов.  

Данная группа включает в основном пятнистости – ДБгЭ1↓ ∙ ДБгЭ1↓↓, та-

шеты – ДБгЭ1↓ :ПД1гЭ1↓ и мозаики – ДК2гЭ5↓ х ДК2
В
гЭ5↓↓ дерново-бурых и дер-

ново-карбонатных почв. Следовательно, с учетом степени расчлененности и, со-

ответственно, смытости выделяется несколько подгрупп эрозионных земель, нуж-

дающихся в различных системах земледелия. 

Зональные ЭПС характеризуются слабоконтрастной степенью контрастно-

сти и пригодны для любой сельскохозяйственной деятельности. Эрозионные ЭПС 

относятся к среднеконтрастным и возделывание сельскохозяйственных культур 

возможно только при почвозащитных технологиях. В системе использования дан-

ных земель увеличивается доля зерновых культур, рекомендуется расширение по-

севов многолетних трав. 

Важной характеристикой почвенного покрова является его устойчивость к 

антропогенным воздействиям. Эта характеристика является интегральным пока-

зателем, являющимся функцией ряда факторов, определяющих течение почвооб-

разовательного процесса: климатических условий, почвообразующих пород, то-

пографии местности, растительного покрова, а также деятельности человека. 

На основании агроэкологической оценки почвенных условий и почв, их 

аналитических показателей проведена оценка устойчивости дерново-бурых и дер-

ново-карбонатных почв. Для этого определяется балл устойчивости по всем ана-

лизируемым показателям [3]. Результаты оценки приведены в таблице 1. 
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Проведенная оценка показала, что наименьший балл устойчивости имеют 

дерново-бурые смытые и дерново-бурые оподзоленные почвы, что главным обра-

зом связано с их повышенной кислотностью и низкой гумусированностью. Сле-

довательно, эти почвы в большей степени нуждаются в известковании и внесении 

органических удобрений. Наибольшим баллом устойчивости характеризуются 

дерново-карбонатные и коричнево-бурые (ДБК) почвы. Несколько уступают им 

смытые варианты этих почв. 

Таблица  

Оценка устойчивости дерново-карбонатных и дерново-бурых почв 

Ильинского района Пермского края 
Показатели Индексы почв 

Д
К

2
гЭ

5
 

Д
К

2
гЭ

5
↓
;↓

↓
 

Д
К

В
1
тЭ

5
 

Д
К

В
2
гЭ

5
 

Д
К

В
2
гЭ

5
↓
;

↓
↓
 

Д
Б

гЭ
1
 

Д
Б

гЭ
1
↓

,↓
↓
 

Д
Б

О
П
гЭ

1
 

Д
Б

К
гЭ

1
 

Д
Б

К
гЭ

1
↓
 

Рельеф 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

Почвообразующая 

порода 

4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 

Увлажненность 2 1 2 2 1 2 1 2 2 1 

Теплообеспечен-

ность 

3 3 2 3 2 2 2 2 3 3 

Запасы гумуса в 

слое 0-20 см 

5 5 4 5 5 5 4 4 5 5 

рН KCL 2 2 2 2 2 1 1 0 1 1 

Степень насы-

щенности основа-

ниями, % 

4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 

Сельскохозяй-

ственная освоен-

ность 

-3 -3 -3 -3 -3 -3 -3 -3 -3 -3 

Суммарная оценка 18 17 16 18 16 16 14 13 17 16 

Степень устойчи-

вости 

Относительно устойчивые Малоустой-

чивые 

Относи-

тельно 

устойчи-

вые 
 

Для поддержания и повышения устойчивости ландшафтов с дерново-

карбонатными и дерново-бурыми почвами необходима разработка оптимальной  

системы земледелия с учетом лимитирующих факторов данных почв. Использо-

вание эрозионных земель должно осуществляться с учетом нормативов допусти-

мого смыва почвы. 
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ДЕРНОВО-ПОДЗОЛИСТЫХ ПОЧВ 
 

Аннотация. Почвенно-физические свойства зависят не столько от со-

держания физической глины, сколько от соотношения гранулометрических 

фракций. Определены модели отношений между физическим песком и глиной для 

дерново-подзолистых почв Пермского края. Установлено, что зависимость меж-

ду фракциями нельзя рассматривать как линейную для всех разновидностей почв 

по гранулометрическому составу. Определены константы динамического равно-

весия в дерново-подзолистых почвах. Системный анализ показал, что I тип от-

ношений, когда К=1 образуют главную диагональ квадратной матрицы полидис-

персной системы почв, встречается редко, и только в средне-, тяжелосуглини-

стой и глинистой разновидностях. Во всех гранулометрических разновидностях 

почв встречаются значения ила и пыли, соответствующие, II и III типу отноше-

ний (К>1, К<1). В почвах, перенасыщенных илом возможно, развитие процессов 

оглеения и заболачивания. Почвы, перенасыщенные пылью и недонасыщенные 

илом, в меньшей степени способны к оструктуриванию, а в большей – к заплыва-

нию, образованию корки, уплотнению пахотного слоя, что приводит к физиче-

ской деградации почв. Таким образом, константы динамического равновесия 

можно использовать для прогноза агрофизических свойств почв при земельно-

оценочных работах. 

Ключевые слова: гранулометрический состав, полидисперсная система 

почв, дерново-подзолистые почвы, модели, константы динамического равновесия. 
 

Значение гранулометрического состава в почвообразовании известно дав-

но. В России гранулометрический состав (ГС) положен в основу выделения одной 

из таксономических единиц современной классификации почв – разновидности. 

ГС почв относится к труднорегулируемым показателям и является наиболее ста-

бильным свойством почвы [2, 6]. ГС – «базовое свойство» почвы, т.к. в зависимо-

сти от гранулометрии почв формируются те или иные сельскохозяйственные ме-

роприятия [2, 7]. Почвенно-физические свойства зависят не столько от содержа-

ния физической глины, сколько от соотношения гранулометрических фракций [8].  

В.С. Крыщенко [3-5] считает, что гранулометрический состав необходимо 

интерпретировать с позиции соотношения элементов полидисперсной системы 

почв (ПСП). Ученый указывает, что это и открывает путь к математическому мо-

делированию системы и предлагает системный анализ ПСП, состоящий из 6 эта-

пов. Ученый разработал математическую модель ПСП – гранулометрическую 

матрицу почв, или так называемую гранулометрическую систему координат на 

основе трех типов отношений между гранулометрическими массами. Структури-

зация посредством приведения всех показателей ПСП к 100 % и введения коэф-

фициентов создает сравнимые условия для всех показателей.  
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На территории Пермского края одним из факторов, ограничивающих сель-

скохозяйственное производство, является тяжелый ГС. Так, 73 % пахотных почв 

являются глинистыми и тяжелосуглинистыми, и только 20,9 % имеют благопри-

ятный для условий таежно-лесной зоны, средне- и легкосуглинистый ГС [1].  

Цель исследований – определить константы динамического равновесия по-

лидисперсной системы дерново-подзолистых почв в Пермском крае. Объектом 

исследований были дерново-подзолистые почвы на элюво-делювии пермских 

глин и покровной глине. Данные по гранулометрии собирали в течение 2009-2012 

гг. В обработку включено 154 разреза, заложенных в различных природных усло-

виях края. Были обработаны песчаные, супесчаные, легко-, средне-, тяжелосугли-

нистые, глинистые разновидности дерново-подзолистых почв. Для сбора большей 

информации по гранулометрическому составу дерново-подзолистых почв были 

использованы источники: архивные данные проектной организации «Гипрозем»; 

выпускных работ студентов, опубликованных научных статей. Были сформирова-

ны файлы базы данных в программе Microsoft Office Excel 2007. Статистическая 

обработка данных проведена в программе STATISTICA 6.  

Константы динамического равновесия определяли по методике В.С. Кры-

щенко [4]. Для характеристики ПСП необходимо рассчитать коэффициенты: k1 – 

коэффициент динамической взаимосвязи между фракциями физического песка 

(ФП) и физической глины (ФГ); k2 – коэффициент динамической взаимосвязи 

между меняющимися разнокачественными массами фракций ила (α) и пыли (β); 

Vα– показатель степени насыщенности ФГ илом; Vβ – показатель степени насы-

щенности ФГ пылью; k3 – взаимосвязь между содержанием ФП и пылеватых 

фракций; К – отношения коэффициентов k1 и k2. 

Так как, гранулометрический состав почв в первую очередь определяется 

соотношением ФП и ФГ, то для выявления закономерностей изменения этих со-

отношений в почвах были определены модели этих отношений для дерново-

подзолистых почв Пермского края (табл. 1). 

Таблица 1  

Модели отношений содержания песчаной фракции 

и физической глины в дерново-подзолистых почвах 

Разновидность ГС Уравнение Модель 

Песок у = -0,543х+57,01 Линейная 

Супесь у = -0,694х+68,74 Линейная 

Легкий суглинок у = 646,9х
-0,78 

Степенная 

Средний суглинок у = 78,45х
-0,20 

Степенная 

Тяжелый суглинок у = 0,014х
2
-0,897х+59,66 Полиномиальная 

Глина у = -0,040х
2
+1,821х+38,78 Полиномиальная 

Примечание: х – содержание песчаной фракции, %; у – содержание ФГ, %. 

 

Таким образом, зависимость между содержанием ФГ и ФП нельзя рас-

сматривать как линейную для всех почвенных разновидностей, что подтверждает 

данные ученых о неоднозначной связи между механическими частицами. 

Рассчитаны константы равновесия между массами ила, пыли, физического 

песка и физической глины для дерново-подзолистых почв Пермского края (табл. 
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2). Первый тип отношений (когда К = 1 образуют главную диагональ квадратной 

матрицы ПСП) в дерново-подзолистых почвах Пермского края встречается до-

вольно редко, и только в среднесуглинистой, тяжелосуглинистой и глинистой 

разновидностях. 

Таблица 2  

Константы равновесия между массами ила, пыли, 

физического песка и физической глины 
 

Горизонт 
Разновидности почв по классификации Н.А. Качинского 

П У Л С Т Г 

Ап (А1) 
0,2-0,6 

0,4 

0,2-1,0 

0,6 

0,5-1,2 

0,8 

0,5-1,4 

0,9 

0,7-2,0 

1,0 

0,9-1,2 

1,0 

А2 
0,4-0,6 

0,5 

0,2-1,3 

0,7 

0,2-2,1 

0,6 

0,3-1,5 

0,9 

0,5-1,4 

0,9 

0,8-1,3 

1,0 

А2В 
0,2-0,3 

0,25 

0,1-1,2 

0,6 

0,2-1,4 

0,8 

0,4-1,4 

0,8 

0,3-1,6 

0,9 

0,7-1,7 

1,2 

В (В1) 
0,2-0,8 

0,5 

0,2-1,0 

0,6 

0,2-1,1 

0,6 

0,4-1,4 

0,9 

0,5-2,0 

1,2 

0,9-1,5 

1,2 

В2 
0,2-0,6 

0,4 

0,2-1,3 

0,7 

0,1-0,5 

0,3 

0,4-1,5 

0,9 

0,5-1,9 

1,2 

0,8-1,4 

1,1 

C 
0,2-1,2 

0,7 

0,1-1,2 

0,6 

0,2-1,3 

0,7 

0,4-1,3 

0,8 

0,5-1,6 

1,1 

0,8-1,7 

1,2 

Примечание: П–песчаные, У–супесчаные, Л–легкосуглинистые, С–

среднесуглинистые, Т–тяжелосуглинистые, Г–глинистые; в числителе – min-max К, в 

знаменателе  – среднее значение коэффициента К 
 

Во всех гранулометрических разновидностях почв встречаются значения 

ила и пыли, соответствующие, второму типу отношений (К > 1). В матрице они 

располагаются ниже главной диагонали. В этом случае ФГ перенасыщена илом 

относительно базового значения и недонасыщена пылеватыми фракциями. Раз-

бавляющий эффект ФП в этом случае снижается, так как некоторая его часть га-

сится избытком ила сверх нормы. 

Также, во всех разновидностях почв встречаются значения ила и пыли со-

ответствующие третьему типу отношений (К < 1) и в гранулометрической матри-

це они располагаются выше главной диагонали. Эта область пылеватых и сильно 

пылеватых почв, так как ФГ перенасыщена пылью сверх базовых значений и не-

донасыщена илом. Разбавляющий эффект физического песка увеличивается за 

счет суммирования его избыточной частью пыли.  

Таким образом, по константам динамического равновесия можно сделать 

вывод, что в дерново-подзолистых почвах, которые перенасыщены илом возмож-

но, развитие процессов оглеения, а в последствие и заболачивания. Кроме того, в 

таких почвах удлиняется период ожидания физической спелости почвы, что при-

водит к напряженности выполнения весенне-полевых работ и сокращению време-

ни для выполнения обработок в оптимальные сроки и к сокращению вегетацион-

ного периода развития растений. 
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Дерново-подзолистые почвы, которые перенасыщены пылью и недонасы-

щены илом, в меньшей степени способны к оструктуриванию, а в большей – к за-

плыванию, образованию корки, уплотнению пахотного слоя, что приводит к фи-

зической деградации почв. 

Таким образом, константы динамического равновесия можно использовать 

для прогноза агрофизических свойств почв при земельно-оценочных работах. Со-

поставление гранулометрических составов можно объективно оценить, так как 

все они приводятся к общему знаменателю. Все это позволяет стандартизировать 

и унифицировать анализ полидисперсной системы почв. По значениям коэффици-

ента К можно идентифицировать любой почвенный образец и проводить монито-

ринг его динамики во времени, используя математическую модель полидисперс-

ной системы почв. 
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ХАРАКТЕРИСТИКА ЖЕРЕБЦОВ – ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ 

И МАТОЧНЫХ СЕМЕЙСТВ КОННОГО ЗАВОДА «УРОЖАЙ» 
 

Аннотация. При оценке происхождения лошадей обращали внимание на 

линейную и семейную принадлежность, так же на ценность родителей и близких 

родственников. Своевременная оценка результатов племенного использования  

жеребцов – производителей является первостепенной, особенно для конных заво-

дов, формирующих племенное ядро породы. 

 Оценка кобыл по типу и экстерьеру, а так же воспроизводительной спо-

собности позволила выделить ведущие и наиболее значимые семейства для кон-

ного завода.   

Ключевые слова: Орловская рысистая порода, экстерьер, тип, линии, же-

ребцы-производители, маточные семейства, экспертная оценка, плодовитость. 
 

Орловская рысистая порода – отечественная порода лошадей, бывшая ко-

гда-то одной из самых многочисленных пород в нашей стране.  

Оригинальность и ценность породы заключается в том, что это старейшая 

и первая культурная порода лошадей в России, имеет ограниченный генофонд, 

так как разводится только в нашей стране. 

Современное состояние генеалогической структуры породы, где намети-

лась определенная тенденция к ее сокращению, требует неотложных мер по ее 

сохранению. Селекционерам необходимо осознать ту сложность ситуации, кото-

рая обнаруживается в линиях и приложить все усилия к тому, чтобы не допустить 

обеднения генофонда [2]. 

Цель данной работы дать характеристику жеребцов – производителей и 

маток орловской рысистой породы конного завода «Урожай». 

В задачи входило: 

1. Анализ линий и характеристика относящихся к ним жеребцов – произ-

водителей продуцирующих в конном заводе «Урожай»: по происхождению, экс-

терьеру и работоспособности. 

2. Анализ состояния маточных семейств, их воспроизводительной способ-

ности и выделение ведущих и наиболее значимых для конного завода «Урожай». 

Жеребцы – производители оставляют большее количество потомков по 

сравнению с кобылами и в большей степени оказывают влияние на породу [1]. 

Маточные семейства играют роль основного формообразующего элемента 

породы. Как правило, именно из лучших семейств выходят выдающиеся предста-

вители породы. Ценность маточного семейства состоит в способности его пред-

ставительниц давать отличных кобыл, продолжательниц семейства и жеребцов – 

производителей [2]. 
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Конный завод ООО«Урожай» располагается в селе Серьгино Нытвенского 

района. В 2004 году ООО «Урожай» получило лицензию №3994 Министерства 

сельского хозяйства РФ на осуществление деятельности по разведению племен-

ных животных (племенной репродуктор лошадей орловской рысистой породы) 

сроком на 5 лет, а в 2012 году хозяйство получило статус конного завода.  

С 2001 по 2013 годы в хозяйстве использовали 15 жеребцов – производите-

лей, их принадлежность к различным линиям, в том числе и уходящим, таким как 

Успеха, Воина и Корешка представлены в таблице 1.  

По данным таблицы видно что, основное поголовье жеребцов (20%) отно-

сятся к двум линиям  - Пилота и Пиона, наиболее распространенных в орловской 

рысистой породе. 
 

Таблица 1 

Характеристика линейной принадлежности жеребцов-производителей 

Линия жеребцов -

производителей 

Количество  

жеребцов 
Средняя резвость  

на дистанцию 1600м 

(сек.) 

Лучшая резвость на 

дистанцию 1600м 

(сек). голов % 

Пиона 3 20 2.04,0 ± 0,03 2.03,9 

Пилота 3 20 2.07,0 ± 0,02 2.07,6 

Отбоя 2 13,3 2.04,7 ± 0,13 2.04,7 

Пролива 2 13,3 2.08,5 ± 0,01 2.07,0 

Успеха 2 13,3 2.15,0 ±0,01 2.14,0 

Болтика 1 6,6 2.03,6 2.03,6 

Воина 1 6,6 2.15,0 2,15,0 

Корешка  1 6,6 2.05,9 2.05,9 
 

Из всех жеребцов – производителей можно выделить трех основных от ко-

торых было получено наибольшее количество молодняка. Они в дальнейшем со-

ставили основу маточного состава конного завода.  

При оценке происхождения лошадей обращают внимание на линейную и 

семейную принадлежность, так же на ценность родителей и близких родственни-

ков (табл.2).  

Таблица 2 

Характеристика жеребцов – производителей по происхождению 
 

Кличка Происхождение Конный завод Линия  Семейство Инбридинг 

Жуниор 
Иппик -Жалость  

Первача (о.Первач)  
Алтайский Отбоя Лигии  

на Корсара 

IV-IV 

Беп 

Провал  – 

Бечева 

(о.Вольфрам)  

Хреновской 

Пилота,  

ветвь  

Подвига  

Безнадеж-

ной ласки 

Озорник III-

IV;  

Воде-

виль 

Водоскат –  

Висла (о.Иппик)  
Алтайский Пилота 

гнездо Ка-

меристки 
 ----- 

 

Гнедой жеребец – Жуниор  имеет, блестящее происхождение: отец его Ип-

пик 1.59,7 – первый орловский рысак пробежавший резвее 2.00 на 1600м. Жуниор 

принадлежит к ценному семейству в орловской породе – Лигии, являющимся от-

личным по всем селекционным признакам:  экстерьеру и типу, плодовитости, ка-

честву потомства. Жуниор инбреден на Корсара IV-IV.    
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Родословная Бепа насыщена кличками лошадей оказавших огромное влия-

ние на породу: дербистка Былая Мечта 2.09,4; великолепный по экстерьеру Забег, 

Вольфрам 2.02,1; один из лучших производителей в породе Первач 2.08,8 и т.д. 

Беп имеет инбридинг на ценного производителя Озорника 2.11,2 – III-IV (табл.2). 

Бепа использовали в хозяйстве для раскрытия потенциала маток, в основном до-

черей Кипра 2.03,5 и Ковбоя 1.57,2 и пополнения маточного табуна кобылами ли-

нии Пилота. 

Серый Водевиль является сыном Водоската, который по методике ВНИИК 

оценен по качеству потомства, как «ценный».  

Таблица 3 

Оценка жеребцов по экстерьеру 

Кличка 

Период исполь-

зования 

(год) 

Экспертная 

оценка  

(в баллах) 

Высота в 

холке 

(см) 

Косая 

длина 

(см) 

Обхват 

груди 

(см) 

Обхват 

пясти 

(см) 

Жуниор 2001 - 2007 3, 74  168 173 191 21,5 

Беп 2002 - 2007 4 164 167 182 21 

Водевиль 2003 - 2007 3,87 167 167 185 21,25 

Стандарт по породе 165 164,5 183 20-21 
  

Из данных таблицы 3 видно, что жеребцы – производители по промерам не 

только соответствуют, но и превосходят стандарт орловской рысистой породы. 

Имеют высокую экспертную оценку 3,74 -4. 

Таблица 4 

Оценка жеребцов по резвостным показателям 

Кличка 

Количество резвейших предков  

во втором и третьем рядах родословной 
Фактическая резвость  

на дистанцию 1600 м, мин. 
2.05,0 и резвее 2.10,0 и резвее 

Беп 2 7 2.07,6 

Водевиль 2 6 2.13,5 

Жуниор 2 2 2.41,2 
 

Анализ резвостных показателей предков свидетельствует о достаточно вы-

соком потенциале резвости у Бепа и Водевиля (табл.4).  

При  работе с орловской рысистой породой, необходимо сохранение типа 

гармоничной, сухой, нарядной лошади упряжного склада, достаточно крупной и 

массивной. Данные оценки потомства по промерам представлены в таблице 5. 

Таблица 5 

Оценка потомства жеребцов - производителей по промерам молодняка 

в двухлетнем возрасте 

Кличка 

Кол-

во 

голов 

Высота  

в холке (см) 

Косая  

длина (см) 

Обхват груди 

(см) 

Обхват пясти 

(см) 

Жер. Коб. Жер. Коб. Жер. Коб. Жер. Коб. 

Жуниор 

 

14 156,8 

±1,4 

159,8 

±0,8 

157,6 

±1,6 

160,7 

±1,6 

173,4 

±3,2 

179,1 

±2,5 

20,3 

±0,12 

20,0 

±0,3 

Беп  

 

10 157,5 

±1,7 

161,1 

±1,7 

159,5 

±1,7 

165,0 

±1,2 

177± 

0,8 

182,3 

±1,5 

20,0 

±0,25 

20,0 

±0,4 

Водевиль 

 

11 158 ± 

2,2 

162,3 

±0,9 

157,0 

±3,1 

164,8 

±1,4 

177    

±6,0 

182,4 

±1,1 

20,0 

±0,4 

20,0 

±0,8 

Стандарт 160,1 159,2 162,1 162,1 182,9 185,1 20,5 20,2 
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Потомство полученное от жеребцов – производителей в среднем соответ-

ствует шкале развития молодняка. Лучшее потомство по типу и экстерьеру полу-

чено от Бепа. К сожалению дальнейшее использование этого жеребца в заводе не 

представляется возможным, он пал в 2007 году. 

Молодняк полученный от жеребцов проходил испытания на Казанском, 

Уфимском, но в большей степени на Пермском ипподроме. Резвостная характери-

стика молодняка представлена в следующей таблице.  

Таблица 6 

Оценка резвости потомства жеребцов – производителей на дистанцию 1600 м  
 

                  Резвость 

Кличка 

Всего 

голов 

2.10 и 

резвее 

2.10,1 

- 2.15 

2.15,1 

- 2.20 

2.20,1 

- 2.25 

2.30,1 

- 2.40 

2.40 и 

тише 
н.и. 

Жуниор 14 -   - 2 1 2 7 2 

Беп  10 2 3 1 1  -  - 3 

Водевиль 11 1 1  - -  2 2 5 
 

По результатам резвостных показателей лучшее потомство было получено 

от жеребца Бепа. Две головы класса 2.10 и резвее и три головы класса 2.10,1 - 

2.15,0.  На втором месте Водевиль, самую «тихую» резвость показали потомки 

Жуниора. 

Таблица 7 

Влияние экстерьера потомков жеребцов- производителей на работоспособность 

Жеребец 
Ранг по х Ранг по у 

(х - у) (х – у)
2 

Обхват груди Резвость на 1600м 

Жуниор  3 3 0 0 

Беп 2 1 1 1 

Водевиль 1 2 1 1 

 ∑ (х – у)
2
 = 2 

 

rs = 1 – 6 * ∑(х – у)
2 

/ n * ( n
2 

– 1) = + 0,5 
 

Коэффициент корреляции (rs), равный + 0,5, свидетельствует о том, что 

связь между признаками положительная. Следовательно, у лошадей с хорошо 

развитой грудной клеткой в среднем скорость бега выше, чем у лошадей с недо-

статочно развитой грудной клеткой. 

Благодаря этим трем жеребцам и работе специалистов в конном заводе 

сформировался отличный маточный состав, в котором преобладают крупные и 

типичные для Урала кобылы, дающие крепкий и здоровый молодняк. 

В маточный состав конного завода «Урожай» на 2013 год входят 36 кобыл, 

их принадлежность к различным семействам представлена в таблице 8. 

Наиболее ценными на данный момент для завода являются семейства Без-

надежной Ласки, Лафы – Были и Седой –Скалы. Первые два наиболее многочис-

ленны по количеству маток, (12,5 – 15%) от общего состава. Семейство Седой – 

Скалы включает в себя три кобылы, но по резвостным качествам является наибо-

лее преспективным, в среднем резвость по семейству составляет 2.12,0, лучшая 

резвость 2.09,6 (табл.8). 
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Таблица 8 

Характеристика маточных семейств 
 

Семейство 

Количество 

маток Ср. возраст  

по семейству 

Ср. резвость  

на 1600м (сек) 

Лучшая рез-

вость  

на 1600 м 

(сек). 
го-

лов  
 % 

Лыфы - Были 6 15 10 2.31,0±0,03 2.15,5 

Безнадежной ласки 5 12,5 9 2.18,0±0,04 2.13,3 

Зарницы 3 7,5. 13 2.52,0±0,05 2.47,2 

Киры - Клязьмы 3 7,5 9 2.23,0±0,01 2.22,0 

Пеночки 3 7,5 11 2.20,0±0,04 2.15,5 

Седой - Скалы 3 7,5 11 2.12,0±0,04 2.09,6 

Бабушки Виктории  3 7,5 7 2.24,2 2.42,2 

Тещи 3 7,5 12 2.33,0±0,19 2.14,6 

Диадемы 2 5 8 2,37,0±0,17 2.21,2 

Досужей  2 5 8 2.22,6 2.22,6 

Египтянки 2 5 13 2.20,6 2.20,6 

Аристократки 1 2,5 10 2,35,3 2.34,5 

Ирони - Кубани 1 2,5 9 2.33,2 2.33,2 

Кавычки- Клеветы  1 2,5 11 2.55,0 2.55,0 

Хны 1 2,5 11 2.38,5 2.38,5 

Кокетки 1 2,5 5 2.09,7 2.09,7 
 

Таблица 9 

Оценка маточных семейств по экстерьеру 

Семейство 
Средняя эксперт-

ная оценка 

Высота в 

холке 

Косая 

длинна 

Обхват 

груди 

Обхват 

пясти 

Лыфы - Были 3,9 162±1,3 167±1,9 183±1,9 20,5±0,4 

Безнадежной ласки 3,81 162±1,4 161,8±1,9 180,4±2,7 20±0,3 

Зарницы 3,75 162,3±0,5 168,6±1,1 184,3±0,3 20,8±0,2 

Киры - Клязьмы 4,0 160,3±0,9 162±3,0 179±2,2 19,8±0,2 

Пеночки 3,87 160,3±0,7 162±1,5 186±1,5 19,8±0,2 

Седой - Скалы 3,78 162,3±1,7 163±1,6 184±1,0 20±0,2 

Бабушки Виктории  3,8 161,6±1,2 165±1,2 186±0,8 20,4±0,3 

Тещи 3,81 165±1,5 168,3±0,9 187,6±1,2 20,7±0,3 

Диадемы 3,78 159,5±1,8 162,5±1,8 182,5±1,8 19,8±0,6 

Досужей  3,87 164,5±1,1 168,5±0,4 187,5±1,8 21,2±0,4 

Египтянки 4,0 160 165,5±0,5 189±1,0 20,4±0,5 

Аристократки 3,75 160 166 183 21 

Ирони - Кубани 3,73 162 167 192 20 

Кавычки- Клеветы  3,87 158 164 182 20 

Хны 4,0 158 162 180 20,5 

Кокетки 3,75 156 160 178 19 
 

Из данной таблицы видно, что представительницы семейств породы, гар-

моничны, сухи, крупные. Все кобылы имеют хорошую экспертную оценку эксте-

рьера от 3,73 до 4,0. 
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Плодовитость – чрезвычайно важный биологический и экономический по-

казатель, на состояние которого большое влияние оказывают условия внешней 

среды. Начиная с 1950-х годов орловская рысистая порода всегда имела высокие 

показатели плодовитости (в среднем 80%). Однако последние десятилетия уро-

вень воспроизводства падает. 

 Таблица 10 

Результаты плодовой деятельности маток семейств Б.ласки, 

Седой – Скалы, Лафы – Были в заводе с 2004 – 2013г. 

Семейство 

% 

благополуч. 

выжеребки 

всего 

плодо-

вых лет 

аборты, 

мертворожденые 

прохо-

лосты 

получ. жи-

вых жере-

бят (голов) 

Безнадеж- 

ной Ласки 
77,0 18 - 4 14 

Седой - Скалы 68,4 19 - 6 13 

Лафы  - Были 61,9 21 - 8 13 
 

Наиболее высокий процент благополучной выжеребки отмечен у кобыл 

семейства Безнадежной Ласки. Следует обратить внимание на отсутствие абортов, 

слаборожденного и мертворожденного приплода у всех кобыл, что обеспечивает 

повышенный деловой выход жеребят (табл. 10). 

Есть определенный интерес для продолжения работы с потомками Водеви-

ля, с целью развития в хозяйстве линии Пилота. Его дети позднеспелы, но обла-

дают достаточной работоспособностью и прекрасно выраженным типом породы, 

нарядностью. 

Для дальнейшего совершенствования племенного поголовья лошадей в 

конном заводе, необходимо проводить регулярный анализ племенных качеств ма-

точных семейств, а так же сочетаемости их с мужскими линиями. 
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ВЛИЯНИЕ ЗАМЕНИТЕЛЕЙ ЦЕЛЬНОГО МОЛОКА НА ИСПОЛЬЗОВАНИЕ 

ПИТАТЕЛЬНЫХ ВЕЩЕСТВ У ТЕЛЯТ В МОЛОЧНЫЙ ПЕРИОД 
 

Аннотация. Приводятся результаты изучения влияния заменителей цель-

ного молока на использование питательных веществ у телят в молочный период. 

Установлено, что скармливание заменителя цельного молока «Кальволак-16» 

влияет на усвоение и отложение кальция и фосфора в организме телят-
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молочников. Так, телочки I опытной группы использовали кальций из рациона 

больше по сравнению с контрольной и II опытной группами на 6,2 % и 8,3 % со-

ответственно. В организме телочек I опытной группы, которым скармливали 

заменитель цельного молока «Кальволак-16», отложилось больше фосфора, в 

сравнении с контрольной на 43,74 %, со  II опытной - на 8,57 %. 

Ключевые слова: телята, заменитель цельного молока, кальций, фосфор, 

рацион, усвоение. 
 

Стойкое увеличение производства продуктов животноводства возможно на 

базе организации полноценного кормления животных. Среди факторов кормления 

важное место занимают минеральные вещества, недостаток или излишек которых 

наносит значительный ущерб животноводству, сдерживает рост поголовья, сни-

жает производительность и плодовитость, вызывает заболевания у животных и 

ухудшает качество продукции [1]. 

Поступающие в организм молодняка питательные вещества корма должны 

обеспечивать поддержание его жизни, энергетические потребности и рост, т.е. 

дополнительное формирование тканей. Корма для телят должны содержать все те 

элементы, которые имеются в его организме и расходуются в процессе жизнедея-

тельности [3].  

Кальций в организме животных служит основным материалом для постро-

ения костной ткани, входит в состав всех клеток организма, участвует в регулиро-

вании реакции крови, возбудимости мышечной и нервной тканей, свертывании 

крови. Обмен кальция тесно связан с функциями желез внутренней секреции и 

витаминами. Витамин D способствует усвоениюкальция.Фосфор, как и кальций, 

составляет основу костной ткани. Входит в состав ядерного вещества всех клеток 

в форме нуклеопротеидов [2].  

Кроме абсолютного содержания кальция и фосфора, в кормах важно и ко-

личественное соотношение этих веществ. Лучшим соотношением кальция и фос-

фора, при котором происходит нормальное отложение этих веществ в костях рас-

тущего животного, является 1,5-2:1. У телят молочного периода усвояемость 

кальция составляет 90 – 95 %.  На 1 ЭКЕ  рациона телятам требуется кальция 5 – 

8 г, фосфора – 3 – 6 г, поваренной соли – 2 – 6 г [4].  

Для изучения влияния заменителей цельного молока на использование пи-

тательных веществ у телят в молочный период был проведен балансовый опыт в 

ООО «Кылосовское» Кунгурского района Пермского края.  

Направление и объем исследований проводились по следующей схеме 

(табл. 1). 

          Таблица 1 

Схема опыта 

Группа Число животных в группе, голов Характеристика кормления 

Контрольная 12 
Основной рацион (ОР*) + 

цельное молоко 

I - опытная 12 ОР* + ЗЦМ «Кальволак-16» 

II - опытная 12 ОР* + ЗЦМ «Юнилак-16» 

Примечание: ОР* - основной рацион согласно схемам кормления телят 



 
 

108 

 

Для проведения опыта было сформировано 3 группы телочек по 3 головы в 

каждой. Группы подопытных животных формировали с учетом живой массы и 

возраста. Все подопытные животные находились в одинаковых условиях кормле-

ния и содержания. Учет показателей эксперимента проводился в течение всего 

опытного периода. 

Полученные данные по использованию кальция и фосфора показывают, 

что баланс этих элементов у животных всех групп был положительный (табл.2). 

Таблица 2 

Использование кальция и фосфора, г/гол 
 

Показатель 
Группа 

контрольная I опытная II опытная 

Кальций 

Принято с кормом 18,10 ± 0,27 18,50 ± 0,39 16,70 ± 0,51 

Выделено с калом 6,31 ± 0,93 5,40 ± 1,46 6,27 ± 1,83 

Выделено с мочой 0,80 ± 0,07    0,72 ± 0,10 0,64 ± 0,05 

Баланс 10,99 ± 0,99 12,38 ± 1,46* 9,79 ± 1,82* 

Использовано от принятого, % 60,72 ± 5,48 66,92 ± 7,87 58,62 ± 7,91 

Фосфор 

Принято с кормом 11,36 ± 0,18 12,96 ± 0,10 10,96 ± 0,16 

Выделено с калом 5,29 ± 0,78 5,06 ± 0,34 5,22 ± 0,94 

Выделено с мочой 1,84 ± 0,11   1,82 ± 0,10 1,93 ± 0,15 

Баланс 4,23 ± 0,80 6,08 ± 0,34* 5,60 ± 0,94 

Использовано от принятого, % 37,24 ± 7,03 46,91 ± 2,64* 34,76  ± 8,56 
 

Однако, наблюдались незначительные различия в степени их усвоения. Те-

лочки I опытной группы приняли с кормом кальция на 2,2% больше, чем сверст-

ницы контрольной, а телочки II опытной группы - на 8,38% меньше.  

Из организма с калом животными I опытной группы выделено кальция 

меньше, чем аналогами контрольной группы на  14,42 %, а молодняком II опыт-

ной — на 0,63 %. Отложение кальция в теле животных в контрольной группе со-

ставило 10,99г, I опытной — 12,38 г,  II опытной — 9,79 г. Телочки контрольной 

группы использовали кальций из рациона по сравнению с I опытной группой на 

6,2 %,меньше, а II опытной — на 2,1 %,больше. 

С кормом телятами контрольной группы принято 11,36 г фосфора, анало-

гами I опытной — 12,96 г, II опытной — 10,96 г. А выделено с калом фосфора 

животными контрольной группы больше на 4,55 %, чем аналогами I опытной и на 

1,34% II опытной. В организме телочек I опытной группы, которым скармливали 

ЗЦМ «Кальволак-16», отложилось больше фосфора, в сравнении с контрольной на 

43,74 %, со  II опытной - на 8,57 % (Р< 0,05). II опытной группой было использо-

вано фосфора меньше - на 2,48 % по сравнению с контрольной и на 12,15 % с I 

опытной группами. 

Исходя из вышеизложенного, следует, что наиболее полное усвоение и от-

ложение кальция и фосфора в организме подопытных животных отмечалось у те-

лочек I опытной группы, получавших ЗЦМ «Кальволак—16». 
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Аннотация. В статье определена зависимость молочной продуктивности 

от живой массы и возраста первого осеменения телок. Отмечена тенденция к 

более высокой воспроизводительной способности при выращивании животных до 

17-18 месяцев по достижении ими живой массы 370 кг.  
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В условиях интенсификации, которая сопровождается концентрацией от-

расли животноводства, выращиванию молодняка придается большое значение. 

Это вызвано переводом животноводства и в частности молочного скотоводства на 

промышленную основу путем организации крупных предприятий по производ-

ству молока, мяса и других продуктов. Одним из важных моментов данной про-

блемы является получение высокорезистентного приплода, его полное сохранение 

и целенаправленное выращивание. 

Многолетняя селекция голштинизированного скота на увеличение только 

молочной продуктивности способствовала созданию такого типа молочного ско-

та, у которого даже при обильном кормлении в начальный период лактации на 

молокообразование расходуются депонированные питательные вещества, то есть 

корова «сдаивается», что характерно для животных с интенсивным уровнем об-

менных процессов в организме с раннего возраста. Отсюда следует, что ремонт-

ному молодняку характерна более ранняя половая зрелость, в связи с этим осеме-

нение ремонтных телок возможно в более раннем возрасте, что значительно со-

кращает затраты на их выращивание. 

Это побудило нас остановиться на рассмотрении данной проблемы и уста-

новить оптимальный возраст и живую массу телок при первом осеменении на 

примере стада общества с ограниченной ответственностью «Уралагро» Пермско-

го района.  

В соответствии с «Методикой постановки опытов и исследований в 

молочном хозяйстве» было сформировано 3 группы животных по 15 голов. Все 
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ремонтные телочки происходили от быков-производителей линии В.Айдиала 

933122.  

Кормление животных осуществлялось с учетом их возраста, живой массы 

и запланированного среднесуточного прироста на уровне 650-700 г от рождения 

до первого осеменения, которое провели в возрасте 15-16, 17-18, 19-20 мес. при 

живой массе 320-340, 350-370 и 380-400 кг соответственно. 

Согласно данным первичной документации (ведомости взвешивания) изу-

чали динамику живой массы молодняка при рождении, в возрасте 6, 12 и 18 меся-

цев. На основании живой массы вычисляли среднесуточные, относительные и аб-

солютные приросты телок. 

Кроме этого, учет молочной продуктивности вели по удою коров за 305 

дней лактации (по контрольным дойкам один раз в месяц); химический состав 

молока (содержание: жира и белка) определяли ежемесячно в среднесуточной 

пробе от каждой коровы за два смежных дня на приборе «Лактан» 1-4 (220). 

Общее развитие животных к периоду первого плодотворного осеменения и 

отела, которое характеризуется в основном их живой массой, оказывает 

существенное влияние в последующем не только на уровень признаков молочной 

продуктивности, но и воспроизводительные качества коров. Увеличение живой 

массы коров до определенного оптимума, как правило, положительно сказывается 

на удоях. 

Таблица 1 

Динамика изменения живой массы телок, кг ( Х ±m х ) 
 

Живая масса в возрасте, мес. 

Группа животных 

опытная опытная контрольная 

I II III 

При рождении 34,8±0,80 35,1±0,68 35,8±0,88 

6 156,0±5,2 148,3±3,2 144,7±2,9 

12 259,6±6,4 249,6±3,4 250,0±6,7 

При первом осеменении 338,7±3,5 352,6±3,2 387,3±2,96 

 

Согласно полученным данным, живая масса телочек (при рождении) трех 

групп находится на одном уровне, колебания между группами не превышают 0,7 - 

1,0 кг. Это объясняется принадлежностью телок к одной линии, а также одинако-

выми условиями кормления и содержания животных.  

Следует отметить, что все исследуемые телки характеризуются интенсив-

ным ростом живой массы во все возрастные периоды и превышают стандарт по-

роды. Средняя живая масса при первом осеменении составила: в I группе – 338,7 

кг, во II группе – 352,6 кг и в III группе – 387,3 кг. Средний возраст при первом 

осеменении телок по группам соответственно составил 15,8; 17,4; 19,2 месяцев. 

Энергия роста ремонтных телок представлена в таблице 2.  

При анализе среднесуточных приростов отмечаем, что ремонтные телки 

отличаются достаточной интенсивностью роста. Это подтверждается полученны-

ми данными за период от рождения до 6 и 12 месяцев, который составил в I груп-

пе – 654,2 и 647,7; во II – 621,9 и 631,1; в III – 597,8 и 627,7 г соответственно.  
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В периоде выращивания с 6 до 12 месяцев во всех исследуемых группах 

наблюдается некоторое снижение среднесуточных приростов: в I группе – 569,6; 

во II – 556,7; в III – 578,7 г.  

По нашим наблюдениям наименьшие приросты совпадают с периодом 

усиленной дифференциации половой системы телок (под влиянием гормональных 

воздействий), что не может не отразиться на общей интенсивности роста.  

Таблица 2 

Динамика изменения приростов телок, ( Х ) 
 

Показатель 

Группа животных 

опытная  опытная контрольная 

І ІІ ІІІ 

Абсолютный прирост, кг 

0-6 119,1 113,2 108,8 

6-12 103,6 101,3 105,3 

От 12 мес. до первого осеменения 70,2 92 137,3 

От рождения до первого осеменения 292,9 306,5 351,4 

Среднесуточный прирост, г 

0-6 654,2 621,9 597,8 

6-12 569,6 556,7 578,7 

От 12 мес. до первого осеменения 647,7 631,1 627,7 

От рождения до первого осеменения 608,8 580,4 603,5 

Относительный прирост, % 

0-6 125,2 121,8 121,2 

6-12 50,1 51,07 53,04 

От 12 мес. до первого осеменения 25,9 34,2 43,4 

От рождения до первого осеменения 156,9 158,2 166,1 

 

Абсолютный прирост за первые два периода, 0 - 6 и 6 - 12 месяцев у всех 

групп различается незначительно. Это, очевидно, объясняется линейной принад-

лежностью, одинаковыми условиями содержания телок. 

Анализ данных, вычисленных по формуле С. Броди показал, что относи-

тельная скорость роста телок по периодам выращивания различная. От рождения 

до 6 мес. она составляет в среднем по группам 122,7, от 6-ти до 12-ти мес. снижа-

ется до 51,4 %. От 12 месяцев до первого осеменения наблюдаем заметное замед-

ление в I группе - до 25,9; во II группе – до 34,2 и в III группе – до 43,4%. Отсюда 

следует, что до наступления половой зрелости относительная скорость животных 

значительно выше, чем в последующие возрастные периоды. 

Полученные результаты подтверждают общие положения по изучению за-

кономерностей весового роста животных: среднесуточные  приросты, характери-

зующие скорость роста, в начале увеличиваются, а затем уменьшаются; относи-

тельный прирост, показывающий напряженность роста, наоборот, наибольшим 

оказался в самом его начале, а в последующем снижался.  

Воспроизводство стада и его наследственное улучшение – это две стороны 

одного процесса. Ведь суть племенной работы как раз и заключается в том, чтобы 
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с каждым поколением вводить в стадо возможно большее число молодых 

животных с повышенным против исходных родительских особей хозяйственно 

полезными признаками. Правильное выращивание ремонтного молодняка служит 

мощным фактором улучшения стад в породе. 

Таблица 3 

Показатели воспроизводительной способности телок 
 

Показатель 

Группа животных 

опытная опытная контрольная 

І ІІ ІІІ 

Возраст первого плодотворного осеменения, дней 479,3 527,9  582,5  

Живая масса при первом плодотворном 

осеменении, кг 
338,7±3,5 352,6±3,2 387,3±2,96 

Возраст при первом отеле, мес. 25,6±0,39 28,9±1,04 29,1±0,2 

Продолжительность сервис-периода, дней 95,9±13 72,9±5,6  126±18 
 

Возраст первого плодотворного осеменения составил в I группе в среднем 

479,3 дня, во II – 528 дней, в III – 583 дня. По сравнению с телками контрольной 

группы в опытных группах он был достоверно меньше: в I группе – на 103,2, во II 

– на 54,6 дней.  

Следует отметить, что при выращивании животных до 15-16 и 17-18 

месяцев отмечена тенденция к более высокой воспроизводительной способности, 

что следует принять во внимание при разработке технологии выращивания 

ремонтных телок. 

Продолжительность сервис периода обусловливает длину лактации, сухо-

стойного и межотельного периодов, регулярность отелов, выход телят на 100 ко-

ров и является показателем результативности осеменения. 

На основании полученных данных, продолжительность сервис-периода у 

телочек составляет от 73 до 126 дней, что ясно свидетельствует об увеличиваю-

щемся количестве осеменения на одно плодотворное.  

Молочная продуктивность является главным признаком и важным эконо-

мическим показателем в оценке молочных пород крупного рогатого скота 

(табл.4).  

Многочисленные исследования, показывают, что на молочную продуктив-

ность крупного рогатого скота влияют возраст при первом плодотворном 

осеменении и живая масса телок. 

Таблица 4 

Молочная продуктивность коров-первотелок, ( Х ±m х ) 
 

Показатель 

Группа 

опытная опытная контрольная 

I II III 

Удой за 305 дней лактации, кг 5490±166 5563±166* 5280±147 

Содержание жира, % 3,84±0,03 3,60±0,04 3,66±0,05 

Содержание белка, %  3,09±0,01 3,11±0,02 3,09±0,01 

Количество молочного жира, кг 211,1±6,5 200,3±5,9 193,3±6,5 

Количество молочного белка, кг 169,8±5,4 173,2±5,1 163,7±5,1 

Коэффициент молочности 1231±41 1225±46 1170±32 

Примечание: здесь и далее * - при Р < 0,05; ** - при Р < 0,01; *** - при Р < 0,001 
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Анализируя данные таблицы 4, прослеживается достоверный рост удоя 

первотелок с увеличением живой массы. 

По удою молока и содержанию в нем жира все подопытные первотелки со-

ответствовали требованиям животных класса элита. Следует отметить, что телки, 

осемененные в возрасте 17-18 мес. по молочной продуктивности имели достовер-

ное преимущество в сравнении с животными І и ІІІ групп и показали лучшие 

результаты по молочной продуктивности. Так, их удой за 1-ю лактацию составил 

5563 кг молока, то есть они имели превосходство над телками, осемененными в 

возрасте 15-16 мес 73 кг молока, а над животными, имеющими возраст 1-го 

осеменения 19-20 мес, их преимущество составило 283 кг молока (Р< 0,05). 

Коэффициент молочности (количество надоенного молока на 100 кг живой 

массы) был выше у коров-первотелок I группы и составил 1231 кг, что больше 

показателей сверстниц из II группы на 6 кг или 0,5 %, из III группы - на 61 кг или 5%. 

Обобщая результаты исследований, можно с уверенностью сказать, что для 

повышения продуктивности разводимого скота и улучшения воспроизводитель-

ных качеств животных, выбор оптимальной живой массы и возраста осеменения 

дает положительные результаты. Наибольшую разницу дают черно-пестрые тел-

ки, идущие на осеменение в возрасте 17-18 мес, с живой массой 350-370 кг. Не-

много уступают сверстницы, осемененные в более ранние сроки, 15-16 мес., но 

также имеют положительную динамику и могут в последующие лактации ком-

пенсировать отставание по живой массе, тем самым повысить молочную продук-

тивность. 
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В МЕЖПОРОДНОМ СКРЕЩИВАНИИ 
 

Аннотация. Проведена оценка репродуктивных качеств свиноматок круп-

ной белой породы при чистопородном разведении и межпородном скрещивании, 

изучены  показатели роста помесей разных вариантов скрещивания в подсосный 

период. Установлено, что положительное влияние на многоплодие свиноматок 

оказало использование в качестве отцовской формы хряков породы ландрас гол-

ландской селекции – 10,8 гол на опрос. За период подсоса самый высокий средне-

суточный прирост живой массы был  отмечен у помесных поросят крупная бе-

лая × ландрас голландской селекции, который составил 205,3 г, а самый низкий 

показатель среднесуточного прироста живой массы наблюдался у потомства 

чистопородных животных крупной белой породы – 176,9 г. 

Ключевые слова: порода, линия, скрещивание, репродуктивные качества. 
 

При решении проблемы обеспечения населения продовольствием важная 

роль отводится производству мяса, 38 % которого должна составлять свинина. 

Это обусловлено биологическими свойствами свиней: способностью быстрого 
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размножения, высокой интенсивностью роста, низкими затратами корма на при-

рост живой массы [4].  

Многочисленные исследования по эффективности различных вариантов 

скрещивания показывают, что путем целенаправленной селекции в свиноводстве 

и использования наиболее удачных сочетаний при скрещивании можно суще-

ственно повысить продуктивность животных [2].  

При скрещивании пород, линий и отдельных животных может наблюдаться 

общая и специфическая комбинационная способность, т.е. способность линий и 

отдельных животных давать высокопродуктивное потомство при спаривании с 

животными разных генотипов [1,3].  

Цель исследований. Оценить эффективность использования свиноматок 

крупной белой породы в различных вариантах скрещивания  

Материалы и методы. Для выполнения поставленной цели необходимо 

было решить следующие задачи: 

- изучить репродуктивные  качества свиноматок крупной белой породы  

при чистопородном разведении и межпородном скрещивании; 

- провести сравнительную оценку роста помесных животных разных вари-

антов скрещивания в подсосный период. 

 Для оценки эффективности использования свиноматок крупной белой по-

роды (КБ)  был проведен научно-хозяйственный опыт по меж-породному скрещи-

ванию  с хряками пород дюрок (Д), ландрас финской (ЛФ) и голландской (ЛГ) се-

лекций и белорусской черно-пестрой (Б ч/п). 

Исследования были проведены в условиях ОАО «Пермский свиноком-

плекс» Краснокамского района Пермского края. По принципу пар-аналогов было 

сформировано 5 групп холостых свиноматок по 25 голов в каждой. В качестве 

контрольной группы были использованы свиноматки крупной белой породы.  Про-

дуктивные качества свиноматок оценивали по многоплодию, крупноплодности, мо-

лочности, живой массе поросенка при отъеме в 30 и 60 дней, а также сохранности и  

среднесуточному приросту живой массы приплода за подсосный период. 

В период проведения исследований  животные контрольной и опытных 

групп находились  в одинаковых условиях содержания и  кормления. Кормление 

всех групп животных  осуществлялось сбалансированными полнорационными 

комбикормами. 

Результаты исследований. Анализ репродуктивных качеств свиноматок 

позволяет сделать вывод о том, что наиболее высоким многоплодием отличались 

матки контрольной группы при чистопородном разведении, в которой на одну 

опоросившуюся матку получено 11,7 гол. (табл. 1).  

Это свидетельствуют о том, что чистопородные свиноматки крупной белой 

породы в жестких условиях промышленной технологии способны сохранить вы-

сокое многоплодие.  

Самые низкие показатели по многоплодию и крупноплодности отмечены у 

свиноматок крупной белой породы, осемененных хряками породы ландрас фин-

ской селекции – 10,0 поросят на 1 опорос при средней живой массе 1 гол. 1,27 кг. 
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По многоплодию свиноматки крупной белой породы контрольной группы 

достоверно превосходили маток IV группы на 17,0 %, по крупноплодности – на 

14,9 %. 

Таблица 1  

Репродуктивные качества свиноматок (X ± Sx) 
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I КБ × КБ 11,7±0,46 1,46±0,09  64,9±0,42 10,2±0,11 21,7±0,45 86,9 

II КБ × Д 10,6±0,62 1,49±0,04 58,3±0,51*** 9,7±0,23 20,2±0,51 91,4 

III КБ × ЛГ 10,8±0,71 1,47±0,06  63,5±0,56 10,2±0,34 20,9±0,33 94,6 

IV КБ × ЛФ 10,0±0,5* 1,27±0,05 52,7±0,93*** 9,3±0,45 16,6±0,48**

* 

93,0 

V КБ ×Бч/п 10,5±0,43 1,41±0,03 57,1±0,64*** 9,6±0,26 19,7±0,62* 88,5 
 

Среди двухпородных вариантов скрещивания положительное влияние на 

многоплодие оказало использование в качестве отцовской формы хряков породы 

ландрас голландской селекции. 

При скрещивании маток крупной белой породы с хряками ландрас гол-

ландской селекции было получено 10,8 гол. на опорос. У свиноматок КБ × ЛГ 

многоплодие выше, чем у аналогов II, IV и V опытных групп, соответственно на 

0,2; 0,8 и 0,3 поросенка.  

Положительный эффект при двухпородном скрещивании проявился в 

опытной группе КБ × ЛГ по молочности маток, которая повысилась на 5,2-10,8 кг, 

по массе гнезда при отъеме в 2 мес. – на 0,7 – 4,3 кг, по количеству отнятых поро-

сят – на 0,5-0,9 гол.  и сохранности – на 1,6 – 6,1 % по сравнению с аналогичными 

показателями опытных групп.  

Анализируя рост поросят  можно отметить, что за период подсоса (30 

дней)  самый высокий среднесуточный прирост живой массы отмечался у поросят 

КБ × ЛГ, который составил 205,3 г, а самый низкий показатель наблюдался у 

потомства чистопородных животных крупной белой породы – 176,9 г (табл. 2). 

Средняя живая масса одной гол. при отъеме помесных поросят КБ × ЛГ составля-

ла 8,04 кг, это лучший результат среди других вариантов двухпородного скрещи-

вания и на 0,93 кг (13,1 %) больше по сравнению с чистопородными животными. 

Таблица 2  

Показатели роста помесей разных вариантов скрещивания, (X ± Sx) 
 

Группа 
Вариант 

скрещивания 

Живая масса одной 

гол. при рождении, 

кг 

Живая масса одной 

гол. при отъеме  

в 30 дней, кг 

Среднесуточный 

прирост, г 

I КБ × КБ 1,46±0,09 7,11±0,20 176,9±4,34 

II КБ × Д 1,49±0,04 7,61±0,11* 191,3±5,74 

III КБ × ЛГ 1,47±0,06 8,04±0,23** 205,3±5,37 

IV КБ × ЛФ 1,27±0,05 7,25±0,13 186,9±4,75 

V КБ × Б ч/п 1,41±0,03 7,33±0,11 185,0±4,19 
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Таким образом, при сравнительном испытании свиноматок  крупной белой 

породы в  разных вариантах межпородного скрещивания между плановыми поро-

дами в условиях промышленной технологии в Пермском крае установлено, что 

репродуктивная способность свиноматок крупной белой породы при скрещива-

нии их с хряками породы ландрас голландской селекции повышается. 

Выводы. Наибольшее многоплодие свиноматок крупной белой породы в 

условиях промышленной технологии   было получено при скрещивании с хряками 

породы ландрас голландской селекции. Наивысшие  среднесуточный прирост жи-

вой массы - 205,3 г и живая масса одного поросенка к отъему в 30 дней – 8,04 кг,  

были получены  у помесных поросят (КБ × ЛГ). 
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РАЗВИТИЕ ГЕПАТОПАТИЙ У КОШЕК НА ТЕРРИТОРИИ ГОРОДА ПЕРМИ 
 

Аннотация. В работе выявлена зависимость развития гепатопатий у ко-

шек от их возраста, половой принадлежности, и типа кормления. 

Ключевые слова: печень, гепатопатии, липидоз, цирроз, гепатит, холан-

гиогепатит, токсический гепатит. 
 

Все чаще в последнее время стали регистрироваться заболевания печени у 

домашних животных различных видов, пород и возрастов. К важнейшим тесно 

связанным между собой функциям печени относятся общеметаболическая (уча-

стие в межуточном обмене), экскреторная и барьерная. 

 Печень является важнейшим органом, осуществляющим синтез белков. 

Она участвует в обмене аминокислот, синтезе глютамина и креатина. Существен-

ную роль играет печень в обмене липидов, а также активно участвует в межуточ-

ном обмене углеводов: в ней происходит образование сахара, окисление глюкозы, 

синтез и распад гликогена. Печень участвует в обмене биологически активных 

веществ — гормонов, биогенных аминов, витаминов. 

Экскреторная функция печени обеспечивает выделение из организма с 

желчью более 40 соединений, как синтезированных самой печенью, так и захва-

ченных ею из крови. К числу веществ, экскретируемых печенью в составе желчи, 

относятся желчные кислоты, холестерин, фосфолипиды, билирубин, многие бел-

ки, медь и др. 
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Барьерная функция печени состоит в предохранении организма от повре-

ждающего действия чужеродных агентов и продуктов метаболизма, сохранении 

гомеостаза. 

Нарушение функций печени влечет за собой каскад патологических изме-

нений в организме, которые ухудшают качество жизни животных, а нередко и 

приводят к их гибели [1]. 

Целью наших исследований было выявление причины развития гепатопа-

тий у кошек по возрастным, половым и породным признакам,  по типу кормления, 

а также установить взаимосвязь возраста кошек с развитием гепатопатий воспа-

лительного и невоспалительного характера на территории города Перми. 

Местом исследований является сеть ветеринарных клиник «Друг» в городе 

Перми. Проведена статистическая обработка данных по заболеваниям печени ко-

шек в период с 2006 по 2013 г. За этот период было диагностировано 1106 случаев 

печеночных патологий. Для диагностики данных заболеваний использовались та-

кие методы исследования, как сбор анамнеза, осмотр, взятие крови для биохими-

ческого анализа. Кровь исследовали на полуавтоматическом биохимическом ана-

лизаторе Statfax с использованием реактивов «ольвекс диагностикум». Определя-

ли общий белок, глюкозу, АСТ, АЛТ, ЛДГ, креатинин, щелочную фосфатазу, об-

щий билирубин. Для более детального изучения патологического процесса, диф-

ференциации диагноза были использованы дополнительные методы исследова-

ния, такие как УЗИ-диагностика, обзорная рентгенография органов брюшной и 

грудной полостей. 

Полученные результаты. При анализе заболеваний у животных в возраст-

ном аспекте от 1 года до 20 лет большая вероятность развития гепатопатий отме-

чается у кошек от 5 лет и старше (рисунок 1).                                  
 

 
Рис. 1. Зависимость развития гепатопатий  от возраста животных  
 

Заболеваниям воспалительного характера, таким как гепатит, холангиоге-

патит, токсические гепатиты, наиболее подвержены животные в возрасте от 6 до 

12 лет (83,4%), в то время как у возрастных животных чаще встречаются патоло-

гии невоспалительного происхождения (метастазирующие опухоли, липидоз, 

цирроз) (87,3%).  

Риск заболевания печеночной патологией значительно выше у животных, 

находящихся на кормах эконом-класса, натуральном или смешанном кормлении 
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(70,96%). Кошки, находящиеся же на кормлении кормами премиум-класса имеют 

достаточно низкую степень развития болезней печени (29,03%) (таблица 1). 

                                                                                                        Таблица 1 

Зависимость развития гепатопатий от типа кормления 
 

Тип кормления Количество животных Количество животных, (%) 

Натуральное, смешанное  

и кормами эконом класса 

785 70,96 

Корма премиум и супер-премиум 

классов 

321 29,03 

 

При изучении зависимости заболеваний печени от половой принадлежно-

сти выяснили, что у котов гепатопатии  встречаются несколько чаще, 59% случа-

ев, а у кошек - 41%. 

Зависимость развития гепатопатий от породы животных не выявлена. 

Таким образом, при анализе полученных данных можно сделать предпо-

ложение, что развитие гепатопатий значительно зависит от типа кормления и от 

возраста животных. 
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ИЗМЕНЕНИЕ КОРРЕЛЯЦИОННЫХ СВЯЗЕЙ 

ПРИ ИСПОЛЬЗОВАНИИ ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ РАЗНОЙ СЕЛЕКЦИИ 
 

Аннотация. Главная цель отбора сельскохозяйственных животных состо-

ит в сдвиге среднего показателя селекционируемого признака в популяции. Это 

приводит к изменению тех признаков, которые находились в определенной и 

наиболее тесной функциональной связи с изменившимся свойством организма.  

Изучались корреляционные взаимосвязи между главными селекционными призна-

ками отбора. Для достижения этой цели были рассчитаны коэффициенты фе-

нотипической корреляции в зависимости от страны рождения отца, кровности 

по голштинской породе, метода подбора пар у 676 коров по первой и наивысшей 

лактациям. Выявлено влияние генотипа на взаимосвязи между признаками отбора. 

Ключевые слова: корреляция, кровность, голштинская порода, метод подбора. 
 

Основные селекционные признаки в животноводстве имеют экономиче-

ское значение и относятся к количественным, формирование которых представля-

ет собой результат взаимодействия наследственности и среды.  

Главная цель отбора сельскохозяйственных животных состоит в сдвиге 

среднего показателя селекционируемого признака в популяции. Такой сдвиг до-

стигается отбором в исходной популяции высокопродуктивных животных с луч-
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шими генетическими задатками для дальнейшего их использования и разведения 

и выбраковкой низкопродуктивных особей, что приводит не только к сдвигу 

среднего показателя признака в популяции, но и изменяет ее генетическую струк-

туру, т.е. улучшает концентрацию и соотношение разных генотипов в сравнении с 

исходной популяцией [1]. 

Изменение любого свойства организма - явление не изолированное и неиз-

бежно влечет за собой его общую перестройку, прежде всего изменение тех при-

знаков, которые находились в определенной и наиболее тесной функциональной 

связи с изменившимся свойством. Под корреляцией понимают взаимосвязь между 

вариантами одного или двух разных признаков. Различают корреляцию генети-

ческую, вызванную плейотропным взаимодействием генов или их сцеплением; 

корреляцию средовую, обусловленную факторами среды, и корреляцию феноти-

пическую, возникающую на основе действия "генотип - среда". Для селекции 

особое значение имеет корреляция генетическая. Она используется при отборе 

животных по комплексу признаков и для анализа связей между отдельными при-

знаками. 

При селекции по какому-либо сложному физиологическому признаку важ-

но определить степень и направление взаимосвязи его с другими признаками. Ес-

ли наблюдается положительная корреляция между селекционными признаками, 

то отбор животных по одному признаку автоматически ведет к улучшению друго-

го признака. При отрицательной корреляции селекция на один признак приводит 

к уменьшению другого. Кроме того, взаимосвязь между признаками может отсут-

ствовать. 

В племенном заводе ООО «Русь» Пермского района, Гамовское отделение, 

продолжительное время используют производителей различного происхождения.  

Было выявлено влияние кровности, линии, страны рождения быков и методов 

подбора пар на продуктивные и воспроизводительные качества дочерей использу-

емых производителей. Однако, нельзя вести селекцию, не зная того вероятного 

эффекта, который независимо от нашего желания будет получен при односторон-

нем отборе. Только знание характера связей между важнейшими качествами от-

бираемых животных позволит правильно проводить селекцию. 

Поэтому, целью нашей работы было изучение корреляционных взаимосвязей 

между главными селекционными признаками отбора. Для достижения этой цели бы-

ли рассчитаны коэффициенты фенотипической корреляции в зависимости от страны 

рождения отца, кровности по голштинской породе, метода подбора пар у 676 коров 

по первой и наивысшей лактациям. Использовались данные племенных карточек 2-

мол. выбывшего поголовья. Расчеты проводились с помощью Microsoft Excel. 

Использование голштинской породы для улучшения продуктивных и экс-

терьерных признаков распространено во всем мире. Голштинская порода отно-

сится к группе черно-пестрых пород и является родственной. Однако, насыщение 

популяции генами этой породы привело к изменению генетической структуры 

стада коров (табл. 1).  
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Таблица 1  

Влияние генотипа на взаимосвязи между признаками отбора 

Генотип Лактация Поголовье 

Коэффициент корреляции удоя с … 

МДЖ, % 
возраст 

1 отела 

живая 

масса 

сервис- 

период 

Ч/п 

Черно-пест. 

1 38 -0,09 -0,78 -0,45 0,67 

наив. 33 -0,47  0,27  

>50 % 
1 40 -0,09 -0,78 -0,45 0,73 

наив. 36 -0,29  -0,28  

>80 % 
1 130 0,07 -0,86 0,35 0,67 

наив. 110 0,11  0,38  

Ч/п голшт. 
1 88 0,09 -0,82 0,44 0,72 

наив. 76 -0,04  0,46  

По выборке 
1 408 0,02 -0,85 0,67 0,69 

наив. 333 -0,12  0,74  
 

По литературным источникам связь между удоем и содержанием жира в 

молоке слабая, отрицательная [1]. В нашем хозяйстве у чистопородных черно-

пестрых коров по наивысшей лактации корреляция между этими показателями 

отрицательная средняя, а у высококровных животных по первой и старшей лакта-

циям положительная слабая связь. 

Голштинизированный скот характеризуется высокой живой массой. Види-

мо, поэтому установлена положительная средняя связь между удоем и живой мас-

сой коров, кровных по голштинам. Однако животные второго поколения дают вы-

сокий удой при небольшой живой массе. 

У первотелок была установлена положительная, тесная связь между удоем 

и сервис-периодом. Между возрастом первого отела и удоем установлена отрица-

тельная, очень тесная, связь (-0,85). Чем старше животные при первом осемене-

нии, тем ниже их продуктивность. 

  Таблица 2  

Влияние страны рождения производителя 

на взаимосвязи между признаками отбора дочерей 

Страна  

рождения отца 
Лактация Поголовье 

Коэффициент корреляции удоя с … 

МДЖ, % 
возраст 

1 отела 

живая 

масса 

сервис- 

период 

Россия 
1 37 -0,29 -0,79 -0,45 0,68 

наив. 29 -0,48  0,20 0,93 

Германия 
1 194 -0,46 -0,86 -0,32 0,61 

наив. 161 0,06  -0,33  

Канада 
1 115 0,07 -0,85 0,37 0,67 

наив. 94 0,09  0,41  

Англия 
1 10 -0,56 -0,99 0,16 0,65 

наив. 5 -0,75  0,30  

США 
1 51 -0,08 -0,79 0,43 0,74 

наив. 43 -0,10  0,46  

По выборке 
1 408 0,02 -0,85 0,67 0,69 

наив. 333 -0,12  0,74  

 



 
 

121 

 

Производители, полученные и выращенные в различных странах, обладают 

особенностями генотипа. Их влияние на продуктивные и воспроизводительные 

качества дочерей, выращенных в одинаковых условиях рассмотрено в таблице 2. 

Дочери производителей из Канады и Германии (по наивысшей лактации) 

продемонстрировали слабую положительную связь между удоем и содержанием 

жира. Что говорит об отсутствии однородного отбора при получении этих быков-

производителей. Производители из Англии, США и России соответствуют дан-

ным из литературных источников. 

Потомки производителей из Канады, Англии и США показывают положи-

тельную, среднюю связь между удоем и живой массой, удоем и сервис - периодом. 

Рассматривая влияние метода подбора, используемого при получении изу-

чаемых животных, не было обнаружено существенных отличий во взаимосвязях 

между удоем и возрастом первого отела, живой массой и сервис - периодом. Эти по-

казатели в большей степени зависят от факторов среды, чем от генотипа (табл. 3). 

Коэффициент корреляции между удоем и содержанием жира у всех перво-

телок - отрицателен. У животных, полученных сочетанием линий, эта связь сред-

няя. По наивысшей лактации у всех коров связь слабая, положительная. 

 

Таблица 3  

Влияние методов подбора на взаимосвязи между признаками отбора  
 

Метод подбора Лактация Поголовье 

Коэффициент корреляции удоя с... 

МДЖ, % 
возраст 

1 отела 

живая 

масса 

сервис- 

период 

Внутрилинейный 
1 173 -0,05 -0,86 -0,33 0,64 

наив. 141 0,06  -0,34  

Кросс линий 
1 197 -0,46 -0,88 -0,32 0,62 

наив. 158 0,07  -0,33  

По выборке 
1 408 0,02 -0,85 0,67 0,69 

наив. 333 -0,12  0,74  

  

Е. А. Богданов писал [1], что путем племенного подбора можно резко из-

менить даже прочно сложившиеся соответствия признаков и создать новые кор-

реляции, более удовлетворяющие потребности человека. В выравненном, хорошо 

отселекционированном стаде племенного завода использование производителей 

различного происхождения вызвало возникновение генетически разнообразных 

групп животных, характеризующихся благоприятными для производства молока 

взаимосвязями признаков отбора.  

Литература 

1. Жебровский Л.С. Селекция животных. СПб.: Издательство «Лань». 2002. 256 с. 
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Решение проблем качества и безопасности пищевой продукции является 

одним из приоритетных направлений в реализации Концепции государственной 

политики в области здорового питания населения. 

Загрязнение продовольственного сырья и продуктов питания животновго 

происхождения химическими веществами является глобальной экологической 

проблемой, что объясняется канцерогенным, мутагенным, эмбриотоксическим 

действием токсичных элементов. 

Тяжелые металлы оказывают негативное влияние на организм продуктив-

ных животных и ухудшают качество продуктов животноводства. Оренбургская 

область является одной из самых неблагополучных регионов страны [1-7]. 

Цель наших исследований – изучить влияние лигногумата-КД-А на накоп-

ление тяжелых металлов в продуктах убоя свиней. 

Лигногумат-КД-А - кормовая добавка на основе калиевых солей гуминовых 

кислот, полученных методом окислительно-гидролитической деструкции лигнинсо-

держащего сырья от переработки древесины хвойных и лиственных пород. 

В условиях свинокомплекса «Оренбургский бекон» было сформировано 

четыре группы супоросных свиноматок породы йоркшир. Животные контрольной 

группы находились на хозяйственном рационе и препарат не получали. Свино-

маткам первой опытной группы за 2 месяца до опороса скармливали лигногумат-

КД-А в дозе 10 мг/кг 
 
живой массы в течение 10 дней с 10-дневным перерывом. 

Животным второй и третьей опытных групп препарат скармливали по аналогич-

ной схеме в дозах 20 и 30 мг/кг соответственно. 

После отъема поросят произвели контрольный убой по 3 свиноматки из 

каждой группы. В мясе и внутренних органах определяли содержание цинка, ме-

ди, свинца, кадмия, ртути и мышьяка. 

Следует заметить, что в продуктах убоя свиней не обнаружено мышьяка и 

ртути. Количественное содержание меди, цинка, свинца и кадмия находилось в 

пределах допустимых санитарных уровней. 

Лигногумат-КД-А оказал некоторое влияние на накопление изученных 

элементов в мясе и внутренних органах свиней. 

Количество меди в мясе свиней опытных групп изменялось в пределах 0,7-

0,8%, цинка – 0,1-0,2%. Более существенные различия установлены по свинцу и 

кадмию. Так, количество свинца в мышечной ткани свиней второй и третьей 
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опытных групп снизилось на 28,6% по отношению к контролю. Количество кад-

мия уменьшилось на 15,4-23,1%. 

В печени свиней, которым скармливали лигногумат-КД-А количество меди 

снизилось на 0,5%; 7,1% и 7,3% соответственно. Количество цинка уменьшилось 

на 0,7-2,2%. Более существенные различия установлены по количеству свинца, 

которое снижалось у представителей опытных групп на 7,9-29,0%. Количество 

кадмия уменьшилось на 17,7-23,6%. 

В почках свиней первой опытной группы количество меди уменьшилось на 

8,4%, а у представителей второй и третьей опытных групп повысилось на 8,3%. 

Количество цинка в почках  было меньше, чем у интактных животных на 0,1-

1,0%, свинца – на 20,0-40,0%, кадмия – на 9,1-48,5%. 

Таким образом, лигногумат-КД-А способствует снижению в продуктах 

убоя свиней ряда токсичных элементов. 
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Проблемы профилактики, ранней диагностики и лечения мочекаменной 

болезни у котов до настоящего времени остаются актуальными. По мнению мно-

гих авторов этиопатогенез уролитиаза носит многофакторный характер и опреде-

ленное значение в развитии этого заболевания имеют алиментарные причины 

[1,2,3]. В связи с этим, за последние годы продолжают представлять интерес ис-

следования по влиянию кормов на организм животных, а результаты этих работ – 

привлекать внимание ученых и врачей в ветеринарии. 

Данная работа выполнена с целью выявления факторов риска и их влияния 

на возникновение и проявление уролитиаза у котов при неконтролируемом ис-

пользовании кормов в их пищевом рационе. 

Под нашим наблюдением и лечением в клинике за период с января 2013 

года по апрель 2014 года находилось 84 котов с уролитиазом. 

Анализ животных показал, что мочекаменная болезнь регистрируется во 

всех возрастных группах у котов в возрасте от 1 года до 8 лет (рисунок 1).  
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Рис. 1 

 

При изучении особенностей уролитиаза у различных пород котов было вы-

явлено что заболевание чаще регистрировалось у животных персидской породы 

(40%). Высокий процент  патологии отмечен у беспородных котов (35%). Заболе-

ваемость в других породных группах варьировала от единичных до 15% случаев в 

наблюдениях. 

Клиническое обследование проводилось в различные стадии заболевания и 

общего состояния животных. Лабораторные и инструментальные исследования 

включали изучение физико-химических и микроскопических показателей мочи, а 

так же и анализов крови у всех пациентов. У 48 котов верификация и уточнения 

диагнозов потребовали проведение рентгенологических и ультразвуковых иссле-

дований внутренних органов. 

В процессе работы мы дифференцировано подходили к оценке полученных 

данных и их результатов. Из анализа клинического материала были исключены 

случаи проявления мочекаменной болезни развившейся в результате первичных 

опухолевых процессов почек, мочевого пузыря  и уретры. Так же учитывались 

клинические проявления с врожденными аномалиями развития мочеполовых ор-

ганов и специфических инфекционных заболеваний. 
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На первом этапе исследований были выявлены и определены основные 

группы животных с проявлениями уролитиаза по ведущему признаку нарушений 

физико–химических свойств мочи. Частота встречаемости различных нарушений 

у наблюдаемых представлена в таблице 1. 

                                                                                                                Таблица 1 

Характеристика физико–химических свойств мочи в исследуемых группах 

Группа Физико-химические характеристики мочи Количество животных абс.(%) 

1. 

2. 

3. 

4. 

Итого: 

Фосфатоурия 

Уратоурия 

Оксалатоурия 

Смешанные формы 

59 (70,3%) 

5 (5,9%) 

18 (21,4%) 

2 (2,4%) 

84 (100%) 
 

Обнаруженная вариабельность признаков патологических изменений в 

анализах мочи побудила нас проанализировать анамнестические данные и вы-

явить возможные факторы риска в проявлении заболевания у больных исследуе-

мых групп. 

Принимая во внимание те  факторы, что владельцы котов в подавляющем 

большинстве случаев (82 из всех опрошенных) использовали различные виды 

кормов без расчета их суточной дозы в рационе питания и без предварительного 

клинического обследования животных, - нами были проанализированы данные по 

продолжительности применения кормов различных классов. 

Было выявлено, что временные периоды регулярных кормлений животных 

варьировали от четырех месяцев до двух лет. Так, в 1 группе (фосфатоурия)  

средняя продолжительность употребления корма составляла 1.6 года (у 68% жи-

вотных), во 2 группе (уратоурия) – соответственно 4.5 месяца ( у 20% животных). 

В 3 группе (оксалатоурия) – 1,2 года (у 72%). В 4 группе (смешанные формы) – 

корм не использовался. 

Рацион питания включал корма различных классов. Корм эконом класса в 

1 и 3 группах (фосфатоурия, оксалатоурия) применялся у 38 и 13  животных соот-

ветственно. Во 2 группе (уратоурия ) – у 1 животного. Корм премиум класса упо-

требляли  в 1 и 3 группах (фосфатоурия, оксалатоурия) 21 и 5 животных соответ-

ственно. Во 2 группе (смешанные формы) – 4 животных. 

Количество котов употреблявших корма в исследуемых группах представ-

лены в таблице 2. 

                                                                                                                Таблица 2 

Распределение животных в группах употреблявших корма 

Класс корма 1 группа 2 группа 3 группа 4 группа Всего 

Эконом 

Премиум 

38 

21 

1 

4 

13 

5 

0 

0 

52 

30 

Итого: 59 5 18 0 82 

 

Таким образом, по нашим данным уролитиаз с фосфатоурией наиболее ча-

сто регистрируется и проявляется при неконтролируемом употреблении кормов 

эконом класса на доклиническом этапе. 



 
 

126 

 

Сравнительный анализ полученных результатов исследования позволяет 

предположить о некоторой зависимости в проявлениях форм уролитиаза и влия-

нии на их течение при применении кормов различных классов в рационе питания 

больных животных. 

Механизм влияния алиментарных факторов в этиопатогенезе данного за-

болевания требует более детального и углубленного изучения. 

Литература 

1. Анохин Б.М./ Уролитиаз у кошек // Б.М. Анохин, А.В. Кротенок, А.Б. Анохин. 

Вереринария 2003. №6.- с.46-51. 

2. Байнбридж Дж.., Элиот Ж. / Нефрологияи урология собак и кошек.– М.:  «АК-

ВАРИУМ ЛТД», 2003. – 272с. 

3. Донская Т. К. / Болезни собак и кошек. Комплексная диагностика и терапия бо-

лезней собак и кошек : учебное  пособие / Т. К. Донская [и др.]; под ред. С. В. Старченко-

ва. – СПб.: Специальная литература,   2006. — 655 с. 

 

 

УДК 636.087 

О.Ю. Юнусова,  

Пермская государственная сельскохозяйственная академия, г. Пермь, Россия 
 

ВЛИЯНИЕ ПРЕМИКСОВ В СОСТАВЕ РАЦИОНА НА ОБМЕН ВЕЩЕСТВ 

В ОРГАНИЗМЕ СВИНОМАТОК 
 

Аннотация. Проведенными исследованиями установлено, что скармлива-

ние в составе полнорационных комбикормов премиксов для супоросных и подсос-

ных свиноматок способствует повышению переваримости питательных ве-

ществ рациона и интенсификации обмена веществ в организме животных. Пере-

варимость животными органического вещества увеличилась на 2,5 % (Р < 0,05), 

сырого протеина – на 2,4 % (Р < 0,05), сырого жира – на 2,6 % (Р < 0,05) и сырой 

клетчатки – на 2,7 % (Р < 0,05). Наибольшие изменения в показателях белкового, 

липидного и углеводного обмена отмечены в последнюю треть супоросности 

животных при скармливании премикса «Агравис» в количестве 3,0 % от массы 

корма:  содержание эритроцитов повысилось на 11,08 %, гемоглобина – на 4,50 

%, общего белка в сыворотке крови – на 4,66 %. 

Ключевые слова: кормление, свиноматки, премиксы, показатели крови, пе-

реваримость питательных веществ. 
 

При интенсивном ведении свиноводства в условиях промышленной техно-

логии биологически полноценное кормление свиней является решающим услови-

ем получения высокой продуктивности, рационального использования кормов и 

рентабельности производства продуктов свиноводства [2]. 

Балансированием рационов можно максимально раскрыть потенциал сви-

номаток и получить большее количество жизнеспособных поросят при опоросе, и 

довести их до отъѐма, а также сохранить заводскую упитанность свиноматки для 

следующего производственного цикла. 

Одним из перспективных способов балансирования рационов по мине-

ральной и витаминной составляющим является использование в кормлении сви-

ней премиксов.  
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Целью работы являлось изучение показателей обмена веществ у супорос-

ных и подсосных свиноматок при использовании в рационах премиксов. В задачи 

исследований входило сравнение переваримости питательных веществ рациона 

супоросных свиноматок и изменения морфологических и биохимических показа-

телей крови у супоросных и подсосных свиноматок. 

Для решения поставленных задач в период 2011 – 2013 гг. в условиях ОАО 

«Пермский свинокомплекс» Краснокамского района Пермского края был прове-

ден научно-хозяйственный опыт на супоросных и подсосных свиноматках круп-

ной белой породы. Формирование животных в группы проводили по принципу 

сбалансированных групп по 10 голов в каждой, которым в течение всего научно-

хозяйственного опыта скармливали полнорационные комбикорма, отвечающие 

детализированной системе нормированного кормления (табл. 1). 

Таблица 1 

Схема опыта 

Группа Количество голов Условия кормления 

первый период опыта (114 дней) 

Контрольная  10 Основной рацион (ОР)* 

Опытная  10 ОР + премикс 3 % 

второй период опыта (35 дней) 

Контрольная  10 Основной рацион (ОР) 

Опытная  10 ОР + премикс 3,5 % 

* - специализированные комбикорма СК-1 и СК-2 
 

Научно-хозяйственный опыт состоял из двух периодов: в первый период 

опыта исследования проводились на супоросных свиноматках, в состав рационов 

которых вводили премикс «Агравис» для супоросных свиноматок в количестве 

3,0 % от массы корма, во второй период опыта исследования проводились на под-

сосных свиноматках, в состав их рационов был введен  премикс «Агравис» для 

подсосных свиноматок в количестве 3,5 % от массы корма. 

Кормление супоросных маток в период опыта осуществлялось полнораци-

онным комбикормом типа СК – 1. Питательность 1 кг комбикорма составляла: 

обменная энергия – 11,79 МДж, сырой протеин 154 г, лизин – 6,9 г, метио-

нин+цистин – 5,2 г, кальций – 10,7 г, фосфор – 8,1 г. Кормление подсосных свинома-

ток осуществлялось полноценным комбикормом типа СК – 2. В комбикорме для лак-

тирующих маток содержалось 16,4 % сырого протеина, 5,8 % сырой клетчатки, 0,81 

% лизина, 0,57 % метионин + цистина, 1,14 % кальция, 0,74 % фосфора.  

Переваримость питательных веществ рациона определяли у свиноматок в 

последние 30 дней супоросности по методике ВИЖ [4]. Взятие крови проводили 

перед утренним кормлением у 3 животных из каждой группы у супоросных сви-

номаток: в начале опыта, на 84-й и 112-й день супоросности; у подсосных свино-

маток – на 5-й и 35-й день лактации. Гематологические исследования проводили 

по общепринятым методикам [1]. 

Обмен веществ в организме животного – процесс не постоянный и зависит 

от многих факторов: полноценного и сбалансированного кормления, физиологи-

ческого состояния, генетического потенциала и наличия в рационе биологически 
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активных веществ, непосредственно влияющих на переваримость питательных 

веществ рационов. В процессе супоросности в организме свиноматок с ростом и 

развитием плодов и плодных оболочек обмен веществ повышается, о чѐм можно 

судить по переваримости питательных веществ рациона [3]. 

Использование премикса оказало не одинаковое влияние на переваримость 

питательных веществ рациона супоросных свиноматок. Различие в потреблении и 

потерях питательных веществ с непереваренными веществами каловых масс поз-

волило рассчитать коэффициенты переваримости питательных веществ (табл. 2).  

Таблица 2 

Коэффициенты переваримости питательных веществ рациона 

у подопытных свиноматок, % 
 

Показатель 
Группа 

контрольная опытная 

Сухое вещество 71,5 ± 0,78 73,1 ± 0,47 

Органическое вещество 72,4 ± 0,64 74,9 ± 0,31* 

Сырой протеин 73,7 ± 0,43 76,1 ± 0,28* 

Сырой жир 43,1 ± 0,17 45,7 ± 0,37* 

Сырая клетчатка 26,7 ± 0,52 29,4 ± 0,82* 

БЭВ 77,4 ± 0,46 78,8 ± 1,07 

Примечание: здесь и далее * - при Р < 0,05; ** - при Р < 0,01; *** - при Р < 0,001 
 

Результаты проведѐнного балансового опыта на глубоко супоросных сви-

номатках показал, что скармливание в составе рациона премикса в количестве 3,0 

% повысило переваримость органического вещества на 2,5 % (Р < 0,05), сырого 

протеина – на 2,4 % (Р < 0,05), сырого жира – на 2,6 % (Р < 0,05) и сырой клетчат-

ки – на 2,7 % (Р < 0,05). 

Исследованиями установлено, что скармливание премикса «Агравис» сви-

номаткам опытной группы оказало определѐнное влияние на некоторые гематоло-

гические показатели крови. Анализируя морфологические и биохимические пока-

затели крови подопытных животных, следует отметить, что все исследуемые по-

казатели крови до скармливания им премикса у свиноматок обеих групп не имеют 

достоверных различий и находились в пределах физиологической нормы (табл. 3). 

С увеличением срока супоросности в крови наблюдается тенденция повы-

шения количества эритроцитов в цельной крови свиноматок опытной группы. 

Так, в крови животных опытной группы на 84-й день супоросности содержание 

эритроцитов составило 6,70 × 10
12

/л, что достоверно выше по сравнению с кон-

трольной группой на 2,76 % (Р < 0,05). На 112-й день супоросности данные значе-

ния у свиноматок опытной группы имели достоверное различие по сравнению с 

контрольной группой и составили 11,08 % (Р < 0,01). За весь период супоросности 

различий в содержании лейкоцитов у подопытных животных отмечено не было.  

При анализе гематологических показателей на 84-й день супоросности 

установлено, что  количество гемоглобина у свиноматок опытной группы имеет 

тенденцию к увеличению по сравнению с аналогами контрольной группы на 3,62 

г/л, или 3,71 % (Р<0,05), а на 112-й день супоросности – 4,57 г/л, или 4,5 % 

(Р<0,01), что свидетельствует о повышении окислительно-восстановительных 
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процессов в организме животных. Самое высокое содержание  общего белка в сы-

воротке крови наблюдалось у свиноматок опытной группы на 112-й день супо-

росности и составило 74,64 г/л, что превосходило аналогов контрольной группы 

на 4,66 % (Р<0,01). В то же время в крови свиноматок опытной группы по сравне-

нию с контрольной отмечено понижение такого важного метаболита белкового 

обмена, как мочевина. 

Таблица 3 

Морфологические и биохимические показатели крови супоросных свиноматок 

Показатель 
Группа 

контрольная опытная 

в начале опыта 

Эритроциты, 10
12

/л 6,38 ± 0,08 6,27 ± 0,04 

Лейкоциты, 10
9
/л 11,32 ± 0,26 11,74 ± 0,17 

Гемоглобин, г/л 96,46 ± 0,51 95,58 ± 0,29 

Общий белок, г/л 67,21 ± 1,07 68,82 ± 0,83 

Мочевина, ммоль/л 3,11 ± 0,02 3,04 ± 0,05 

Креатинин, ммоль/л 0,64 ± 0,02 0,67 ± 0,01 

Общие липиды, г/л 3,12 ± 0,03 3,17 ± 0,04 

Холестерин, ммоль/л 0,79 ± 0,01 0,75 ± 0,02 

Глюкоза, ммоль/л 3,08 ± 0,03 3,02 ± 0,05 

84 дн. супоросности 

Эритроциты, 10
12

/л 6,52 ± 0,05 6,70 ± 0,04* 

Лейкоциты, 10
9
/л 11,87 ± 0,02 11,94 ± 0,03 

Гемоглобин, г/л 97,66 ± 1,17 101,28 ± 0,82* 

Общий белок, г/л 68,81 ± 0,32 71,12 ± 0,58* 

Мочевина, ммоль/л 3,81 ± 0,24 3,34 ± 0,07 

Креатинин, ммоль/л 0,71 ± 0,08 0,59 ± 0,05 

Общие липиды, г/л 3,37 ± 0,04 3,52 ± 0,03* 

Холестерин, ммоль/л 0,92 ± 0,06 0,84 ± 0,02 

Глюкоза, ммоль/л 3,22 ± 0,08 3,56 ± 0,05* 

112 дн. супоросности 

Эритроциты, 10
12

/л 6,41 ± 0,05 7,12 ± 0,08** 

Лейкоциты, 10
9
/л 11,62 ± 0,18 11,93 ± 0,12 

Гемоглобин, г/л 102,26 ± 0,24 106,83 ± 0,42** 

Общий белок, г/л 71,32 ± 0,38 74,64 ± 0,62** 

Мочевина, ммоль/л 3,94 ± 0,19 3,38 ± 0,11 

Креатинин, ммоль/л 0,79 ± 0,05 0,53 ± 0,08 

Общие липиды, г/л 3,92 ± 0,02 4,11 ± 0,03** 

Холестерин, ммоль/л 0,98 ± 0,03 1,04 ± 0,04 

Глюкоза, ммоль/л 3,54 ± 0,02 3,78 ± 0,03** 

 

Подтверждением более высокого обмена веществ в организме супоросных 

свиноматок опытной группы под влиянием изучаемого премикса является уровень 

глюкозы в цельной крови подопытных животных. Так, у свиноматок опытной груп-

пы  на 84-й день супоросности уровень глюкозы превосходил контрольную группу 

на 10,56 % (Р<0,05), а на 112-й день супоросности – на 6,78 % (Р<0,01).  

Для контроля за состоянием здоровья подсосных свиноматок были прове-

дены гематологические исследования на 5-й и 35-й день лактации (табл. 4). 
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Проведѐнный анализ крови подсосных свиноматок показал, что скармли-

вание в составе рациона премикса «Агравис» в количестве 3,5 % от массы корма 

способствует повышению обмена веществ в организме животных.  Так, у свино-

маток опытной группы по сравнению с контрольной повысилось содержание 

эритроцитов на 10,99 – 11,39 % (Р<0,01; Р<0,001), гемоглобина – на 3,49 – 4,65 % 

(Р<0,001), общего белка в сыворотке крови – на 3,77 – 4,35 % (Р<0,01), глюкозы в 

цельной крови – 6,53 – 11,34 % (Р<0,01), что свидетельствует об интенсивности 

обменных процессов в организме подопытных животных. 

Таблица 4 

Морфологические и биохимические показатели крови подсосных свиноматок 

Показатель 
Группа 

контрольная опытная 

5 дн. лактации 

Эритроциты, 10
12

/л 6,32 ± 0,08 7,04 ± 0,11** 

Лейкоциты, 10
9
/л 10,52 ± 0,34 11,23 ± 0,27 

Гемоглобин, г/л 99,74 ± 0,21 104,38 ± 0,41*** 

Общий белок, г/л 69,82 ± 0,17 72,45 ± 0,38** 

Мочевина, ммоль/л 3,95 ± 0,28 3,43 ± 0,09 

Креатинин, ммоль/л 0,72 ± 0,07 0,62 ± 0,03 

Общие липиды, г/л 3,80 ± 0,10 4,03 ± 0,15 

Холестерин, ммоль/л 0,83 ± 0,02 0,74 ± 0,04 

Глюкоза, ммоль/л 3,37 ± 0,02 3,59 ± 0,03** 

35 дн. лактации 

Эритроциты, 10
12

/л 6,28 ± 0,04 6,97 ± 0,07*** 

Лейкоциты, 10
9
/л 10,86 ± 0,15 11,08 ± 0,08 

Гемоглобин, г/л 99,26 ± 0,84 102,72 ± 1,23 

Общий белок, г/л 67,80 ± 0,12 70,75 ± 0,38** 

Мочевина, моль/л 4,01 ± 0,21 3,62 ± 0,07 

Креатинин, моль/л 0,69 ± 0,07 0,58 ± 0,04 

Общие липиды, г/л 3,74 ± 0,05 3,91 ± 0,12 

Холестерин, моль/л 0,92 ± 0,03 0,96 ± 0,02 

Глюкоза, моль/л 3,44 ± 0,01 3,83 ± 0,06** 
 

Таким образом, скармливание премикса «Агравис» супоросным свиномат-

кам в количестве 3,0 % от массы корма и в количестве 3,5 % подсосным свино-

маткам повышает переваримость питательных веществ рациона и обмен веществ 

в организме животных. 
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В СЕЛЬСКОМ СТРОИТЕЛЬСТВЕ 
 

Аннотация. В статье рассмотрены методы и состав инженерно-

геологических изысканий для малоэтажного сельскохозяйственного строитель-

ства. Авторами  определено влияние состава и объема инженерно-геологических 

изысканий на значения показателей физико-механических свойств грунтов: моду-

ля деформации, удельного сцепления и угла внутреннего трения , которые по со-

временным методикам используются для определения расчетных сопротивлений 

грунта под подошвой проектируемого фундамента на естественном основании, 

а так же несущей способности сваи заданной длины и сечения. Определены кон-

структивные особенности  ленточных  фундаментов при различной методике 

проведения инженерно-геологических изысканий и свайных фундаментов. Произ-

ведена ориентировочная оценка стоимости фундаментов, проектируемых с 

учетом данных инженерно-геологических изысканий, в сравнении со стоимо-

стью, когда изыскания отсутствуют. 

Ключевые слова: сельскохозяйственное строительство, инженерно-

геологические изыскания, физико-механические свойства грунтов, расчетные со-

противления грунта, несущая способность сваи, стоимость фундаментов. 
 

В современных экономических и правовых условиях роль инженерно-

геологических изысканий сильно падает, несмотря на их значимость. Так за пери-

од с 2009 г. по сегодняшний день инженерные изыскания в строительстве сокра-

тились на 50-60% [3]. По мнению М.И.Богданова, на данном этапе развития стро-

ительной отрасли взаимоотношения между заказчиком (проектировщиком, строи-

телем) и изыскателем строится, как правило, на довольно простой схеме: заказчик 

стремится насколько возможно сократить объемы изысканий, изыскатель заинте-

ресован, главным образом, в увеличении объемов выполнения работ. Современ-

ная нормативная база, к сожалению, не ориентирует изыскателей на оптимизацию 

инженерно-геологических изысканий с целью достижения максимального эконо-

мического эффекта, что влечет за собой, зачастую, заниженные показатели уровня 

надежности залегающих грунтов [рис.1].  

Особенно остро данная проблема стоит при проектировании зданий и со-

оружений III уровня ответственности, а именно малоэтажного частного строи-

тельства. Современные нормативные документы не предполагают обязательного 

проведения инженерных изысканий для сооружений пониженного уровня ответ-

ственности. Заказчики, пренебрегая выполнением инженерно-геологических ра-

бот, попадают в двоякую ситуацию: с одной стороны это приводит к опасности 
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проявления негативных процессов при эксплуатации зданий и сооружений при 

недооценке геологических условий, а с другой -  к завышению стоимости работ. 

 
Автором предлагается новый подход к составу и объему инженерно-

геологических изысканий для малоэтажного строительства, который позволяет не 

только сократить затраты на фундаментостроение, но и обеспечить должную без-

опасность основания конструкций.  

В основании нового подхода к производству инженерно-геологических ра-

бот лежат расчеты по предельным состояниям грунтов [1] , методы сравнительно-

го анализа, математической статистики, сметные расчеты. В качестве фактическо-

го материала были взяты результаты инженерно-геологических изысканий в пре-

делах г. Перми и Пермского края, был выполнен анализ применяемых полевых, 

лабораторных и камеральных путей получения деформационно-прочностных ха-

рактеристик. 

Основные результаты, полученные в ходе исследования, были следующие: 

1.Установлено, что каждый метод получения деформационно-прочностных 

свойств грунтов, в силу своего отражения поведения массива грунта, непосред-

ственно влияет на значения получаемых характеристики, что в дальнейшем зна-

чительно сказывается на конструктивных особенностях фундамента. 

2.Выявлено, что для рассматриваемых грунтовых условий, показатели, по-

лученные согласно  нормативной литературе СП 22.13330.2011 [1]  и лаборатор-

ным (компрессионным и сдвиговым) методам, в большинстве случаев, суще-

ственно завышают деформационно-прочностные свойства массива в 1,5-2 раза, по 

сравнению со значениями полевых испытаний. Фундаменты, запроектированные 

на таких показателях, имеют опасность потери устойчивости при эксплуатации.  

3.Для обоснования оптимальности проектного решения фундамента, был 

выполнен расчет по I и II предельным состояниям грунта. В первом случаем было 

вычислено расчетное сопротивление грунта (R,кПа), во втором – осадка основа-

ния (S, мм). Значения, полученные на основании лабораторных данных и норма-

Рис.1. Взаимосвязь  

стоимости инженерных 

изысканий и строительства 

[по М.И. Богданову] 
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тивной литературы СП 22.13330.2011 [1], оказались так же существенно завы-

шенными, нежели принятые согласно полевым испытаниям грунтов.  

4. На основании имеющихся данных, с учетом разной методики проведе-

ния инженерно-геологических работ, был рассчитан ленточный и свайный фун-

даменты. Вычисления показали, что стоимость возведения ленточного фундамен-

та, при проведении инженерно-геологических изысканий, можно сократить в 1,34 

раза, по сравнению с отсутствием их применения [рис.2].  

 

  
Рис.2.  Конструктивные особенности  

и сметная стоимость ленточного фундамента при различной методике  

проведения инженерно-геологических изысканий 
 

Применение статического зондирования дополнительно к определению 

физических свойств грунтов,  при сооружении свайного фундамента, позволяет 

экономить в стоимости возведения  в 1,5 раза [рис.3]. 
 

 
 

Рис.3. Конструктивные особенности  

и сметная стоимость свайного фундамента при различной методике  

проведения инженерно-геологических изысканий 
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Проведенное локальное исследование применяемых инженерно-

геологических изысканий, а именно  состава и объемов используемых работ, по-

казало, что  методика инженерно-геологических изысканий является определяю-

щей в экономике строительства и обеспечении безопасности проектируемых кон-

струкций.   

Авторы считают,  что стоимость фундамента при возведении зданий и со-

оружений III уровня ответственности, может быть значительно снижена при вы-

боре оптимального комплекса объемов и состава  инженерно-геологический 

изысканий. 

Отсутствие четко установленных норм, по мнению М.Богданова [2]  по-

двигает проектировщиков к применению наиболее дешевых методов исследова-

ния грунтов, что, в большинстве случаев, ведет к занижению несущей способно-

сти грунтов, и тем самым завышает стоимость строительства. Выход из сложив-

шейся ситуации - тесный контакт инженеров-геологов, геотехников и проекти-

ровщиков в процессе производства изысканий, проектирования и строительства. 
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«КИРПИЧНЫЙ СТИЛЬ» И ЕГО СОВРЕМЕННАЯ СТИЛИЗАЦИЯ 
 

Аннотация. За последние 20 лет в Перми мы можем наблюдать строи-

тельный бум. Новостройки, впечатляющих для провинциального города размеров, 

вытесняют в центре города старую малоэтажную дореволюционную застройку. 

В центре внимания, чаще всего, оказываются наиболее актуальные проблемы: 

расширение улиц, устаревшие коммуникации и т.д. Безусловно, все это очень 

важные проблемы и их будут решать в первую очередь, но иногда кажется, что 

эстетическое качество новой архитектуры, ее взаимодействие со старыми до-

мами мало кого волнует (европейское понятие «старый город» в Перми не имеет 

смысла – его архитектурная среда почти уничтожена). Скоро можно будет 

сказать, что об архитектурном возрасте города напоминает только ансамбль 

Спасо-Преображенского собора (Художественной галереи) с мелкими вкраплени-

ями по городу других старых «домов-одиночек». 

Ключевые слова: кирпичный стиль, оштукатуривание, эклектика, обыва-

тельская застройка. 
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Подобные проблемы характерны не только для Перми, начинаются они в 

Москве и передаются остальным российским городам по эстафете. В мировой 

практике это тоже было: почти полностью разрушили свою старую архитектуру 

XVIII – XIX вв. США в период интербеллума, сегодня там это признано большой 

потерей; современным лидером тотального уничтожения старой архитектурной 

среды является Китай. Европа, со своим трепетным отношением к старине, ско-

рее, исключение из правил. 

Что же потерялось и что еще осталось в городе Пермь? В конце XIX в. 

здесь тоже был строительный бум. Он нем напоминают много сохранившихся 

масштабных построек: здание Пермской ГСХА (Мариинская гимназия), здание 

госпиталя ветеранов войн, здание Академии искусства и культуры (духовное учи-

лище), здание академии живописи, ваяния и зодчества (сиротский приют), Вос-

кресенская (Феодосьевская) церковь, Успенская церковь, здание часовни-братства 

Стефана Великопермского, кафедральная мечеть и многие другие здания. Все эти 

здания выполнены в так называемом «кирпичном» и «псевдорусском» стилях 

(разновидность эклектики). Но полностью разрушена архитектурная среда, кото-

рая их окружала: небольшие двухэтажные, часто полудеревянные жилые дома 

или «обывательская застройка», как их тогда называли. Утрачены и тенистые са-

дики, и палисадники, все то, что создавало обаяние провинциального города. 

Но нельзя сказать, что сегодня никто не пытается создать нечто, заменяю-

щее эти утраты. Есть попытки стилизации «под старину», под тот самый попу-

лярный в прошлом «кирпичный стиль». В качестве примера можно привести ком-

плекс офисных зданий по адресам Петропавловская 43, 43/1, 41, который является 

попыткой продолжить мотив стиля архитектуры здания часовни Стефана Велико-

пермского. В этом комплексе соблюдены старинные фасадные линии, все фасады, 

выходящие на Петропавловскую улицу двухэтажные и краснокирпичные. Такая 

стилизация действительно уместна в соседстве с важными старинными зданиями. 

Таких «построек-новоделов» в Перми уже немало. К сожалению всех их объеди-

няет несколько принципиальных недостатков: «кирпичным» стиль не напрасно 

так назван - сложная кирпичная перевязка, изысканные архитектурные обломы, 

характерная фактура старинных кирпичей и прочие, на первый взгляд незамет-

ные, детали даже самых заурядных домов делают попытки настоящего подража-

ния ему очень расходными и практически невозможными.  

Наиболее убедительным в части подражательности является недавно по-

строенное трехэтажное здание с домовой церковью в Женском Казанском Мона-

стыре. Архитектура здания воспроизводит сложные в современном понимании 

старинные архитектурные пропорции, интересные ритмы окон, достаточное вни-

мание уделено архитектурным деталям и обработке кирпича. 

Есть и еще один распространенный, хотя и противоречивый,  прием вос-

произведения «кирпичного стиля» - … оштукатуривание. Здание Академии ис-

кусства и культуры (духовного училища) было изначально спроектировано с фа-

садом из незакрытого штукатуркой кирпича, но вскоре после постройки по непо-

нятным причинам было оштукатурено. Здание Свято-Троицкого Собора было по-

крашено в белый цвет до революции, а при его воссоздании и строительстве мо-
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настырского комплекса штукатурка была уже изначально предусмотрена, чтобы 

была возможность создать без особых лишних затрат многочисленные архитек-

турные детали и профили. 

В статье, по понятным причинам, не был упомянут «кирпичный китч», 

чрезвычайно популярный в 1990-х годах в частных особняках. Единственно, что 

можно про это сказать, что возник он не случайно, это была рефлексия на «кир-

пичный стиль» XIX в., как символ надежности и устойчивости, но этот китч имел 

чрезвычайно сомнительную и наивную эстетику. 

Увы, надо признать, что все эти примеры не создают ощущения система-

тичности в решении проблемы воссоздания старой архитектурной среды. Хоте-

лось бы надеяться, что будут сохранены и отреставрированы небольшие и ветхие 

островки старой обывательской застройки, например, район улицы 1905 года, в 

которые можно будет очень деликатно вводить и новые, более удачные по стили-

зации архитектурные проекты. Хороший новодел должен оставаться в окружении 

подлинной старины, а не наоборот. 
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СТУДЕНЧЕСКИЙ МЕДИА-ЦЕНТР 
 

Аннотация. Студенчество на сегодняшний день - быстро и целеустрем-

ленно развивающаяся группа населения, численный состав которого постоянно 

увеличивается во всех крупнейших городах. Студенческий городок (кампус)  – это 

город в городе, здесь постоянно проживают студенты, поэтому существует 

необходимость архитектурно-пространственной и функциональной разработки 

среды, которая обеспечит учебную и интеллектуальную деятельность, культур-

ное совершенствование, а также досуговую активность студентов. Именно ор-

ганизация студенческого досуга, как особой части молодежного досуга, является 

особенно актуальной. В связи с этим ставится задача всестороннего рассмот-

рения вопроса и разработки модели, а также реального проекта современного 

студенческого медиа-центра, включающего интеллектуальный, культурный, 

творческий и прочие аспекты досуга в рамках дипломного проектирования сту-

дентов специальности «Проектирование зданий» для Пермской ГСХА.  

Ключевые слова: кампус, университет, досуговая активность, студгоро-

док, медиа-центр. 
 

Студенчество – быстро и целеустремленно развивающаяся группа населе-

ния, численный состав которого постоянно увеличивается во всех крупнейших 

городах. Так, например, 10,2 % к постоянному населению Москвы, 9,9 % - Ново-

российска, 5,6% - в Перми.   

Для воспитания хорошего специалиста необходимо обеспечить ему полу-

чение высокого уровня знаний и удовлетворить потребности в организованном 
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досуге, наполненном интеллектуальной деятельностью, творчеством, общением, 

занятиями спортом. В идеале, в высших учебных заведениях должна создаваться 

среда, которая обеспечит учебную и интеллектуальную деятельность, культурное 

наполнение, а также досуговую активность студентов.  

Далеко не все вузы соответствуют современным  требованиям. Во-первых, 

многие учебные заведения  располагаются в старых зданиях, где просто не хвата-

ет площадей для организации творческой деятельности. Во-вторых, существую-

щие учреждения досуга направлены на работу и учет интересов всех возрастных и 

социальных групп, поэтому студенческой молодежи выделяется ограниченное 

время. Такие учреждения не приспособлены для проведения научного и познава-

тельного досуга.       

Проблема интересной организации свободного времени  студенческой мо-

лодежи является актуальной и требует решения. В связи с этим разработка прин-

ципиальной модели современного студенческого медиа-центра, включающего ин-

теллектуальный, культурный, творческий, а также спортивный аспекты досуга, 

становится задачей этой статьи. 

Университетские городки (кампусы) - традиционная форма организации 

учебных заведений на отдельной территории с развитой автономной инфраструк-

турой, которая позволяет успешно реализовывать все функции, связанные с орга-

низацией процесса высшего образования. (Впервые кампусом назвали террито-

рию Принстонского университета в XVIII веке). Европейские университеты воз-

никли на базе монастырей в ХII-XIII вв. Здесь создавалась особая материально-

пространственная воспитательная среда, аккумулирующая в себе интеллектуаль-

ный потенциал различных эпох. Прославленные университеты являлись третьей 

силой наравне с властью религии и политической властью в стране.  

Исторически еще в средние века сложились две схемы размещения уни-

верситетов: автономное размещение по отношению к городу и внутригородское. 

Классическими примерами автономного размещения можно назвать английские 

университеты Оксфорд и Кембридж, эта традиция связана с представлением об 

избранности труда ученого и ценности образования. К XVIII-XIX вв. создаются 

многие известные американские университеты – Йельский, Принстонский, Ко-

лумбийский, Калифорнийский и другие.  

Студенческую жизнь можно условно  разделить на три составляющие: 

Учеба, Наука, Общественная жизнь. Рассмотрим науку и внеучебное время. 

Научная деятельность включает аспирантуру, научные конкурсы и конференции, 

научную работу студентов. В общественную жизнь входит участие: в Студенче-

ской Весне;  Студенческих строительных отрядах; Спортивных клубах; Студен-

ческих профкомах и других организациях.  

Однако, основная часть студенческой молодежи зачастую предоставлена 

самой себе, осуществляя досуг в развлекательных центрах и местах отдыха для 

всех социальных и возрастных групп.  За рубежом Студенческие центры, как 

правило, ориентированы на разные направления и интересы студентов, в том чис-

ле связывают досуг с волонтерской деятельностью в границах учебного заведения 

(например, благоустройство).  

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%83%D0%BD%D0%B8%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%82
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Состав и функциональное назначение студенческих центров различны.

 Вот примерная типология таких зданий: спортивные студенческие центры, 

досуговые студенческие центры, исследовательские студенческие центры, специ-

ализированные студенческие центры. В состав такого студенческого центра как 

комплекса могут входить следующие зоны: научного творчества, досугового 

творчества, общественной и деловой активности, отдыха, спортивно-

оздоровительной деятельности,  различных видов зрелищ и развлечений, приема 

пищи, администрации, торгово-бытового обслуживания. 

Такие комплексные досуговые центры будут способствовать популярности 

образовательного учреждения, повышению статуса города, как имеющего учебно-

научный центр, повышению привлекательности образовательных услуг города, в 

том числе и на международном уровне.  Отличительной особенностью всех сту-

денческих центров независимо от их размеров, вместимости, функционального 

назначения и состава является пространство зоны отдыха и общения студентов, 

которое объединяет все научные, исследовательские, культурные и  спортивные 

блоки.  

Состав  основных  помещений  студенческого  центра, обеспечивающий  

многообразие  функциональных  процессов, определяет структуру  студенческих  

центров.  В  здании  одновременно  осуществляется  несколько  функциональных  

процессов,  которые  протекают  параллельно  или  раздельно  с  последующим  

пересечением.  От  сложности  процессов  зависит  разнообразие  функциональ-

ной  и  объемно-планировочной  структуры.   Группировка  внутренних  про-

странств  во  многом  зависит  от  композиционного  решения.  Как правило, для  

зданий  студенческих  центров   характерны  асимметричные  планировочные  

решения,  которые  подчеркивают  индивидуальность  места  и наилучшим обра-

зом формируют пространство и необычную  среду  для  общения,  отдыха  и  раз-

вития.   

Структура  студенческих  межвузовских  центров  тяготеет  к  комбиниро-

ванной  функционально-планировочной  схеме, где объединяются  и  коридорные  

функциональные  схемы  организации  пространства,  и  зальные,  и  павильон-

ные.  Группировка  помещений  должна  учитывать  взаимосвязи  помещений,  

требующие  непосредственного  сопряжения,  и  взаимосвязи  помещений  при  

помощи  горизонтальных  и  вертикальных  коммуникаций  (коридоры,  лестницы  

и  пр.).  Один  и  тот  же  функциональный  процесс  может  иметь  несколько  ра-

циональных  схем  организации  внутреннего  пространства  или  объемно-

планировочных  схем.  Выбор  той  или  иной  планировочной  схемы  определя-

ется  характером  функциональных  процессов и с учетом особенностей площадки 

строительства.    

Для  осуществления  коммуникаций   между  различными  зонами  в  пре-

делах  одного  этажа  или  уровня  здания  студенческого центра  используются  

связи  горизонтального  назначения.  К  ним  относятся  в  основном  коридоры,  

также  этими  связями  могут  являться  атриумы  или  рекреационные  простран-

ства.  Помимо  горизонтальных  коммуникаций  в  зданиях  существуют  и  верти-

кальные  (лестницы,  лифты,  эскалаторы).    
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Атриум  как  многосветное  и  многофункциональное  пространство  бе-

рет  на  себя  в  здании  роль  объединения  внутренних горизонтальных  и  верти-

кальных  связей,  обеспечивая  поэтажно доступ  ко  многим  функционально-

планировочным  зонам.  Атриумы  оптимизируют  функциональный  процесс, 

решая при этом вопрос ориентации помещений в  здании. Важнейший  функцио-

нальный  и  композиционный  элемент  построения  внутренней  среды  студенче-

ского центра - пространство  зоны  общения, которым чаще всего и выступает 

атриум.  Он  характеризуется  открытостью  и  многосветностью,  где наилучшим 

образом  создается специфическая  эмоциональная  среда,  способствующая   кон-

тактам  между  студентами,  исследователями  и  преподавателями.     

Организовать  внутреннее  пространство  студенческого центра  можно  по-

разному.  Первый вариант основан  на  разделении  всех  помещений  на  функци-

ональные группы-зоны,  выявлении  компонентов  функциональной  связи  и  цен-

тра  композиции. Другой  вариант  соответствует  более  современному  понима-

нию  организации  внутреннего  пространства  здания.  Главной  составляющей  

является  свободный  план.  Нет  четкого  разделения  по  зонам,  они  плавно  пе-

ретекают  друг  в  друга,  создавая  единое  очертание  плана.  Функциональные  

группы  формируются  специальными  конструкциями  —  передвижными  пере-

городками.  

Территориальное расположение студенческих центров влияет на архитек-

туру студенческих центров, так как определяет  активность потребления досуго-

вых услуг. Возможные варианты размещения, как и раньше: - на территории 

университетских кампусов;   -  изолированные студенческие центры от зоны обу-

чения и зоны проживания; -  с возможностью дальнейшего расширения. 

В городе может быть несколько концентрированных групп вузов, соответ-

ственно в каждой из них должен быть сформирован свой студенческий центр. Как 

правило, большее количество вузов располагаются в центральной части города, 

что позволяет создать в этой зоне студенческий центр общегородского значения. 

Объекты внеучебной деятельности студентов целесообразно привязывать непо-

средственно к самим вузам.  

Преимущество расположения студенческих центров в  центральной части 

города обусловлено легкой транспортной и пешеходной доступностью. Он рабо-

тает на группу вузов и включает в себя все необходимые функции, в которых 

нуждаются студенты. Благоприятное центральное расположение позволяет скон-

центрировать все функциональные группы в одном месте (культурный центр, раз-

влекательный центр, мультимедийный центр, центры свободного общения). Так-

же центральное расположение объектов внеучебной деятельности может являться 

доминантой в территориально-планировочной структуре как самого кампуса, так 

и города.  

Студенческие центры, расположенные на периферии города, работают на 

вузы, расположенные в той же части. Они обслуживают небольшое количество 

студентов по сравнению с общегородскими центральными объектами досуга мо-

лодежи. В их состав включаются все функциональные зоны, так как расположе-

ние данного типа студенческого центра не предполагает поблизости культурных, 
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спортивных или иных составляющих.  Основную часть времени студенты про-

водят на территории городков (жилые корпуса там же), и размещение студенче-

ских межвузовских центров целесообразно в пределах кампусов.  

На примере Большого Евразийского Государственного Университета (БЕ-

ГУ), который вошел в структуру генерального плана г. Екатеринбурга, рассмот-

рим современную концепцию проектирования. В первую очередь, решается зада-

ча общего зонирования с оптимальным размещением всех структурных элементов 

университета. ВУЗы БЕГУ сгруппированы в три условных сектора: сектор гума-

нитарных наук, сектор технических наук и сектор пересекающихся наук. Сектора 

разбиты в целях более успешного функционирования университета, для удобства 

передвижения и ориентирования. Университет – это синтез трех составляющих: - 

учеба (учебная зона ВУЗов); – практика (сфера приложения труда и научно-

исследовательская зона); - обслуживание (жилая зона и сфера обслуживания 

населения). 

Жилой студенческий городок проектируется для ВУЗов творческого и гу-

манитарного профиля. ВУЗы имеют общую сферу обслуживания и единое про-

странство для общения и взаимодействия. Ядром жилой студенческой зоны ста-

нет культурно-досуговый центр. На территории жилого городка будет создана 

развитая сеть бытового, коммунального и медицинского обслуживания, организо-

ваны условия для оптимального проживания, досуга и научного творчества, 

предусмотрены пространства для спорта и отдыха. Разделив младшие и старшие 

курсы, семейных студентов, будет организована более комфортная среда прожи-

вания.  

Важной задачей является максимальное сохранение и использование есте-

ственного ландшафта. Периферийное размещение комплекса БЕГУ дает возмож-

ность перспективного развития, обособления и создания характерной атмосферы 

институтской жизни. 

Участок для проектирования студенческого медиа-центра Пермской ГСХА 

находится на Липовой горе рядом с учебными корпусами, общежитиями и спор-

тивной зоной. Это  позволяет использовать потенциал территории для создания 

полноценного студенческого кампуса со студенческим медиа-цетром, где будут 

представлены различные формы досуга и отдыха. Поблизости досуговые и раз-

влекательные центры, как таковые, отсутствуют, и ребята по вечерам либо сидят в 

общежитиях, либо едут куда-нибудь.  

Проектная концепция студенческого медиа-центра Пермской ГСХА будет 

включать следующие положения:   

1.  Принцип  свободной  организации  плана  для  обеспечения  комфортно-

го  пребывания  и  удобной  организации  функциональных,  коммуникационных  

и  технических  процессов  и  возможности  проведения  научно-

исследовательской,  познавательной  деятельности.   

2.  Наличие достаточного количества зон  свободного  общения  между  

студентами,  преподавателями  и  исследователями, рекреационно-коммуникац  

ионного  пространства как   центрального  ядра  композиции. 
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3.  Организация  внутренних  многосветных атриумных  пространств  досу-

га,  развлечения,  творчества  и  другой  внеучебной  деятельности  студентов для  

благоприятного  освещения  и  композиционной  выразительности  студенческих  

межвузовских  центров.   

4. Использование максимального озеленения при благоустройстве, а также 

современных дизайнерских и эколого-энергоэффективных технологий проектиро-

вания.  

5. Мультифункциональность и трансформируемость  пространств с  разде-

лением некоторых  функций. 

6. Наличие  общего  объединяющего  пространства,    открытость  и  техно-

логичность  пространства. 

7. Использование комбинированной  функционально-планировочной  схе-

мы, включая возможные (коридорная,  ячейковая,  анфиладная,  смешанная,  па-

вильонная  и  др.)       

Можно предположить, что новый медиа-центр улучшит качество жизни 

студентов, привлечет новых абитуриентов, поднимет престиж академии и, что са-

мое главное, станет межвузовской площадкой для реализации студенческих про-

грамм культурной жизни.  
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ВВЕДЕНИЕ НАНОМОДИФИКАТОРОВ В БЕТОННЫЕ СМЕСИ 
 

Аннотация. Обобщены варианты введения наномодификаторов (НМ) в 

бетонные смеси. Показана  проблема нестабильности НМ в суспензиях. Рас-

смотрены факторы устойчивости дисперсных систем НМ, химические методы 

повышения их стабильности. Проанализированы технологические подходы к го-

могенизации суспензий НМ. Обозначены условия эксперимента по введению сус-

пензии нанотрубок в цементный раствор с водой затворения с помощью ультра-

звуковой установки, в присутствии линейных полимеров природного происхожде-

ния в качестве стабилизаторов. 

Ключевые слова: фуллерены, нанотрубки, дисперсная фаза, когезия, ад-
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Ведение наномодификаторов в бетонные и другие смеси является серьез-

ным научным и технологическим вопросом. Решение его связано с совместной 

реализацией двух факторов – разработкой вариантов введения и равномерного 

распределения наноматериалов в смеси, а также выбором наиболее оптимального 

из них для широкого строительного производства.  

В настоящее время рассматривается два направления введения наномоди-

фикаторов в смеси – в качестве суспензионной добавки к воде затворения или 

путем предварительного нанесения наноинициаторов на твердые носители с 

использованием сухих добавок. В любом случае необходимо обеспечивать жизне-

способность нанодобавок, связанную с повышением их устойчивости, с предот-

вращением образования нежелательных осадков. 

Основными параметрами, характеризующими дисперсную систему,  явля-

ются ее дисперсность и равномерное распределение дисперсной фазы в среде. 

Устойчивость системы определяется неизменностью этих параметров во времени. 

Избыток свободной энергии делает высокодисперсные системы термодинамиче-

ски неустойчивыми. В них могут происходить самопроизвольные процессы, сни-

жающие этот избыток путем снижения дисперсности. Проблема устойчивости – 

одна из самых важных и сложных. Потеря устойчивости означает гибель дис-

персной системы. 

На основании наблюдений и экспериментов можно говорить о двух основ-

ных факторах агрегативной устойчивости дисперсной системы – об электроста-

тическом барьере, обусловленном силами отталкивания, и барьере адсорбцион-

но-сольватном, который окружает частицу и препятствует ее сближению с дру-

гими частицами. Оба фактора взаимосвязаны, т. к. увеличение заряда и потенциа-

ла поверхности обычно способствует развитию сольватных оболочек и адсорбции 

стабилизаторов. 

Согласно теории устойчивости ДЛФО, названной по имени известных 

ученых Дерягина, Ландау, Фервея и Овербека,  в классическом варианте процесс 

коагуляции рассматривается как результат совместного действия вандерваальсо-

вых сил притяжения и электростатических сил отталкивания между части-

цами. В зависимости от баланса этих сил в тонкой прослойке жидкости между 

сближающимися телами  возникает либо положительное расклинивающее давле-

ние, препятствующее их соединению, либо отрицательное, приводящее к утонче-

нию прослойки и образованию контакта между частицами. На кривой, отражаю-

щей потенциальную энергию частиц, отмечаются потенциальный барьер и два 

минимума («ямы»).  Если высота барьера велика (> kT), а глубина второго мини-

мума мала (<kT), частицы не могут преодолеть барьера и расходятся без взаимо-

действия. Это случай агрегативно-устойчивой системы. Теория ДЛФО устанавли-

вает связь между свойствами двойного электрического слоя (ДЭС) и устойчиво-

стью дисперсных систем [12]. 

Во всех дисперсных системах в той или иной степени присутствует взаи-

модействие между веществами дисперсной фазы и дисперсионной среды, приво-

дящее к образованию сольватных слоев.  Ориентация молекул в этих слоях обес-

печивает повышенную вязкость упругость, сопротивление сдвигу, которые пре-
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пятствуют взаимопроникновению слоев при сближении частиц. Еще большего 

развития сольватные слои достигают в результате адсорбции ПАВ.  

Таким образом, можно управлять прочностью адсорбционных слоев и, 

следовательно, устойчивостью дисперсной системы, изменяя pH, концентрации 

ионов, вводя добавки ПАВ. 

Процесс коагуляции обратим, то есть при определенных условиях возмо-

жен процесс дезагрегации [12]. Этот процесс отличается от диспергирования 

твердой фазы тем, что энергия затрачивается на работу против межмолекулярных, 

а не химических сил. В случае адсорбционной коагуляции, связанной с уменьше-

нием потенциала, повышают поверхностный заряд и потенциал частицы путем 

добавления электролита, содержащего потенциалообразующие ионы. Увеличение 

потенциала приводит к увеличению энергии отталкивания, что способствует деза-

грегации частиц. 

Энергетические показатели дисперсионного взаимодействия наночастиц  

(в т.ч. свободная поверхностная энергия 𝜎) аномально высоки. Это приводит к 

разрушению энергетического барьера и объединение частиц в агрегаты, снижаю-

щие их дисперсность, т. е. свидетельствует о  высокой когезии фуллеренов в сус-

пензиях. 

Силы когезии действуют между молекулами внутри фазы. Работа когезии  

Wc определяется как необходимая для разрыва однородной объемной фазы, отно-

сят ее к единице площади разрыва. 

, 

где n - количество поверхностей,𝜎iт - избыточная свободная поверхностная энергия. 

К вопросу стабилизации дисперсных систем наномодификаторов суще-

ствует  ряд научных и технологических подходов, в том числе внешние воздей-

ствия. 

Одним из главных факторов, препятствующих изменению свободной энер-

гии при уменьшении площади поверхности, является сильная адсорбция жидкой 

фазы, стабилизирующих противоионов, иных видов адсорбции на поверхности 

дисперсной фазы, изменяющая значение свободной энергии на поверхности раз-

дела. 

Разделение углеродных нанотрубок (УНТ), а также сростков однослойных 

углеродных нанотрубок (ОУНТ), облегчающее переведение их в водные и орга-

нические растворы, позволяет выполнить функционализация, при которой обра-

зуются химические соединения с атомами, ионами и молекулами, расположенны-

ми снаружи углеродной оболочки. Функционализацией считается присоединение 

к УНТ поверхностных функциональных кислородсодержащих групп при взаимо-

действии их с кислородом, фтором, озоном, воздухом, кислородсодержащими 

кислотами и другими веществами. Эти группы частично ионизируются и создают 

небольшой поверхностный отрицательный заряд, вызывающий отталкивание тру-

бок друг от друга и стабилизирующий их дисперсию. В ходе функционализации  

отмечено значительное увеличение объема нанотрубок, связанное с расщеплени-

ем сростков. При фторировании укороченные УНТ приобретают свойства диэлек-

триков, становятся полярными и теряют способность образовывать сростки. Ионы 

и радикалы, способные взаимодействовать непосредственно с УНТ, образуются 
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при озвучивании взвесей трубок в органических растворах, ультрафиолетовом 

облучении, воздействии плазмы или пучков высокой энергии. 

Разновидностью функционализации является солюбилизация. Под солю-

билизацией понимается функциализация, ведущая к образованию растворимых 

УНТ. Для солюбилизации нанотрубок (НТ) используется нековалентное связыва-

ние, основные виды которого предполагают использование поверхностно-

активных веществ ПАВ и некоторых растворимых полимеров [10].  

Низко- и высокомолекулярные ПАВ создают «структурно-механический» 

барьер, препятствующий контакту частиц. ПАВ содержат гидрофильную и гид-

рофобную группу, связываются с поверхностью трубок и способствуют разруше-

нию их сростков. Связь осуществляется в результате действия гидрофобных сил 

связи между «хвостом» адсорбирующейся молекулы и поверхностью трубки. При 

этом «головы» образуют внешнюю оболочку мицеллы. Процесс ускоряется при 

«озвучивании». Озвучивание – ультразвуковая  обработка с использованием зву-

ковых колебаний с частотой 20 кГц-10мГц, в некоторых случаях до 1 ГГц. Озву-

чивание вызывает локальную кавитацию.  

Гомогенизация наномодификаторов – достаточно сложная технологиче-

ская задача, даже если они обладают инертностью и не склонны к образовании 

агломератов. Фуллероиды, например,  имеет такую склонность. Для разделения 

фуллероидов в суспензии необходимо, чтобы силы вязкого трения на поверхности 

агломерата превышали силы дисперсионного взаимодействия между его частица-

ми, и частицы были удалены друг от друга на расстояние, превышающее радиус 

действия этих сил. Это достигается длительной ультразвуковой обработкой [8]. 

В исследованиях Староверова В.Д. [11] разработан способ введения фулле-

роидных кластеров в цементные системы через модифицированную воду затворе-

ния. Углеродные наночастицы, полученные в установке дугового испарения, вво-

дились в водную среду под действием ультразвука установкой типа УЗУ-025.  

Наряду с молекулами-оболочками фуллеренами предметом исследований 

являются нитевидные трубчатые протяженные формы молекул углерода – нано-

трубки. 

Нанотрубки могут быть диспергированы  в воде путем нековалентного 

обволакивания водорастворимыми линейными полимерами. В одном из вари-

антов для получения устойчивых ОУНТ предварительно вводились ПАВ с после-

дующим вытеснением их молекулами полимера, затем удалялся ПАВ и избыток 

полимера центрифугированием. В результате был получен раствор, устойчивый в 

течение нескольких месяцев. УНТ могут быть переведены в раствор с помощью 

биосовместимых полимеров[10], органических растворов, например, полиметил-

метакрилата [10]. 

Маева И.С. в своей работе [5] использовала многослойные углеродные 

нанотрубки. Предложенный способ введения углеродных наноструктур в ангид-

ритовые композиты методом гидродинамической кавитации в сочетании с по-

верхностно-активными добавками, обеспечивал стабильность получаемых дис-

персий при хранении до 7 суток, без коагуляции нанодисперсных модифицирую-

щих добавок. В качестве сурфактантов при диспергации многослойных углерод-
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ных нанотрубок был использован суперпластификатор С-3. Молекулы сурфактан-

тов окружают отдельные нанотрубки и их пучки, образуя мицеллы [14].  

Мищенко С.В. в своих работах [6] указывает на возможность равномерного 

распределения УНТ в смесях различными методами. В первом варианте - диспер-

гированием добавки УНМ в воде в среде переменного электромагнитного поля. 

Во втором варианте - в воде в среде ультразвука. Рассматривался также метод  

диспергирования добавки УНМ с помощью ультразвука в присутствии поверх-

ностно-активных веществ. Установлены режимы: время обработки ультразву-

ком составляет 1 мин; объемная концентрация стабилизатора НФ (нафталин-

формальдегидного типа) – 0,5 %. Эксперимент проводился с водным раствором 

углеродного наномодификатора «Таунит».  

Значительный интерес в вопросах наномодификации смесей представляет 

применение золей. Давыдовой О.А. [3] разработаны состав и технология получе-

ния комплексной добавки на основе золя кремниевой кислоты для известковых 

композиций. Предложена технология получения кремнезоля. Выявлены эффек-

тивные стабилизаторы кремнезоля - желатин, поливиниловый спирт и катиони-

товый сополимер акриламида, позволяющие предотвратить коагуляцию золя 

кремниевой кислоты.  

Технический результат работы Комохова П.Г. [4] - создание высокопроч-

ного бетона с повышенной прочностью при сжатии и повышенной водонепрони-

цаемостью. Высокопрочный бетон, включающий портландцемент, песок, щебень, 

кремнеземсодержащий компонент, добавку и воду, в качестве кремнеземсо-

держащего компонента содержит золь H2SiO3. Одним из основных механизмов 

стабилизации золей является возникновение ионных зарядов на поверхности ча-

стиц в присутствии щелочи [1]. 

Профессор Яковлев Г.И. и др. [9] в своей статье отмечают возможность 

применения для диспергации наноматериалов ультразвуковую (в ультразвуковых 

эмиттерах) и гидродинамическую кавитацию, разделяя эти методы по виду ап-

паратов. Наиболее оптимальным методом он считает менее энергоемкий метод 

гидродинамической кавитации. 

Метод  кавитации для диспергации пульпы частиц горных пород реализо-

ван специалистами регионального отделения «Проблемы внедрения современных 

технологий» РАЕН и ООО «Экотех-Москва». Разработана гидродинамическая 

мельница, где выполось селективное измельчение частиц горных пород. Процесс 

кавитации в рабочей камере мельницы контролировался методом виброакустиче-

ской детекции [2]. 

Значительная часть вариантов диспергации наномодификаторов связана с 

использованием ультразвуковых воздействий или гидродинамических процес-

сов. Диспергирование осуществляется  за счет разрывающих усилий. В первом 

случае это происходит при прохождении акустической волны, во втором -  при 

увеличении скорости жидкости. Разрывающие усилия возникают вследствие ка-

витаций, т.е. образования и спадения полостей, заполняемых растворенным в 

жидкости газом. Резкие локальные изменения давления  (порядка тысяч атмо-

сфер), происходящие за ничтожно малые промежутки времени (10
-4

-10
-5 

с) при 

схлопывании кавитационных пузырьков, приводят к разрыву жидкостей и твер-
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дых тел [12]. Появление и схлопывание кавитационных пузырьков возле поверх-

ности твердых частиц приводят к соударению струи жидкости, генерируемой на 

противоположной стороне пузырька, с поверхностью частицы. Это может способ-

ствовать разделению сростков УНТ. Если кавитация происходит в среде полимеров, 

то происходит обволакивание твердых частиц. Озвучивание как правило выполняет-

ся на лабораторных установках при частоте 20-50 кГц мощностью 200-300 Вт. 

Таблица 1 

Содержание наномодификаторов в смесях 
Вид компози-

ционного  
материала 

Вид нано- 
модификатора 

Содерж. 
НМ 

Вид пласти-
фикатора 

Способ введения 
НМ 

Цементные 
композиты[9] 

Нанотрубки 0.006%  
от массы  
цемента 

Полипласт  
СП-1 

 

Различные 
композиты 
[13] 

Нанотрубки 
Graphistrength

тм
 

корпорации 
«Arkema»   

0.001-3 масс.%     

Ангидрито-
вое вяжущее 
[5] 

Нанотрубки 
Graphistrength

тм
кор 

порации «Arkema»   

0.0024% Супер-
пластифика-
тор С-3 

гидродинамиче-
ская кавитации в 
сочетании с ПАВ 

Цементные 
композиты 
[11] 

Фуллероиды 10
-6 

-10
-4

 об. %.  с водой  
затворения 

Бетонная 
смесь на 
мелком за-
полнителе 
(песок) 
 [7] 

Нанопорошок 
кремнезема 
из природных 
гидротермальных 
растворов. 

0,001 до 1,0 
масс.%  по отн. 
к цементу 

 с водой  
затворения 

Наночастицы уг-
лерода размерами 
10–50 нм 

0,004 масс.%  
по цементу 

Различные 
композиты 
[6] 
 
 
 
 
 
 
 

УНМ «Таунит» 0,1…0,001) 
масс %. цемен-
та 
 
 
 
 
 

пластифика-
тор С-3 на 
основе солей 
продукта 
конденсации 
нафталин- 
сульфокис-
лоты и фор-
мальдегида 

Диспергиро-вание 
добавки УНМ в 
воде в среде пере-
менного электро-
магнитного поля 

в воде в среде уль-
тразвука 

с помощью уль-
тразвука в присут-
ствии ПАВ 

Известковые 
композиции 
[3] 
 
 

Кремнезоль  желатин,  
поли-
виниловый 
спирт и кати-
онитовый 
сополимер 
акриламида 

 

Высокопроч-
ный бетон[4] 
 

Золь H2SiO3 с 
плотностью 
ρ=1,014 г/см

3
, 

рН=5…6 

 Добавка 
«ДЭЯ-М» 
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Виды, содержание и способы введения наномодификаторов в различные 

смеси приведены в таблице 1. 

В течение последних трех лет нами разрабатывалась методика введения 

суспензии наночастиц углерода  в цементный раствор с водой затворения в при-

сутствии линейных полимеров природного происхождения. Многочисленные 

эксперименты показали, что лучшие результаты прочности бетона на сжатие со-

ответствуют концентрации наночастиц  в пределах 0.003-0.004% по массе цемен-

та. В целом, концентрация модификатора ориентировочно составляет 1-10г на 

тонну бетона.   Диспергация наномодификатора осуществлялась методом гидро-

динамической кавитации в ультразвуковой установке. Процесс диспергирования 

контролировался с помощью оптического микроскопа в режиме фазового контра-

ста. После введения нанодобавки прочность на сжатие и скорость набора прочно-

сти образцов повысилась по сравнению с контрольными на 15-20%. Полученные 

результаты объясняются эффектом наностуктурирования, достигнутым за счет 

равномерного распределения наномодификатора в смеси цемент-песок-вода с по-

мощью ультразвуковой установки в присутствии стабилизатора природного про-

исхождения.      

Таким образом, большая удельная поверхность и высокая физико-

химическая активность нанодобавок могут послужить средством для повышения 

прочности и долговечности цементных бетонов при условии равномерного рас-

пределения их в смеси цемент-песок-вода без коагуляции, что определяется кон-

центрацией модификатора, режимом ультразвуковой обработки, эффективностью 

стабилизатора. 
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Балконы и лоджии относятся к наружным конструктивным элементам зда-

ния, которые ежедневно подвергаются атмосферным воздействиям, в результате 

которых происходит их постепенное старение и частичное снижение несущей 

способности. Для нейтрализации внешних климатических воздействий балконы и 

лоджии защищают светопрозрачными конструкциями, среди которых наибольшее 

применение находили деревянные рамы. 

Остекление балконов и лоджий деревянными рамами (рис.1,а) является не 

самым надежным способом, так как древесина со временем начинает гнить и че-

рез некоторое время ее начинает «вести».  

  а)     б) 

 
Рис.1 Устройство остекления балкона (лоджии) деревянными рамами (а) 

и с использованием металлического каркаса (б) 
 

Для повышения тепловой защиты следует устанавливать либо двойные ра-

мы, либо рамы с двойным стеклом толщиной 4 мм. 
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Стальное остекление выполняется из металлических конструкций. Кон-

струкция очень прочная, но имеет ряд недостатков: металлический каркас со вре-

менем ржавеет и его надо периодически красить, запорные устройства часто лома-

ются, этот вид остекления держит тепло хуже деревянного остекления (рис.1, б). 

Наиболее качественным и современным является остекление балконов и 

лоджий из алюминиевого профиля, который в 7 раз прочнее дерева и в 2,3 раза – 

ПВХ. Алюминиевый профиль пожаробезопасен, не трескается, не скручивается, 

не окисляется и не требует покраски. Рамы из алюминия, покрытые белой эма-

лью, очень эстетично смотрятся снаружи и изнутри. Кроме того, алюминиевые 

конструкции имеют узкий профиль, что значительно увеличивает световой проем 

по сравнению с пластиком. Следует отметить, что алюминиевые конструкции 

легкие и их выдержит любой балкон. 

Пластиковые окна из ПВХ имеют высокие эстетические и эксплуатацион-

ные характеристики. Обычно для ПВХ остекления используют трехкамерный 

профиль и одно-двух камерный стеклопакет. Это превращает балкон или лоджию 

в приятное место отдыха, а в смежной с ними комнате станет ощутимо теплее. 

Однако за счет ширины ПВХ – профиля, большого числа створок и двух-трех сте-

кол снижает в смежной комнате доступ естественного света. Устанавливать рамы 

из ПВХ-остекления рекомендуется только на бетонное или кирпичное ограждение 

из-за значительной массы конструкции. Безрамное остекление является наиболее 

прогрессивным на сегодняшний день. Оно имеет вид сплошной стеклянной сте-

ны, так как в нем отсутствуют рамы и вертикальные стойки (рис.2, а).  

Основу конструкции в безрамном остеклении выполняют алюминиевые 

профили, расположенные по периметру балкона или лоджии. Верхний и нижний 

профили служат направляющими для стеклянных створок. Верхний профиль яв-

ляется несущим. По его встроенным полкам перемещается двойной роликовый 

механизм, к которому подвешены створки. 

 а)         б)     

 

 
 

Рис.2.  Вариант безрамного остекления балкона (лоджии) 

а) – внешний вид; б) – складывание створок 
 

По краям балкона или лоджии сдвинутые створки складываются внутрь их 

пространства, как листы стеклянной книги, что позволяет их протирать, оставаясь 

на безопасном расстоянии от края балконного ограждения  (рис.2, б).    
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Наряду с остеклением лоджий и балконов с целью использования в зимний 

период времени производится их утепление. Утепляют боковые и фасадная стены, 

потолок и пол. При этом возможны два варианта – утепление балконов и лоджий 

без включения в жилую площадь квартиры и с включением. 

Для утепления пола балкона лоджии требуется 30-50 мм утеплителя, на по-

толок – 50-60 мм и на стены - 50 мм. В качестве утеплителя рекомендуется при-

менение плитных  минеральных утепляющих материалов.    

Когда балкон или лоджия включены в общий объем жилой комнаты, все 

работы по их утеплению идентичны предыдущему случаю, за исключением тол-

щины плит утеплителя, которая должна приниматься согласно теплотехнического 

расчета. 

Для внутренней отделки балконов и лоджий используют дерево (обычно ев-

ровагонка) и пластик (пластиковые панели), которые монтируются по обрешетке.    

В качестве остекления лоджий в этом случае рекомендуется использовать 

пластиковые окна из ПВХ с двойным стеклопакетом, которые  прекрасно сохра-

няют тепло и обладают хорошей звукоизоляцией.   

Для утепления балконов и лоджий устраивается «теплый пол», который 

обеспечивают равномерное распределение тепла в помещении. Теплый пол созда-

ет идеальный температурный режим: от 24
0
С

 
 на полу и 18

0
С

 
 на уровне 2 м от по-

ла, сохраняет естественную влажность воздуха и обеспечивает отсутствие сквоз-

няков.  

Теплый пол может устраиваться двух видов:  в виде классического «тепло-

го пола» из нагревательных секций или в виде тонких нагревательных матов. 

В состав классического теплого пола входит: одна или несколько нагрева-

тельных секций, терморегулятор и защитная гофрированная трубка для датчика 

температуры (рис. 3). 

 а)     б) 

 
Рис. 3. Устройство теплого пола 

а) – укладка нагревательных элементов; б) – устройство стяжки 

 

В качестве нагревательных элементов в теплом поле применяются нагрева-

тельные секции (НС), представляющие собой отрезки кабеля фиксированной дли-

ны, соединенные специальным муфтами с так называемыми «холодными конца-

ми», предназначенными для соединения нагревательного (горячего) кабеля с 

электрической сетью. Вторые концы нагревательных секций выводят на стену для 

соединения с термостатом. После этого выполнятся цементно-песчаная стяжка 
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толщиной не менее 30 мм. После набора стяжкой проектной прочности установ-

ленная система «теплого пола» может быть включена в эксплуатацию. Нагрева-

тельные секции имеют срок эксплуатации от 25 до 50 лет. 

Тонкие нагревательные маты применяются в помещениях, где уже сделана 

цементно-песчаная стяжка. Эта нагревательная система представляет собой элек-

трический кабель диаметром 3 мм, закрепленный с постоянным шагом  5 см  на 

несущей самоклеящейся стеклосетке шириной 50 см. Нагревательные маты  пред-

ставляют собой готовую конструкцию, исключающую процедуру кладки и креп-

ления нагревательного кабеля, поэтому их монтаж отличается чрезвычайной про-

стотой. 

Новым направлением устройства теплых полов является применение 

сверхтонких теплых полов на основе нагревательной пленки толщиной 0,4 мм, 

которая не требует дополнительной стяжки. В  случае укладки нагревательной 

пленки под ламинат, поверх нагревательной пленки необходимо прокладывать 

слой подложки, так как ламинат во время эксплуатации «ходит», т.е. изменяет 

свои размеры в зависимости от влажности воздуха и этим может из-за трения 

нарушить целостность нагревательной пленки. Кроме того, подложка способству-

ет повышению звуко- и теплоизолирующей способности пола, а также поглоще-

нию статических и ударных нагрузок.  

При соблюдении вышеприведенных указаний по утеплению в любое время 

года и при любой погоде температура воздуха на балконе (лоджии) не будет от-

личаться от комнатной, что обеспечивает дополнительное светлое и теплое поме-

щение.  
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Аннотация. В статье рассмотрены вопросы реконструкции промышлен-

ных зданий в виде перепрофилирования их в объекты социального назначения. До-

казана необходимость такой реконструкции из-за неконкурентности выпускае-

мой продукции и отсутствия  в нашей стране надлежащего количества объек-

тов социального назначения. Вопросы реконструкции и перепрофилирования про-

изводственных зданий невозможно решить без надлежащей подготовки инже-

неров-строителей, имеющих теоретические знания и владеющих определенными 

приемами решения специфических задач, отличающихся своей уникальностью от 

нового строительства. 
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Преобразование и развитие городов немыслимо без проведения рекон-

струкции и модернизации городской застройки. Реконструкция в большей степе-

ни связана с обновлением и преобразованием существующего жилого фонда, об-

щественных и промышленных зданий. 

Целесообразность реконструкции и модернизации зданий диктуется мно-

гими факторами, к числу которых относятся: историческая и архитектурная зна-

чимость объекта, его расположение в квартале застройки, положение здания в 

инфраструктуре города, удаленность от городских транспортных средств, наличие 

окружающей инфраструктуры.  Эти факторы являются основополагающими для 

предварительной оценки здания при вынесении вердикта: сносить, подвергнуть 

реконструкции или перепрофилировать его в иное функциональное значение. 

Реконструкция – наиболее сложная форма преобразования здания, связан-

ная с изменением технико-экономических показателей или функционального 

назначения здания, изменение его объема и внешнего вида с целью улучшения 

условий эксплуатации, качества обслуживания и увеличения объема услуг. Как 

правило, реконструкция объекта предусматривает выполнение следующих работ: 

- полную или частичную реорганизацию объекта с изменением габаритных 

размеров т технических характеристик здания; 

- повышение уровня инженерного оборудования, включая реконструкцию 

наружных сетей (кроме магистральных); проведение дополнительных строитель-

ных работ (надстройка, пристройка, уширение здания и т.д.); 

- замену изношенных и морально устаревших конструкций и инженерного 

оборудования на современные, более надежные и эффективные, улучшающие 

эксплуатационные показатели жилого дома; реконструкция или полная замена 

всех инженерных систем и коммуникаций; 

- разборка и усиление несущих конструкций, возможно переоборудование 

чердачных помещений под мансарду.  

- улучшение архитектурной выразительности зданий (объектов), а также 

благоустройство прилегающих территорий.   

При реконструкции наиболее часто приходится решать объемно-

планировочные, конструктивные и инженерно-технические  задачи, объем кото-

рых обусловлен физическим и моральным износа зданий. 

В период 1958 – 1963 гг. были разработаны типовые проекты полносбор-

ных и кирпичных 5-этажных зданий серий: 1-464, 1-465, 1-467, 1-468, 1-335 и др. 

Несмотря на многообразие конструктивных схем жилых домов массовых серий 

их можно свести к двум группам: крупнопанельные дома со смешанным и укруп-

ненным шагом внутренних несущих панелей перегородок и жилые дома с тремя 

продольными стенами из кирпича или крупных блоков.     

 Наиболее массовыми из этих зданий являются крупнопанельные 5-

этажные здания серии 1-464 с объемом более 77 млн. м
2
, кирпичные дома серии 1-

447 общей площадью более 60 млн. м
2 

и каркасно-панельные здания серии 1-335 

площадью 28,2 млн. м
2
.  
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Учитывая значительный объем жилых зданий, построенных по типовым 

проектам первых массовых серий, которые не отвечают современным, в первую 

очередь реконструкцию необходимо проводить с этими зданиями. Большинство 

построенных зданий при высокой степени морального износа обладают достаточ-

но высокими  физико-механическими характеристиками и эксплуатационной 

надежностью. За прошедшие 30-35 лет эксплуатации не было случаев их аварий-

ного состояния, угрожающего жизни людей. Реконструкция этих зданий позволя-

ет ликвидировать моральный и физический износ, а  имеющийся запас прочности 

- позволяет осуществлять 2-3-этажные надстройки, что дает одновременное полу-

чение дополнительных площадей с более низкими затратами.   

При реконструкции жилых домов первого поколения типовых проектов 

приходиться решать многие вопросы,  которые позволяют ликвидировать имею-

щиеся в этих домах недостатки и повысить комфортность проживания согласно 

современным требованиям.  К ним относятся: 

- увеличение площади кухонь; 

 - установки современного инженерного оборудования; 

- повышения тепловой защиты и звукоизоляционной способности ограж-

дающих конструкций; 

- замены светопрозрачных конструкций; 

- внутренняя перепланировка в пределах существующих габаритов здания; 

- уширение здания за счет дополнительно пристраиваемых объемов; 

- надстройка и пристройка; 

- реконструкция совмещенных крыш; 

- устройство лифтов и мусоропроводов; 

- ликвидация эксплуатационных недостатков (устранение сверхнорматив-

ных прогибов перекрытий, ремонт стыков, балконных плит и др.). 

Принятие того или иного решения зависит от многих факторов, таких как, 

степень износа и техническое состояние конструктивных элементов зданий, объ-

ем капитальных вложений на реконструкцию и получаемый эффект, продолжи-

тельность выполнения работ, требуемый объем отселения жильцов и т.п. 

В годы индустриализации в некоторые пятилетки вводилось в действие до 

5 тыс. крупных промышленных объектов, а  в послевоенный период построено 

более 3500 новых и восстановлено 7500 крупных производственных предприятий. 

Большинство построенных зданий имело недостаточную теплозащиту, что приво-

дило к высокому энергопотреблению. Многие промышленные объекты были по-

строены с грубыми нарушениями экологических требований, что наносило и про-

должает наносить большой вред окружающей среде. Отсюда становится  ясным, 

какой объем промышленных зданий в силу сложившихся условий нуждается в 

реконструкции.  

Несоответствие промышленных предприятий сегодняшним требованиям и 

неконкурентность выпускаемой ими продукции, а также реформирование эконо-

мики и переходом к рыночным принципам оценки эффективности предприятий, 

введение кадастровой стоимости земли, дефицит трудовых ресурсов и др. приво-
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дят к необходимости ликвидации ряда промышленных производств или срочного 

преобразования их под иные, чаще всего, социальные объекты. 

Физическое состояние многих промышленных зданий позволяет эксплуа-

тировать их еще не одно десятилетие. Как правило, освобождающиеся корпуса 

находятся внутри селитебных территорий. Все это вызывает пристальное внима-

ние к производственным зданиям с целью  перепрофилирования их в объекты со-

циального назначения.  

Перепрофилирование производственных зданий обходится в два-три раза 

дешевле строительства новых объектов социального назначения, так как при но-

вом строительстве необходимо осуществлять весь комплекс строительно-

монтажных работ, начиная с инженерной подготовки территории и инженерных 

коммуникаций и заканчивая строительством зданий. Перепрофилирование произ-

водственных предприятий позволяет не только снизить стоимость освоения го-

родской территории, но и получить новые объекты социального назначения (рын-

ки, спорткомплексы, гаражи выставочные залы, магазины и т.д.), которых обычно 

не хватает в микрорайонах.  

В последние годы появилась целая цепочка новых социальных объектов, 

которые не возводились ранее. Это прежде всего большие торговые центры, пар-

кинги для личного транспорта, плавательные бассейны, культурно-

развлекательные центры и др., по насыщенности которыми Россия отстает от За-

падных стран в несколько раз.  

В зарубежных странах  практика использования старых кирпичных или 

каменных построек мастерских, мельниц, складских помещений и т.п. для разме-

щения новых объектов социальной сферы (гостиницы, магазины, закусочные, ре-

стораны и т.п.) относится еще к 17 веку.   

Наибольшее количество примеров преобразования старых производствен-

ных помещений для современных социальных объектов находится в Лондоне. 

Много примеров перепрофилирования производственных зданий имеется в Гер-

мании, Франции, Испании, Италии и др. странах.   

В России наиболее известным объектом, изменившим свое первоначальное 

назначение, является московский Манеж. В последние годы в России стали появ-

ляться объекты социального назначения, преобразованные из производственных 

предприятий. Одним из первых примеров серьезного перепрофилирования про-

мышленного здания для торгового комплекса»Динамо» является цех стального 

литья завода «Станколит» в Москве. Появились торговые центры «Бауклотц», 

«Рогожская застава», ТД «Громада» и ТД «Экстрим», торгово-выставочный ком-

плекс на Нахимовском проспекте и др., размещенные в одноэтажных и много-

этажных цехах машиностроительных предприятий Москвы. Подобные примеры 

преобразования промышленных зданий под объекты социальной сферы имеются 

практически во всех губернских городах.    

Как показал приобретенный опыт не вся номенклатура объектов социаль-

ной сферы может быть размещена в одноэтажных и многоэтажных промышлен-

ных зданиях. Прежде всего это относится к лечебным и учебным учреждениям, 

объектам социальной защиты (дома престарелых, профилактории) и др. Нецеле-
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сообразным является использовать многоэтажные промышленные здания для 

размещения квартир, даже для малосемейных жильцов. 

Одноэтажные промышленные многопролетные здания эффективно пере-

оборудовать под велодромы, крытые ледовые катки и роликодромы, ипподромы, 

конноспортивные манежи, конюшни и др. Актуальным является сооружение пла-

вательных бассейнов и бассейнов для водного пола, размещения тенистых кортов, 

боулингов, стрелковых тиров, бильярдных залов и др. 

В многоэтажных производственных зданиях наиболее целесообразно раз-

мещать многоярусные гаражи, спортивные сооружения, многопрофильные торго-

вые центры, крытые рынки, выставочные залы и др. 

Реконструкция промышленных зданий отличается по своей направленно-

сти от строительства новых зданий и поэтому требует изучения определенных 

способов и методов, с помощью которых возможно осуществить вышеуказанные 

задачи. 

Строительная часть такой реконструкции предусматривает более широкое 

применение эффективных материалов и конструктивных элементов, восстановле-

ние эксплуатационных показателей и усиление несущих конструкций здания, и 

повышение его изолирующих и архитектурных качеств. 

Стесненность работ при реконструкции диктует применения специальных 

технологий производства работ и малогабаритного оборудования (погрузчиков с 

навесным сменным оборудованием, малых экскаваторов, гидравлических устано-

вок для подъема конструкций, оборудования для вдавливания свай, разрушения 

стен и фундаментов, установок для сверления отверстий в железобетонных кон-

струкциях  и т.п.), которые реализуются прежде всего в проектной и исполни-

тельной документации.  

В процессе перепрофилирования промышленных зданий приходится ре-

шать различные задачи.  В одних случаях необходимо изменить конструктивную 

сетку колонн, высоту и длину здания, в других - улучшить микроклимат внутри 

здания, в третьих - произвести перепланировку помещений с учетом нового 

функционального назначения здания.  Все эти задачи, как правило, приходится 

решать в комплексе на основе результатов обследования и технико-

экономического анализа. В зависимости от решаемых задач осуществляется вы-

бор того или иного способа реконструкции и методов производства строительно-

монтажных работ. 

В последние годы накоплен значительный опыт проведения реконструкции 

зданий различного назначения, разработано большое количество инструктивных и 

рекомендательных документов, учебников и пособий по восстановлению и усиле-

нию несущей способности конструктивных элементов зданий. Знание и умелое 

применение современных методов, используемых при реконструкции зданий, яв-

ляется залогом качественного выполнения этих работ и дальнейшей эксплуатации 

зданий в соответствии с их функциональным назначением.  

Однако вопросы реконструкции и перепрофилирования производственных 

зданий невозможно решить без надлежащей подготовки инженеров-строителей, 

имеющих теоретические знания и владеющих определенными приемами решения 
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специфических задач, отличающихся своей уникальностью от нового строитель-

ства. В связи с этим при подготовке инженеров-строителей необходимо уделять 

значительное внимание вопросам реконструкции и перепрофилирования произ-

водственных зданий, чтобы они в производственной деятельности смогли целена-

правленно и  профессионально заниматься этими вопросами. 
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Кровли промышленных зданий работают в тяжелых эксплуатационных 

условиях. Помимо воздействий внешней и внутренней среды на прочность и дол-

говечность  кровли оказывают влияние неравномерная осадка здания, темпера-

турные деформации, усадка железобетонных настилов, вибрация и др. Поэтому 

выбор материала и конструкции кровли является ответственным этапом проекти-

рования при реконструкции промышленных зданий.  

В отечественной и зарубежной практике при реконструкции кровли 

наибольшее применение находят мягкие кровельные материалы. В качестве гид-

роизоляционного рулонного материала в плоских крышах еще не так давно самым 

доступным и наиболее дешевым считался рубероид. Как показала практика, фи-

зико-механические свойства рубероида совершенно не соответствуют российским 

климатическим условиям, его теплостойкость не превышает плюс 70
 о

С . Кроме 

того, ультрафиолетовое излучение и озон активизируют процессы старения рубе-

роида, приводят к коксованию и растрескиванию поверхности материала, в ре-

зультате чего через 3-5 лет вместо защитного покрытия образуется пропитанная 

водой смесь из битума и целлюлозы. 

В настоящее время разработаны и применяются при реконструкции кровли 

новые наиболее качественные изолирующие рулонные материалы, изготовленные 

из прочной не гниющей основы типа стеклоткани, стеклохолста или полиэстера с 

пропиткой высококачественным модифицированным битумным вяжущим (руби-

текс, унифлекс, петрофлекс, бикрост, бикроэласт, линокром, экофлекс и другие 
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современные материалы). Эти материалы выдерживают перепады температур, от-

личаются биостойкостью, высокой прочностью и сопротивляемостью атмосфер-

ным явлениям. Долговечность этих материалов составляет от10 до 20 лет. Приме-

нение этих материалов существенно повысило безопасность работ, так как при-

клеивание производится при помощи пропановой горелки путем подплавления 

нижней поверхности материала и плотного его прижатия к основанию.  

В настоящее время в качестве расплавления гидроизоляционных кровель-

ных материалов применяются кровельные установки инфракрасного излучения, 

которые создают равномерный нагрев наклеиваемых полотен по всей ширине без 

участков перегрева и недогрева. Для производства работ используется специаль-

ная кровельная машина, в которой специальный излучатель  генерирует ИК- из-

лучение  и разогревает поверхность основания и покровный слой материала. В 

процессе движения машины образуется расплавленная масса битумной мастики в 

виде валика, который заполняет все полости при приклейке гидроизоляционного 

ковра и основания, а выход расплава по краям рулона герметизирует швы и поз-

воляет судить о качестве приклейки. Прикатка рулонных материалов осуществля-

ется в процессе производства кровельных работ с помощью прикаточного вала, 

создающего требуемое давление для приклейки гидроизоляционного материала, 

что обеспечивает высокое качество работ.    

С разработкой рулонного наплавляемого СБС-модифицированного битум-

но-полимерного  материала (унифлек «ВЕНТ»), предназначенного для изготовле-

ния нижнего слоя, появилась возможность устройства «дышащего» кровельного 

ковра (рис.1, а).   

 а)   б)                                   в) 

 
Рис.1. Устройства «дышащего» кровельного ковра Устройство отвода 

водяных паров через парапетные выпуски (а) и флюгарки (б) 
 

При наплавлении такого материала под новым кровельным ковром обра-

зуются каналы, которые обеспечивают распределение образующегося под кров-

лей пара и уменьшается вероятность образования вздутия кровельного ковра. От-

вод водяных паров,  попадающих в утеплитель в зимний период времени из внут-

реннего объема помещения за счет разности давления внутреннего и наружного 

воздуха, осуществляется через парапетные выпуски или флюгарки (рис.1, б,в). 

Эта технология зарекомендовала себя при реконструкции существующих рулон-

ных кровель, когда требуется установка дополнительного слоя утеплителя.   

 При реконструкции плоских покрытий помимо рулонных материалов ис-

пользуют мастичные кровли, армированные стекломатериалом, и безрулонные 
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кровельные покрытия из холодных мастик, применение которых позволяет осу-

ществить комплексную механизацию работ, сократить затраты материалов и де-

нежных средств в 2-6 раз по сравнению с устройством рулонных кровель. Для 

устройства безрулонных кровель используют перхлорвиниловые полимерные со-

ставы, а также эмульсионные битумные или битумно-полимерные мастики типа 

«Тиобит», «Битурэл», «Ребакс»,«Вента», «Кровелит» и др. Эти мастики сохраня-

ют эластичность в диапазоне температур от минус 50 до плюс 100 
0 

С и обладают 

пределом прочности на разрыв более 3,5 МПа. Холодные мастики можно нано-

сить на влажные основания, которые должны быть прочными и  недеформируе-

мыми. К новым кровельным гидроизолирующим материалам относятся полимер-

ные рулонные мембраны («Алькорплан», «Техноэласт С», «Тефонд» и др.). Они 

отличаются высокой надежностью и долговечностью и не теряют эластичности до 

температуры минус 50
о
С. Срок эксплуатации мембран более 30 лет. Покрытие 

полимерными мембранами обеспечивает высокую скорость монтажа, независимо 

от конфигурации кровли и погодных условий. 

Для случаев, когда требуется особая надежность  и абсолютная гарантия по 

гидроизоляции кровли, применятся двухслойная полиэтиленовая мембрана со 

слоем бентонитовой глины. Бентонитовая глина в замкнутом пространстве не 

пропускает воду даже под давлением. Полиэтиленовая мембрана обеспечивает 

прочность системы и препятствует размыванию бентонита. Кровельные мембра-

ны имеют группу горючести Г1, что позволяет применять их на кровлях без огра-

ничений по площади без противопожарных рассечек. Мембраны могут быть изго-

товлены в любом цвете, что позволяет удовлетворить практически любые архи-

тектурные замыслы. При укладке полимерных мембран используется механиче-

ское или балластное крепление к утепляющему слою, как это показано на рис.2. 

 
Рис. 2. Крепление полимерных гидроизоляционных мембран 

с механическим (а) или балластным (б) креплением 
 

В последние годы для устройства и восстановления рулонных кровель 

находят применение эластичные гидроизоляционные покрытия, изготовленные из 

модифицированной битумно-полимерной эмульсии на водной основе (жидкая ре-

зина) (рис.3). 

Быстротвердеющие одно- и двухкомпонентные системы в процессе  хо-

лодного нанесения на защищаемую поверхность сразу приобретают свойства вы-

сококачественной бесшовной гидроизоляции, устойчивой к ультрафиолету и рез-

ким перепадам температур. Материал имеет высокую эластичность и адгезию к 

бетонным и металлическим поверхностям, предназначен для быстрого распыле-

ния, характеризуется простотой устройства примыканий к вертикальным поверх-

ностям. Составы наносятся через распыляющее устройство в виде двухканальной 

удочки, смешиваясь на выходе, и затвердевают через 5-20 сек, превращаясь в 
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бесшовную резиновую мембрану. Толщина гидроизоляционного покрытия в 2 мм 

соответствует руберойдной кровле из 4-х слоев. Может наноситься на влажное 

основание. 

 
Рис. 3. Нанесение бесшовной гидроизоляции на основе «жидкой резины» 

  

В связи с тем, что утепленные совмещенные покрытия построены по ста-

рым теплотехническим нормам и не отвечают современным требованиям по теп-

ловой защите зданий, поэтому проблема повышения уровня теплозащиты этих 

зданий стоит особенно остро, так как реальные потери тепловой энергии через эти 

конструкции обычно в 2-4 раза превышают установленные нормы. 

В настоящее время для утепления кровель применяются разнообразные 

теплоизоляционные материалы на основе стекловаты, минеральной ваты, пенопо-

листирола (прежде всего - экструзированного) и пенополиуретана.  

Особенность применения плитных материалов является возможность их 

укладки  в виде двух изоляционных слоев разной плотности. Верхний слой, бла-

годаря вертикальному направлению волокон, обладает высокой устойчивостью к 

механическим нагрузкам. Он по длинным сторонам плит имеет шпунтовые кром-

ки «паз-гребень» и облицованную верхнюю поверхность стеклохолстом, что яв-

ляется отличной основой для наклейки гидроизоляционного ковра. Для дополни-

тельной вентиляции в качестве верхнего слоя могут применяться плиты с венти-

ляционными бороздками, которые при укладке должны быть направлены к краю 

кровли (рис. 4, а). 

   а)     б) 

 
Рис.5. Укладка верхнего слоя теплоизоляционных плит с вентиляционными  

бороздками (а) и устройство инверсионной кровли (б):1 – пригрузочный слой  

из гравия; 2 – предохранительный слой из геотекстиля; 3 – утеплитель;  

4–гидроизоляционный ковер из битумно-полимерных рулонных материалов;  

5 – уклонообразующий слой из легкого бетона; 6 – железобетонная плита покрытия 
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На крышах стандартной конструкции теплоизоляционные плиты  уклады-

ваются ниже гидоизоляционного слоя, который принимает на себя все механиче-

ские и климатические воздействия, подвергаясь риску повреждения, вследствие 

чего быстро выходят из строя.    

По концепции инверсионной кровли теплоизоляционные плиты распола-

гаются поверх гидроизоляционного слоя и накрываются балластным слоем. Такая 

конструкция кровли является безопасной и долговечной, так как гидроизоляцион-

ный слой защищен от воздействия внешних температур и ультрафиолетового из-

лучения; он не подвергается механическому воздействию (рис.4, б). Срок эксплу-

атации такой кровли составляет более 50 лет.  В качестве утеплителя в инверси-

онной кровле применяют материалы с низкой теплопроводностью и высокой мо-

розостойкостью, обладающие высокой прочностью на сжатие и малой сжимаемо-

стью, обладающие низким водопоглощением и биологической стойкостью, поз-

воляющей материалу находиться во влажной среде, не теряя при этом своих 

свойств в течение всего срока эксплуатации здания. К таким материалам относят-

ся: экструдированный пенополистирол (Пеноплэкс, STYROFOAM, URSA XPS), 

плиты из стекловолокна (ISOVER) на основе каменной ваты и др. 

В последние годы при реконструкции кровли используют металлическую 

фальцевую кровлю, обеспечивающую полную надежность и герметичность. Для 

ее изготовления используют тонкостенную оцинкованную сталь толщиной 0,55-

0,65 мм с защитным покрытием из полиуретановой мастики (рис.5, а).  Оцинко-

ванная сталь поступает в виде рулонов и с помощью специального электромеха-

нического фальцезакаточного инструмента непосредственно на крыше превраща-

ется в панель-картины. 

Крепление кровельных картин осуществляется с помощью кляммер, кото-

рые скрыты под швом и не требуют отверстий в самой кровле (рис.5, б).   

  а)     б) 

 
Рис.6. Устройство кровли из оцинкованного листа (а)  

и крепление кровельных карт с помощью кляммер (б) 
 

Монтаж металлической кровли производится с установки несущих стоек 

кровли, которые выполняют из одиночных или спаренных гнутых профилей С-

образного сечения высотой 100-150 мм и устанавливают с шагом 2,5-3,0 м. Базы 

стоек изготавливают из прокатных уголков, которые крепятся к бетонному слою 

или плитам покрытия с помощью анкерных болтов длиной 150-200 мм. Высоту 

стоек принимают в зависимости от требуемой толщины слоя утеплителя и зазора 
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30-50 мм, предусмотренного для естественной вентиляции пространства между 

кровлей и поверхностью утеплителя. 

По стойкам крепят тетивы из спаренных гнутых профилей швеллерного 

сечения высотой 100 мм из стали толщиной 0,8-1,0 мм, которые располагают 

вдоль ската кровли с шагом 1,0-1,5 м. По тетивам крепят элементы обрешетки из 

гнутых профилей П-образного сечения высотой 40 мм с шагом 300-500 мм, кроме 

участков шириной 1,0 м по периметру кровли, где шаг снижают до 250 мм, так 

как на этих участках расчетная нагрузка от ветрового отсоса удваивается в соот-

ветствии с нормами.  

Главное, что отличает кровлю, выполненную из металла – ее долговеч-

ность, которая для кровли из меди составляет более 100 лет, из алюминия и его 

сплавов - не менее 80 лет и из оцинкованной стали с полимерным покрытием – не 

менее 50 лет.  

Использование современных кровельных материалов и технологий сокра-

щает сроки и трудоемкость выполняемых работ, способствует повышению тепло-

изоляционных и гидроизоляционных качеств кровли промышленных зданий.  
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ПРАКТИКА СТРОИТЕЛЬСТВА ВЫСОТНЫХ ЗДАНИЙ В Г. ПЕРМИ 

Аннотация. Для миллионного города Перми, застроенного в период своего 

развития малоэтажными и многоэтажными жилыми и общественными здания-

ми, строительство высотных зданий из-за отсутствия свободных территорий 

представляет собой сложную задачу. В связи с этим построенные в последнее 

время высотные здания занимают не лучшие места, но и в этих условиях необхо-

димо отметить заслугу архитекторов и планировщиков, которые все - таки 

нашли удобные строительные площадки и возвели на них высотные объекты. 

Ключевые слова: жилищный комплекс, высотные здания, городской пейзаж. 
 

В настоящее время в г. Перми построено около 10 высотных зданий, рас-

положенных в Мотовилихинском, Ленинском, Свердловском и Дзержинском рай-

онах. Это жилые и административные здания круглой, квадратной и прямоуголь-

ной формы в плане и разнообразным решением фасадов.  Они разнообразили ар-

хитектуру города и внесли свой колорит в застройку вышеуказанных районов. 

Среди Пермских «высоток» особое место занимает жилой комплекс «Грибоедов-

ский квартал» (рис.1, а), расположенный в Мотовилихинском районе. Построен-

ный на свободной площадке и отдаленный от жилой застройки, он удачно вписал-

ся в городской пейзаж и своими оригинальными формами притягивает внимание 
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населения. Примером удачного размещения является высотное здание по бульва-

ру Гагарина (рис. 1, б). 

 

              а)                                                               б) 

  
 

Рис.1. Высотные здания. Жилой комплекс «Грибоедовский квартал» 

по ул. Уинская (а), высотное здание по бульвару Гагарина (б) 

 

Высотный комплекс «Альпийская горка» (рис.2), состоящий из 3-х жилых 

зданий, расположенный в районе «Красных казарм», характеризуется нарядно-

стью своих фасадов и хорошо смотрится со стороны южной дамбы. Однако близ-

лежащая 5-этажная застройка панельными зданиями по улице Белинского, закры-

вает его нижние этажи и снижает привлекательность его фасадов.  

 

 
 

Рис.2. Жилой комплекс «Альпийская горка» по ул. Чернышевского 

 

Неудачное расположение высотки, построенной в пойме реки Данилихи 

(жилой комплекс «Акварели» (рис.3.)), не позволяет детально рассмотреть  архи-

тектуру фасадов и особенность его высотного строения. 
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Рис.3. Жилой комплекс «Акварели» 

 

Совершенно по иному смотрятся три высотных здания жилищного ком-

плекса «Аэлита» (рис.4, а), расположенные по улице Беляева в микрорайоне Бала-

тово. Расположенные фронтально улицы они своими остекленными фасадами со-

здают праздничное настроение и  хорошо просматриваются со стороны улицы 

Леонова. Жилой комплекс «Полет», возведенный  на развилке дорог  на шоссе 

Космонавтов и (рис.4, б), открывает своим высотным великолепием жилую за-

стройку микрорайона Балатово. 

                     а)                                              б) 

 
Рис.4. Жилой комплекс «Аэлита» по ул. Беляева (а), 

жилой комплекс  «Полет»по ул. шоссе Космонавтов (б) 
 

Учитывая важную роль высотных зданий в застройке города, необходимо 

более внимательно относится к их расположению и отводить для их строитель-

ства менее застроенные площадки, чтобы они своим присутствием украшали ар-

хитектуру города и являлись для него архитектурными доминантами. 

Несомненно высотная точечная застройка позволяет эффективно использо-

вать городскую землю. Но при этом возникает дискомфорт связанный с функцио-

нальным взаимодействием высоток и транспортной инфраструктуры города. Сте-

чение большого количества транспорта к высотным зданиям вызывает вопрос о 

целесообразности такой застройки в центе города, где в связи с уже сложившейся 

застройкой, нет возможности модернизировать транспортные внутриквартальные 

коммуникации. 
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Кроме того, строительство высотных комплексов на стесненных застроен-

ных участках, не позволяет организовать в достаточном количестве необходимых 

детских, спортивных и иных площадок, что негативно отражается на проживаю-

щих в этих комплексах людей. 
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РЕКОНСТРУКЦИИ МАЛОЭТАЖНЫХ ЖИЛЫХ ЗДАНИЙ 

ПУТЕМ НАДСТРОЙКИ ЭТАЖЕЙ 

Аннотация: В статье приведены наиболее перспективные методы 

надстройки этажей при реконструкции малоэтажных жилых зданий.  

Ключевые слова: реконструкция, здания, надстройка. 
 

К настоящему времени в городских фондах накопилось достаточно боль-

шое количество зданий средней этажности (до 4-5 этажей) старой постройки, ко-

торые имеют большой физический износ и не удовлетворяют потребительским 

качествам.  

Надстройка этажей является наиболее эффективным приемом реконструк-

ции малоэтажных жилых зданий, поскольку она не требует увеличения земельно-

го участка и позволяет реализовать все запасы несущей способности конструкций 

зданий. Особенно это имеет значение в современных условиях, когда земля вы-

ступает в качестве товара и стоимость ее постоянно растет.  

Для надстройки этажей, в том числе и мансардных, разработаны различные 

технологии, применение которых способствует созданию более рациональной 

планировки помещений и обеспечивает требуемую комфортность квартир.  

Существует два типа архитектурно-конструктивных схем надстроек: с пере-

дачей нагрузки от надстраиваемых этажей на старое здание и  с передачей части или 

всей нагрузки от надстраиваемого здания на дополнительно устраиваемый каркас. 

В первом случае надстройка осуществляется без изменения конструктивно-

планировочной схемы здания и существенного усиления его несущих элементов. По 

данному типу разрешается осуществлять надстройку не более двух этажей, исполь-

зуя резервы прочности, имеющиеся в стенах и фундаментах реконструируемого зда-

ния (рис.1, а).  Для равномерной передачи нагрузки от надстраиваемых этажей в 

верхней части существующего здания устраивают железобетонный пояс.  

В том случае, когда необходимо осуществить повысить этажность здания 

на  4 этажа и более, прибегают ко второму типу надстройки, когда нагрузку от 

надстройки воспринимает специально возведенный дополнительный каркас, ко-

торый может устраиваться снаружи по периметру существующего здания на са-

мостоятельные фундаменты (рис.1, б).  
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Рис. 1. Конструктивные схемы надстроек в плане и разрезе: 

а – с передачей нагрузки на существующие конструкции; б – без передачи 

нагрузки на несущие конструкции надстраиваемого здания; 1– существующие 

стены; 2 – стены надстраиваемых этажей; 3 – железобетонный пояс; 4 – колонны 

каркаса надстриваемых этажей; 5 – горизонтальные плиты балконов (лоджий);  

6 – монолитный ростверк 
 

При устройстве каркаса снаружи здания колонны каркаса устанавливают 

на самостоятельные фундаменты на расстоянии 1200-1500 мм от наружных стен 

существующего здания. Между колоннами и существующими наружными стена-

ми укладывают горизонтальные плиты балконов или лоджий, что способствует 

увеличению ширины здания. В надстраиваемых этажах образуются однопролет-

ные конструктивно-планировочные системы с поперечными балками-стенками, 

установленными через этаж, которые совмещают функции перегородок и несу-

щих конструктивных элементов.  Данная конструктивно-планировочная система 

позволяет в надстраиваемых этажах осуществлять свободную планировку поме-

щений, независимо от планировки существующего здания. 

Как показала практика, надстройку зданий до 5-6 этажей наиболее эффек-

тивно осуществлять путем устройства технологий встроенных систем, которые 

предусматривают полный демонтаж перекрытий, перегородок, внутренних стен и 

других конструктивных элементов, оставляя наружные несущие стены, а иногда и 

стены лестничных клеток. Особенностью такой технологии является то, что 

встроенная система, имея самостоятельные фундаменты, воспринимает техноло-

гические и эксплуатационные нагрузки и этим самым, частично или полностью 

исключает их передачу на стеновые ограждения. Данная технология позволяет 

осуществлять надстройку зданий независимо от несущей способности старых 

http://www.gosthelp.ru/text/5303TKTexnologicheskayaka.html
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фундаментов и стенового ограждения, снизить объем работ по укреплению осно-

вания, усилению существующих фундаментов, а также стен.    

В настоящее время разработано и применяется несколько встроенных си-

стем, основанных на применении сборных и монолитных конструктивных эле-

ментов каркаса и  плоских дисков перекрытия. К ним относятся: 

- технологии встроенной системы  из сборного каркаса, которые базируют-

ся на использовании сборных железобетонных   изделий заводского изготовления;

 - сборно-монолитная встроенная система с монолитными несущими риге-

лями и сборным диском перекрытия;      

 - сборно-монолитная встроенная система с монолитными внутренними по-

перечными и продольными стенами; 

- технология реконструкции зданий с использованием безбалочной каркас-

ной системы (КУБ). 

Наиболее распространенной является система, разработанная в институте 

«БелНИИС». Основными несущими элементами конструктивной системы явля-

ются: железобетонный каркас с плоскими сборно-монолитными дисками пере-

крытий, образованными сборными многопустотными плитами и сквозными на 

всю ширину и длину здания  монолитными несущими и связевыми ригелями, 

скрытыми в пределах толщины многопустотных плит перекрытия  (рис.2). 

 
Рис. 2. Конструктивно-технологическая схема встроенного сборно-монолитного 

каркаса:1 – колонны; 2 – сборные многопустотные плиты;  

3 – монолитные несущие ригели; 4 - монолитные связевые ригели;  

5,6 – консоли диска перекрытия (для устройства балконов, эркеров и т.п.) 
 

В качестве сборных плит диска перекрытия используются типовые много-

пустотные плиты толщиной 220 мм или плиты безопалубочного формования, из-

готовленные по экструзионной технологии.  

Технология устройства сборно-монолитного варианта встроенной системы 

с монолитными несущими и связующими ригелями при надстройке этажей вклю-

чает следующий цикл работ. Сначала устраивается железобетонная монолитная 

плита соответствующего размера и класса бетона. Затем осуществляют монтаж 

колонн с креплением их в фундаментах стаканного типа. При достижении проч-

ности стыка колонн с фундаментами не менее 70% в местах размещения  ригелей 

(в створах колонн и по периметру стеновых ограждений) устанавливается мон-
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тажно-технологическая оснастка из телескопических стоек со щитами из ламини-

рованной фанеры, которые являются временными опорами для монтируемых на 

них многопустотных плит с зазором между торцами плит и опалубкой монолит-

ных ригелей (рис. 3, а). При использовании сборных двухэтажных колонн, ригели 

пропускают через сквозные проемы в колоннах, а  арматурные каркасы несущих и 

связевых ригелей размещают соответственно между торцами плит или вдоль их 

боковых сторон (рис.3, б). 

  

 
Рис.3. Поддерживающая монтажно-технологическая оснастка 

из телескопических стоек (а) и многопустотные плиты,  

уложенные в проектное положение (б) с арматурой ригелей 
 

Арматурные каркасы фиксируют в проектном положении и в образовав-

шиеся пустоты между торцами и боковыми сторонами сборных плит укладывают 

бетонную смесь с уплотнением глубинными вибраторами.  

В сборно-монолитной встроенной системе с монолитными внутренними 

поперечными и продольными стенами монолитные стеновые конструкции выпол-

няют функции несущих стен и обеспечивают пространственную жесткость встро-

енной системы. Взаимодействие наружных ограждающих конструкций с внут-

ренними поперечными стенами повышает их пространственную жесткость и в 

ряде случаев несущую способность. Применение внутренних монолитных стен 

позволяет организовать практически любую высоту этажей в реконструируемом 

здании. Кроме того, внутренние несущие стены могут иметь шаг равный размеру 

квартиры, что позволяет осуществлять гибкую планировку и перепланировку по-

мещений на любом этапе эксплуатации квартиры. Для возведения монолитных 

стен наиболее рационально применение укрупненных опалубочных щитов систе-

мы «Мева», «Дока», алюминиевой опалубки «ЦНИИОМТП» и др.  

Система безбалочного каркаса (КУБ) отличается от традиционных сборно-

монолитных каркасных систем отсутствием ригелей, роль которых выполняют 

сборные плиты перекрытий, и применением 2-3- ярусных колонн без выступаю-

щих частей. Основное преимущество системы заключается в возможности за счет 

изменения размеров рядовых или надколонных плит создавать пространственные 

ячейки широких типоразмеров. Отсутствие внутренних часто расположенных 

стен позволяет создавать объемы с гибкой планировкой помещений. Применение 

в безбалочной каркасной системе отдельно стоящих фундаментов позволяет ис-
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ключить работы по усилению наружных стен и их фундаментов, так как боль-

шинство эксплуатационных нагрузок воспринимается каркасом.   

При надстройке этажей реконструируемых зданий в качестве наружных 

стен предусмотрено применение кирпичной кладки с наружным эффективным 

утеплителем или слоистой трехслойной конструкции с облицовочным слоем в 

полкирпича. При этом колонны надстраиваемой части здания частично или пол-

ностью скрыты в толще наружных стен.  

В качестве наружного стенового ограждения помимо кирпичной кладки с 

утепляющим слоем могут применяться крупноформатные керамические или 

кремнегранитные блоки (рис. 5).  

           а)                                                                           б) 

          
Рис. 5 . Крупноформатный керамоблок (а) и кремнегранитный блок (б) 

 

Размер одного керамического блока в 10-15 раз превышает стандартный 

размер кирпича. Наличие в блоках паз гребень позволяет соединять блоки 

между собой по пазогребневой системе без заполнения вертикальных швов 

раствором. Раствор укладывается только на горизонтальную постель, что 

снижает расход раствора и ускоряет возведение стен.  Вес кладки из крупнофор-

матных керамических блоков в 1,7 раза ниже кладки из полнотелого красного 

кирпича. 

Кремнегранитные блоки представляют собой 3-х слойную конструкцию, 

состоящую из двух наружных слоев, выполненных из кремнегранита, и внутрен-

него слоя из пенополистирола (рис.5, б). Блоки из кремнегранита обладает высо-

кими прочностными и энергосберегающими свойствами, долговечностью, не тре-

бует дальнейшей декоративной отделки и утепления.   

 Отсутствие внутри здания несущих стен способствует организации сво-

бодной планировки и ее трансформации путем устройства перегородок, не свя-

занных жестко с несущими конструктивными элементами здания, что позволяет в 

процессе эксплуатации изменять планировку квартиры с учетом меняющихся по-

требностей и условий проживания семьи. 

Наиболее перспективными для этих целей являются сборные перегородки, 

возводимые из легко собираемых элементов. К этой категории относятся каркас-

но-обшивные перегородки, перегородки из ячеистых бетонов, а также пазогреб-

невые перегородки.   

Незначительная масса каркасно-обшивных перегородок и возможность их 

изготовления любых размеров и очертаний выделяют эти перегородки как наибо-
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лее перспективные при решении планировочных задач. Важное преимущество 

каркасно-обшивных перегородок – возможность их быстрого демонтажа с прида-

нием помещению первоначального вида и монтаж при необходимости на новом 

месте. Полученная поверхность перегородок пригодна для нанесения различных от-

делочных покрытий (окраска, оклейка обоями, облицовка керамической плиткой).  

Для изготовления перегородок в реконструируемых зданиях целесообразно 

использовать блоки из ячеистого бетона толщиной 98 мм при длине и высоте 565 

мм. Блоки отличаются малой массой, имеют паз и гребень, что облегчает их мон-

таж. Перегородки из ячеистого бетона обладают значительной звукоизоляцией от 

воздушного шума и характеризуются высокой пожаростойкостью, но требуют по-

следующей отделки своей поверхности.   

В отличие от блочных перегородок из ячеистого бетона, перегородки их 

гипсовых пазогребневых плит не нуждаются в дополнительной подготовке по-

верхностей для отделки, так как современные технологии позволяют получать 

плиты с отличным качеством лицевых поверхностей. Стыковочная и опорная по-

верхности пазогребневых плит имеют пазогребневый стык, что обеспечивает точ-

ность их сборки и монолитность монтируемых из них перегородок. Поверхности 

плит пригодны для выполнения любой отделки (обои, краска, керамическая плит-

ка или декоративная штукатурка).  

Таким образом, модернизации малоэтажных жилых зданий старой по-

стройки путем надстройки этажей с заменой внутренних несущих конструкций на 

встраиваемый в существующий объем здания каркас с плоскими сборно-

монолитными перекрытиями из многопустотных плит позволяет повысить уро-

вень потребительских качеств жилья, обеспечить гибкость планировки помеще-

ний, а в сочетании с утеплением и облицовкой наружных стен достичь обновле-

ния зданий и продление их жизненного цикла.  
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ОПРЕДЕЛЕНИЕ ЗАКОНОВ ОТНОСИТЕЛЬНОГО ДВИЖЕНИЯ ТЕЛ КАЧЕНИЯ 

В ДИФФЕРЕНЦИАЛЕ АВТОМАТИЧЕСКОМ КРАСИКОВА 
 

Аннотация. Для точного определения нагрузок и контактных напряжений 

в телах дифференциала автоматического Красикова  и последующего выбора 

материалов и режимов  термообработки приведены результаты анализа отно-

сительного движения тел качения дифференциала - шариков. 

Показано, что движение шариков в канале, образованном резьбой винта и 

корпусом, является сложным  и определяется законом движения транспортного 

средства и углом наклона профиля резьбы винта к образующей , зависит от за-

зоров между шариком, отверстием в корпусе и резьбой винта дифференциала. 

Ключевые слова: дифференциал автоматический Красикова, шариковая 

винтовая передача, резьба, контактная нагрузка, сила инерции, Кориолисово 

ускорение, закон движения 
 

В связи с возросшим спросом к трех- и четырехколесным высокоскорост-

ным средствам повышенной проходимости, управляемым мускульной силой че-

ловека, возникла необходимость создать полноприводный трехколесный велоси-

пед.  До сих пор производились велосипеды с приводом на одно заднее колесо, 

что ограничивало маневренность в сложных грунтовых условиях. Только само-

блокирующийся дифференциал Красикова в настоящее время способен удовле-

творить спрос велолюбителей и в том числе инвалидов с нарушениями опорно-

двигательного аппарата на маневренный грузовой велосипед, способный перевез-

ти человека с грузом в условиях сельского бездорожья. 

В результате проектных работ, проведенных на кафедре Деталей машин 

Пермской ГСХА, по методикам, указанным в  были установлены предвари-

тельные размеры дифференциала Красикова для велосипеда с колесами 29‖. Схе-

ма дифференциала представлена на рисунке 1. 

 
Рис. 1. Схема структурная дифференциала автоматического Красикова. 
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Примерный вид деталей дифференциала приведен на рисунке 2. 

 

 
Рис. 2. Эскизы деталей дифференциала Красикова для велосипеда 

 

Установлено, что закон движения велосипедиста по грунтовой дороге, ис-

ходя из реальной средней скорости 25 ,что соответствует средней угловой 

скорости вращения колес велосипеда , выражается формулой 

,рад/c, 

где t – время в с. 

Тогда угловое ускорение, с которым движется корпус дифференциала, 

равно ,  

Рассмотрим схему нагрузки, приложенной к шарику дифференциала . 

Пусть шарик находится в горизонтальной плоскости дифференциала, так как это 

показано на рисунке 3. 

 

Рис. 3. Схема нагрузки на шарик. 
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На шарик действуют силы – 

- вес; 

-окружная сила от цепной передачи; 

 - реакция винта. Это внешние силы, приложенные со стороны тел си-

стемы дифференциала и поля силы тяжести. 

Свяжем с шариком подвижную систему координат  где ось   

направлена по желобу (винту), ось   перпендикулярна оси желоба, ось  верти-

кальна по отношению к осям  и . 

Эта система координат подвижна. Свяжем с главной осью заднего моста  две 

другие системы координат – неподвижную   и подвижную ось Z, которая вращается 

с угловой скоростью  вокруг неподвижной главной оси заднего моста.  

Шарик совершает сложное движение, которое раскладывается на вращение 

вместе с корпусом – переносное с угловой скоростью  и сложное движение 

вдоль канала – вращение вокруг своего мгновенного центра скоростей в точке  

с некоторой угловой скоростью и движение по каналу (поступательное). Точка  

 движется по винтовой линии за счет сил тяги  и силы трения. 

Так как движение будем рассматривать в относительной системе отсчета, 

то учитываем все силы, приложенные к шарику из других систем отсчета. Из пе-

реносной системы отсчета на шарик действует переносная сила инерции (Далам-

берова)  и переносная Кориолисова сила . 

Тогда в общем виде движение шарика происходит по второму закону ди-

намики, выражение которого имеет вид 

+                                    

где  – масса шарика. 

Сила тяги, развиваемая велосипедистом за счет мускульной силы, опреде-

ляется  через маховой момент ног велосипедиста на кривошипах с педалями  

длиной 175 мм и передается при максимальной передаче с передаточным числом  

   и коэффициентом полезного действия цепной передачи   на диф-

ференциал  с условным диаметром шариков  30 мм. В результате расчетная 

сила тяги равна  

 Определим переносное и кориолисово ускорения шарика при движении по 

окружности  в корпусе дифференциала по рисунку 4. 

 
Рис. 4. Схема для определения Кориолисова ускорения шарика. 
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Переносные  осестремительное и вращательное ускорения шарика соответ-

ственно равны 

 

 
Тогда  по принципу Даламбера им соответствуют проекции переносной 

силы инерции, направленные противоположно ускорениям и равные по модулю 

соответственно 

 

 
Схема для определения Кориолисовой силы инерции , действующей на 

шарик, представлена на рисунке 5. 
 

 
Рис. 5. Схема для определения Кориолисовой силы инерции 
 

Кориолисово ускорение шарика , где относительная ско-

рость шарика при движении по резьбе винта условно принимается направленной 

по круглому желобу резьбы. 

Кориолисову ускорению  соответствует переносная  Кориолисова сила 

инерции  

В проекциях на координатные оси    уравнение  (1) примет вид 

 

(2)  

Первое уравнение системы  (2)- неоднородное линейное дифференциаль-

ное уравнение второго порядка, корни которого имеют вид 

+B cos𝟁, 

Где  и  – постоянные коэффициенты, определяемые из начальных 

условий движения шарика, однородного ха-

рактеристического уравнения: 
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Постоянные коэффициенты необходимо определить, проанализировав 

движение корпуса дифференциала при повороте канавок с шариками из положе-

ния 1 в положение 2 по рисунку 6. 

Если принять, что движение корпуса происходит из состояния покоя с уг-

ловой скоростью, указанной выше, то, проинтегрировав выражение угловой скоро-

сти и подставив в него угол поворота  ,  получим время t, за которое ряд ша-

риков 1 переместился в положение 2. Тогда, подставив время t в общее решение 

уравнения,  получим общее выражение закона движения шарика по оси : 

 
Из последнего уравнения системы  (1) определим закон движения шарика 

по координате   , при учете зазора     между корпусом и резьбой винта диффе-

ренциала по рисунку 7. 

 

 
Рис. 6. Схема поворота шариков в корпусе дифференциала 

 

 
Рис. 7. Схема диаметральных зазоров дифференциала. 
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Условие прохождения зазора по координате - условие равнопеременного 

движения -  

При учете начальных условий движения и зазора, а также предположив, 

что при повороте шарика на угол зазор будет пройден и шарик коснется кор-

пуса дифференциала, получим выражение силы нормальной реакции    , прило-

женной  к шарику со стороны винта. 

 

-                                        (3) 

 

Подставив выражение  (3) в дифференциальное уравнение относительного 

движения шарика по координате   получим выражения проекции  ускорения 

шарика на ось для любого момента времени 

 

=-

 

 

При длительном движении слагаемое    обнуляется. 

Таким образом, в относительном движении шарик совершает сложное 

циклическое движение и его ускорение направлено не по оси движения. Это поз-

воляет вычислить точно силу, действующую на шарик в любой момент времени. 

Если дифференциал сконструирован так, что цепочка шариков непрерыв-

на, по полученным ускорениям можно проанализировать условия работы шариков 

во всех частях цепочки  и более точно оценить деформации материалов деталей 

дифференциала, скорректировать форму дорожек и канавок корпуса, уточнить 

радиусы скруглений на зубьях винта и фасок на корпусе и крышках дифференци-

ала с целью оптимизировать контактные напряжения в деталях. 
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О СОХРАНЕНИИ И УЛУЧШЕНИИ МАЛЫХ И СРЕДНИХ 

МОСТОВЫХ СООРУЖЕНИЙ В УРАЛЬСКОМ РЕГИОНЕ 
 

Аннотация. В данной статье проведена оценка и анализ технического со-

стояния малых и средних мостовых сооружений в Уральском регионе. Определе-

ны основные виды дефектов свайно-балочных железобетонных мостов.  

Из анализа технического состояния мостовых сооружений можно сде-

лать выводы о том, что для обеспечения их сохранности необходима обоснован-

ная и понятная организация эксплуатации сооружений, которая может быть 

создана и функционировать при управлении ею специалистами профессионалами, 

имеющими дорожное и мостовое образование, практический опыт проектиро-

вания, строительства и эксплуатации, обладающими знаниями материаловеде-

ния и расчѐтов конструкций. 

Развитие процесса строительства малых и средних мостов, увеличение их 

долговечности связано также с необходимостью  постановки и решения  соот-

ветствующих научных и инженерных задач. 

Авторы данной статьи могут предложить проведение научных работ по 

обозначенной тематике. 

Ключевые слова: мостовые сооружения, техническое состояние, техноло-

гия производства изделий, жѐсткие смеси, инженерные задачи 

 

К началу 2000 годов в Уральском регионе в целом обеспечены пути сооб-

щений между населѐнными пунктами малыми и средними мостовыми сооруже-

ниями. Значительное количество сооружений построено по типовым проектам с 

балочными железобетонными конструкциями стандартизированных размеров 

длиной 9,12,15,18 м. Малые мосты длиной до 25 – 30 м построены в основном с 

применением балок меньших размеров, средние мосты длиной более 25 – 30 м 

построены с применением балок больших размеров. Количество пролѐтов малых 

мостов в основном не более трѐх. Средние мосты характеризуются наличием в 

основном трѐх или более пролѐтов. Наиболее простыми конструкциями опор яв-

ляются однорядные свайные фундаменты, объединѐнные железобетонными 

насадками. Средние мостовые сооружения характеризуются более сложными и 

массивными опорами. 

Имеется также значительное количество мостовых сооружений, построен-

ных в различных комбинированных вариантах с пролѐтами различной длины, с 

применением металлического сортамента, а также деревянных. Преимущественно 

мосты с деревянными опорами и пролѐтными строениями разрушены, или харак-

теризуются малой грузоподъѐмностью. Комбинированные варианты мостов экс-

плуатируются без чѐтких правил эксплуатации, часто с дефектами и иногда с 

сверхнормативными нагрузками.  
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Значительное количество малых мостов расположено в сельской местно-

сти, а также на дорогах, соединяющих между собой территории районов. 

Особенностью малых железобетонных мостов является наличие мостов с 

балками длиной менее девятиметрового стандартного размера, например, длиной  

8,65 м (иногда с точностью изготовления до нескольких сантиметров).  

Основные виды дефектов свайно-балочных железобетонных мостов сле-

дующие: 

- смещение оси моста относительно оси дороги; 

- коррозия и разрушение блоков бетонного ограждения проезжей части моста; 

- коррозия и деформации перильного ограждения моста; 

- коррозия и разрушение поверхности пешеходной части моста; 

- затруднѐнность поверхностного водоотвода; 

- различные дефекты гидроизоляции деформационного шва; 

- превышение допусков геометрических размеров балок; 

- недостаточная прочность и морозостойкость  бетона насадки и шкафной 

стенки; 

- недостаточная прочность и морозостойкость цементного раствора; 

- коррозия и разрушение блоков шкафной стенки моста; 

- коррозия и разрушение бетона насадки опорной части; 

- не симметричное нагружение свай; 

- коррозия поверхности свай; 

- отсутствие укреплений и благоустройства подмостовой и близко распо-

ложенной части сооружения 

Некоторые сооружения характеризуются  также и другими видами дефектов.  

Оценка и анализ технического состояния малых и средних мостовых со-

оружений позволяет сделать выводы о том, что для обеспечения их сохранности 

необходима обоснованная и понятная организация эксплуатации сооружений. 

Практика показывает, что обоснованная эксплуатация и содержание мостовых 

сооружений на территория Уральского региона не созданы и не может быть орга-

низована и обеспечена менеджерами с экономическим и другим не дорожно-

мостовым образованием. Необходимая система эксплуатации и содержания мо-

жет быть создана и функционировать при управлении ею специалистами профес-

сионалами, имеющими дорожное и мостовое образование, практический опыт 

проектирования, строительства и эксплуатации, обладающими знаниями материа-

ловедения и расчѐтов конструкций. 

Развитие процесса строительства малых и средних мостов, увеличение их 

долговечности связано также с необходимостью  постановки и решения  соответ-

ствующих научных и инженерных задач.  

Авторы данной статьи могут предложить разработку долговечных составов 

бетонов и растворов, технологий производства работ, методов испытаний бетонов 

и растворов, системы контроля качества производства работ, новых конструкции 

свайно-балочных мостовых сооружений, проектов реконструкции мостовых со-

оружений, правил содержания мостовых сооружений. Увеличение количества 

рассматриваемых вариантов конструкций возможно при проведении расчетов си-
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ловых элементов мостовых сооружений методами сопротивления материалов и 

строительной механики с применением пакета программного обеспечения 

MathCad. 

Особое беспокойство вызывает отсутствие у строителей теории и практики 

применения долговечных составов бетонов и растворов, обладающих требуемой 

прочностью и морозостойкостью. 

Прочность и морозостойкость бетонов зависит от многих факторов: мине-

ралогического состава  цемента, наличия, вида и содержания применяемых доба-

вок, сочетаемости применяемых добавок, прочности, морозостойкости и минера-

логического состава щебня, правильного подбора состава смеси, технологии про-

изводства бетонных смесей, технологии производства железобетонных изделий, 

технологии производства бетонных работ на объекте. Достижение требуемой 

прочности и долговечности сооружений из бетона и железобетона требует знания 

материаловедения, технологии работ, а также трудов известных учѐных и специа-

листов  [1, 2, 3].   

Известно, что наиболее эффективными с точки зрения экономии цемента 

при достижении значительной прочности и морозостойкости являются бетоны, 

изготовленные из жѐстких смесей. Такие бетоны также обладают высокими зна-

чениями модуля упругости, хорошим сцеплением с арматурой и усталостной дол-

говечностью.  

С целью контроля качества при производстве жѐстких бетонных смесей и 

бетонных (железобетонных) изделий для малых мостов, а также дорожного, мало-

этажного строительства,  производственных зданий общей высотой менее 20м и 

благоустройства территорий разработан стандарт организации СТО 580000 

(574500) – 008 – 26594793 Рекомендации по контролю качества бетонов на пред-

приятии – изготовителе [4].   

Стандарт организации рекомендуется для опытного внедрения и получения 

массива экспериментальных данных по контролю качества бетонных смесей и из-

делий. 

Требования настоящего стандарта организации должны соблюдаться для 

составов тяжѐлых бетонов, подобранных в соответствии с утверждѐнными нор-

мами и правилами, а также при условии применения жѐстких смесей,  использо-

вания заполнителей крупностью не более 40мм и содержании цемента (шлако-

портландцемента) не менее 220 кг на 1 м
3
 бетона.  

Подобранные составы бетонов класса по прочности на сжатие не менее 

B7,5 должны обеспечивать проектные требования бетона по необходимым крите-

риям прочности и по морозостойкости. 

Работу инженеров – специалистов по подбору составов бетонов следует 

считать правильно организованной и правильно выполняемой при условии до-

стижения коэффициента вариации прочности бетона на сжатие V не более 0,11. 

При значении коэффициента вариации прочности на сжатие более 0,11 необходи-

мо проведение обучения персонала лаборатории, а также обеспечение лаборато-

рии необходимыми приборами и приспособлениями. 
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При производстве бетонных смесей и бетонных изделий следует ориенти-

роваться на достижение коэффициента вариации прочности бетона на сжатие не 

более 0,13. Поэтому проектирование конструкций и подбор состава цементобето-

на рекомендуется производить с запасом по критерию класса бетона по прочности 

на сжатие, а также какому-либо другому критерию качества. 

Контроль качества смесей и бетонов должен обеспечить получение бетон-

ных изделий и конструкций нормированного класса бетона по прочности обеспе-

ченностью не менее 0,95 при твердении в нормальных условиях.  
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ РЕЗОНАНСА В ЛИНЕЙНЫХ ДВИГАТЕЛЯХ 
 

Аннотация. Наряду с электрическими машинами с вращающимся ротором 

в промышленности и в сельском хозяйстве используют линейные двигатели. В 

статье рассматриваются возможности применения линейных двигателей с ис-

пользованием резонансных явлений. Приведены условия возникновения резонанса, 

представлены схемы и векторная диаграмма линейного двигателя с использо-

ванием резонанса тока и напряжения. Проведѐнный анализ показывает, что 

можно существенно снизить энергопотребление при эксплуатации данных 

двигателей. 

Ключевые слова: линейный двигатель, резонанс токов, резонанс напряже-

ний, энергосбережение. 
 

В существующих асинхронных электрических машинах переменного тока 

стараются избегать резонансных явлений, но в трѐхфазных двигателях использу-

ют для создания вращающего момента при питании однофазным напряжением 

корректирующие элементы в виде конденсаторов. При этом приходится сталки-

ваться с рядом нежелательных явлений, таких как повышение реактивных токов, 

вызывающих перегрев двигателя и потерю мощности до 50%, что приводит к пе-

рерасходу электрической энергии и об экономии еѐ говорить не приходится. Сле-

довательно, трѐхфазный асинхронный двигатель не предназначен для эксплуата-

ции в однофазном режиме. Выпускаемые промышленностью однофазные двига-

тели для создания вращающегося момента имеют две обмотки возбуждения, 

сдвинутые на фазовый угол , они более экономичны, но не обходятся без допол-
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нительных элементов запуска, чтобы вывести машину с начального пуска из ко-

лебательного момента во вращательный. Выпускаются они чаще для бытовых 

условий на небольшие мощности, когда сравнительно малые токовые нагрузки. 

Линейные двигатели (далее ЛД) работают по принципу не вращающегося, 

а бегущего поля, в которых электропитание может быть не только от промыш-

ленного источника трехфазного напряжения, но и от двухфазного или однофазно-

го напряжения. Статор ЛД выполнен в развѐрнутом виде и может представлять 

различные модификации вплоть до поточных линий. Они проще в изготовлении, 

не имеют вращающихся частей и используются в промышленности при транспор-

тировке, обработке, очистке различных ферромагнитных материалов в жидких 

средах. Схемные решения ЛД разнообразны [1] и обладают хорошими возможно-

стями в применении. 

Более мощные ЛД допускают повышенные нагрузочные токи в целях до-

стижения хороших тяговых характеристик и применяются на транспорте. 

В настоящее время вызывают интерес ЛД при питании от однофазного ис-

точника с использованием резонанса тока и напряжения. Принцип такого схемно-

го решения ЛД простой. Для этого воспользуемся аналогией и сравним ЛД с 

трансформатором напряжения, у которого вторичная обмотка по числу витков 

одинакова с первичной. На Рис.1 условно показан статор ЛД, состоящий из двух 

индукторных частей - 1, имеющий ограниченную длину по технологическому 

назначению. Полюса статора индуктора или магнитопроводы – 2 установлены 

навстречу друг другу. Обмотки возбуждения – 3 расположены в пазах индуктор-

ных полюсов в обеих частях статора напротив друг друга и соединены через рав-

ные шаговые промежутки τ1=τ2 в согласном направлении по току последователь-

но или параллельно, и которые в целом образуют парные обмотки возбуждения – 

3 и 5. Обмотки – 3 подключены к однофазному источнику питания, а вторичные 

обмотки – 5 подключены к емкостной нагрузке, к конденсатору. Создаваемый то-

ками обмоток магнитный поток Ф показан на Рис.1 позицией - 4. Между полюс-

ными наконечниками и катушками расположен направляющий канал – 6, выпол-

ненный из неферромагнитного материала в виде каркаса, короба или желоба. По-

скольку вторичные обмотки – 5 подключены на конденсатор, это даѐт фазовый 

1
2 5 63

7

1

2

4

Рис.1 – Принцип создания         

       бегущего поля ЛД    

(пояснения в тексте) 
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сдвиг тока на опережение по отношению к напряжению в этих обмотках. Остаѐт-

ся определить фазовый угол сдвига между первичными и вторичными токами, 

который должен быть равным  или близким к нему для образования бегущего 

магнитного поля и под действием магнитодвижущей силы создать тяговую силу – 

7 для приведения в движение с неким скольжением ферромагнитную среду мате-

риала в канале. 

Проанализируем подключение первичных обмоток возбуждения к одно-

фазному источнику питания, настраивая их на резонанс токов, а вторичные об-

мотки подключаем к конденсатору, настраивая их на резонанс напряжений. Для 

этого составим принципиальную электрическую схему ЛД представленную на 

Рис.2. Появление линейной тяговой силы F означает, что результатом является 

преобразование электрической энергии в магнитную энергию для механических 

перемещений. Следовательно, ЛД не является трансформатором, но принципи-

альная суть физических явлений сохраняется. Резонанс токов достигается при па-

раллельном соединении реактивных сопротивлений и их равенстве XL1=XC1. При 

резонансе напряжений вторичных обмоток ѐмкость С2 с индуктивностью L2 со-

единяются в цепи при их равенстве XС2= XL2 последовательно. Число витков об-

моток возбуждения одинаково, т.е. W1=W2 и равны их активные сопротивления 

R1=R2. 

 

По Рис.2 и на основании законов Кирхгофа составим комплексные уравне-

ния электрических цепей: 

 

        (1) 

                (2) 

     (3) 

   (с учетом холостого хода)              (4) 
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Рис.2 – Электрическая схема ЛД
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По полученным уравнениям составим упрощенную векторную диаграмму 

аналогично трансформатору с емкостной нагрузкой. Принципы построения век-

торов известны из электротехники [2]. За начальный вектор следует принимать 

общий параметр, в данном случае им является магнитный поток Фm, см. Рис.3, за-

тем наносятся равные по модулю, поскольку W1=W2, электродвижущие силы Е1, 

Е2 с отставанием от потока Фm на фазовый угол  Вектор тока холостого хода 

принято учитывать, поскольку существует  зависимость от конструктивных 

особенностей, он откладывается под некоторым углом в сторону опережения от 

потока Фm. Ток вторичных обмоток  с преобладанием емкостной нагрузки услов-

но строится вектором с опережением от наведенной э.д.с. . Дальнейшее построе-

ние векторной диаграммы ведется по составленным уравнениям (1, 2, 3, 4). 

На векторной диаграмме Рис.3 отражаются условные векторные состояния 

электрических параметров ЛД. Первичные обмотки возбуждения включены в од-

нофазную сеть в резонанс токов , они находятся в противофазе, что 

означает обмен реактивных энергий между индуктивностью  и емкостью  

без потребления энергии из сети и без отдачи энергии в сеть. Тогда потребление 

энергии из сети определяется активным сопротивлением первичной обмотки воз-

буждения током , и находится по формуле (4). 

Ток обмотки W1 при реактансе определяется , т.е много боль-

ше и следовательно больше магнитный поток Фm. Потребление тока  будет ми-

нимальным при резонансе токов. 

Рис.3 – Векторная диаграмма ЛД   

         при резонансе токов для W1   

     и резонансе напряжений для W2 
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Для вторичных обмоток возбуждения W2 при резонансе напряжений 

 существует их равенство по модулю, они близки к противофазному со-

стоянию, что объясняется неточностью построения упрощенной векторной диа-

граммы см. Рис.3. Ток  по модулю несколько превышает ток потребления  от 

однофазной сети, что подтверждает увеличение магнитного потока Фm при резо-

нансе токов в обмотках W1. Из уравнения (2) электродвижущая сила -  равна по 

модулю с  но с угловым отставанием от напряжения. 

Индуцированный ток , во вторичных обмотках возбуждения W2 по по-

строенной векторной диаграмме см. Рис.3 действительно имеет угол отставания  

от первичного тока  в обмотках возбуждения W1. 

Таким образом, если рассматриваемый ЛД настроен на резонанс токов для 

первичных обмоток и резонанс напряжений для вторичных обмоток, то фазовый 

сдвиг токов между ними составляет угол  Это означает образование второй фазы 

магнитного потока Ф2 в ЛД с изменением импеданса электромагнитной системы, 

т.е. перераспределение потоков и электрических величин по векторным направле-

ниям, которые на векторной диаграмме не показаны. Зато обозначение на времен-

ной диаграмме, см. Рис.4, по токам и магнитным потокам даѐт представление об 

образовании бегущего магнитного поля ЛД для создания тяговой силы для мате-

риалов, находящихся в канале и обладающих магнитной проницаемостью µ. Рав-

ные шаговые промежутки τ аналогичны полюсному делению роторных машин и 

зависят от конструкции ЛД. Работоспособность ЛД очевидна, настройка на резо-

нансные воздействия может осуществляться различными путями: 

 

 

1. Практическим подбором ѐмкостей при использовании измерительных 

приборов; 

2. Графическим путем, построением векторных диаграмм с масштабиро-

ванием электрических и магнитных величин; 

3. Аналитическим решением, хотя это является затруднительным из-за не-

определѐнности электрических параметров. 

Рис.4 – Временная диаграмма      

                бегущего поля ЛД          
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И, тем не менее, если ЛД будет снабжен чувствительным подбором ем-

костных нагрузок, то добиться резонансных явлений не сложно. Сначала настро-

ить первичные обмотки при холостом ходе, и затем вторичные обмотки при за-

данной нагрузке с определѐнными свойствами. 

Главным преимуществом резонансных ЛД является колоссальная эконо-

мия по потреблению электрической энергии по сравнению с обычными машина-

ми, поскольку электрическая энергия переходит в магнитную энергию по созда-

нию магнитодвижущих сил и cosυ не будет решающим показателем. Здесь, при 

резонансных воздействиях электрической энергии, происходит снижение реак-

танса электромагнитной системы до минимальных значений, что приводит к рез-

кому возрастанию магнитодвижущих сил, подобно уменьшению реакции якоря в 

электрических машинах, если использовать дополнительные обмотки возбужде-

ния. Использование уменьшения реактанса системы реактивных составляющих, 

которые не производят работу, даѐт возможность изменить их величины сопро-

тивлений или проводимостей до нулевого состояния, в чѐм и заключается повы-

шение к.п.д.. 

В настоящее время однофазные резонансные ЛД переменного пока не ис-

пользуются. Применять ЛД с традиционной трѐхфазной системой питания особой 

выгоды не даѐт по причине индивидуального изготовления. При двухфазной си-

стеме питания переменным током ЛД показали неустойчивое состояние по тяго-

вым характеристикам. Стоит обратить внимание на использование резонансных 

ЛД однофазного питания на больших переменных токах при транспортировке ме-

таллов с одновременным подогревом или закалкой на повышенных частотах, на 

создание установок большой мощности компактных конструкций по сортировке, 

очистке, расходу, перекачке и в других энергоѐмких технологических процессах. 
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АНАЛИЗ КОНСТРУКЦИЙ РАБОЧИХ ОРГАНОВ 

ДЛЯ ГЛУБОКОЙ БЕЗОТВАЛЬНОЙ ОБРАБОТКИ ПОЧВЫ 
 

Аннотация. Рассмотрены наиболее распространенные типы сменных ра-

бочих органов глубокорыхлителей. Проведенный анализ показал, что в большин-

стве случаев применяются прямые стойки, наклоненные под углом 15-20° к вер-

тикали, а долота имеют преимущественно плоскую форму, угол их установки к 

дну борозды находится в пределах 20-30°. Наклон стойки в противоположную 
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сторону используется только при щелевании лугов, пастбищ и сеяных трав. Од-

нако применяемые в настоящее время орудия для разуплотнения почвы имеют 

высокую энергоемкость и низкую производительность. Конструктивные пара-

метры рабочих органов обеспечивают выполнение агротехнических требований 

только для той почвы, физико-механические свойства которой учитывались при 

расчетах. Однако даже в пределах одного поля или одной рабочей смены физико-

механические свойства могут измениться настолько, что выполнение агротех-

нических требований с данными конструктивными параметрами становится 

затруднительным. Поэтому для обеспечения выполнения агротехнических тре-

бований при изменяющихся свойствах почвы необходимо создавать рабочие ор-

ганы с регулируемыми конструктивными параметрами. 

Ключевые слова:  рабочий орган, глубокорыхлитель, обработка почвы. 
 

Рабочие органы глубокорыхлителей состоят, как правило, из стойки с за-

крепленным на ней долотом. Для расширения зоны рыхления рабочий орган часто 

оснащается уширителем и дренером.  

Форма и параметры стоек, долот и уширителей весьма разнообразны и вы-

бираются в зависимости от глубины рыхления, типа почвы и обеспечения мини-

мальных энергозатрат. Ниже в данной статье нами рассмотрены наиболее распро-

страненные типы сменных рабочих органов глубокорыхлителей и щелевателей 

как применяемых в серийных машинах, так и запатентованных в разных странах 

(рисунок 1). 

 
 

Рис. 1. Рабочие органы глубокорыхлителей 
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По форме стойки бывают прямые, установленные  под различным углом к 

вертикали (рисунок 1, стойка №1) или с отрицательным наклоном к направлению 

движения (рисунок 1, стойка №2);  криволинейные (рисунок 1, стойка №3); 

наклонные (рисунок 1, стойка №4) и стойки для объемного рыхления (рисунок 1, 

стойка №12) [1,10]. 

В большинстве случаев применяются прямые стойки, наклоненные под уг-

лом 15-20° к вертикали, а долота имеют преимущественно плоскую форму, угол 

их установки к дну борозды находится в пределах 20-30°. Наклон стойки в проти-

воположную сторону используется только при щелевании лугов, пастбищ и сея-

ных трав [1]. 

Прямые стойки с долотом имеют существенный недостаток: при значи-

тельном тяговом сопротивлении у них ограниченная зона рыхления, а на дне бо-

розды по следу прохода двух соседних стоек остается гребень значительной вы-

соты.  Поэтому большинство иностранных фирм перешли на выпуск глубокорых-

лителей и плугов-рыхлителей с рабочими органами в виде наклонных стоек типа  

«параплау» (А.с. № EP0101245A2, рисунок 1, стойка №4) [1].  

Вертикальная стойка деформирует почву сжатием и смятием, а при дефор-

мации почвы наклонной стойкой имеются элементы ее сдвига, поэтому на дне бо-

розды остается гребень значительно меньшей высоты, чем при работе прямой 

стойки [1].  

Основным недостатком этих рабочих органов является повышенное тяго-

вое сопротивление при залипании почвой дисковых ножей, а также невозмож-

ность работы на полях после пропашных культур без предварительного дискова-

ния почвы в 2 следа, и их трудно использовать для орудий, предназначенных для 

рыхления почвы на глубину, превышающую 0,45 м. 

Корпуса рабочего органа разработки СибИМЭ,  устанавливаемые на отече-

ственных плугах вместо отвальных корпусов, включают вертикальную стойку с 

приваренным в нижней части башмаком, на котором установлены полевая доска и 

лемех (рисунок 1, стойка № 5) [7].  Отрицательным качеством считается 

большая энергоемкость на единицу ширины захвата, рыхлящие элементы имеют 

одну степень подвижности и уплотняют почвенную подошву. 

В отличие от других глубокорыхлителей, представленных на рынке, кото-

рые приподнимают слой почвы под наклоном, либо спрессовывают ее путем бо-

кового перемещения, лапа фирмы «AGRISEM» со смещенным режущим элемен-

том (рисунок 1, стойка № 6) способствует образованию вертикальной грузо-

подъемной силы, позволяющей осуществлять однородное приподнятие слоя 

почвы, возвращающегося на свою изначальную позицию после прохождения 

«волны» при продвижении агрегата вперед, что обеспечивает однородность 

рыхления по всей ширине приподнимаемого слоя почвы, сохраняя целостность 

ее структуры [4]. 

В ГНУ СКНИИМЭСХ Россельхозакадемии разработан аналогичный рых-

литель двухъярусный безотвального типа со смещенным режущим элементом и с 

плоскорежущей лапой шириной захвата 35 см (рисунок 1, стойка №7) [3].  
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Основной недостаток  - незначительная глубина обработки, что не позво-

ляет эффективно разрушать плужную подошву. 

Стойка рабочего органа фирмы «Bomford Evershed Ltd» (А.с. № 

EP0100186A2), в отличие от общепринятых, имеет отрицательный наклон к 

направлению движения (рисунок 1, стойка № 2). Отрицательный наклон стойки 

глубокорыхлителя может иметь негативную сторону: при недостаточной массе 

орудие может выглубляться, особенно на плотных почвах [1]. 

Рабочие органы универсального плуга «Геккон» разработки КубГАУ, в от-

личие от современных чизельных плугов, представленных на рынке, имеют воз-

можность трансформироваться (рисунок 1, стойка № 8)! Причем в положении 

«глубокорыхлитель», во время заглубления машины, стрельчатые лапы склады-

ваются, а под действием сил сопротивления почвы раскладываются уже на глу-

бине [8]. 

В Нижневолжском НИИСХ разработан многофункциональный рабочий 

орган «РАНЧО» (рисунок 1, стойка № 9), включающий стойку, башмак с наклад-

ным долотом, пару подрезающих крыльев и отвал, закрепленные на стойке с воз-

можностью дискретного вертикального смещения [2]. 

Недостаток этого рабочего органа в том, что он имеет башмак, который 

выступает в качестве опоры, что будет способствовать образованию плужной по-

дошвы и налипанию на него почвы и замазыванию борозды, проделываемой до-

лотом, вызывая увеличение тягового сопротивления.  

В Чувашской ГСХА разработаны подпокровные рыхлители, включающие 

щелерезные стойки с блоками кротователей-рыхлителей, выполненными в виде 4-

х заходной конической логарифмической спирали и имеющими четыре степени 

подвижности (рисунок 1, стойка № 11) [6]. Отрицательным качеством этого 

рыхлителя можно считать недостаточное крошение поверхностных слоев почвы, 

залипание кротователя при влажной обработке почвы. 

Рабочий орган объемных рыхлителей разработки ВНИИГИМ – стойка V–

образной формы включает лемех и 2 боковых ножа, расположенных в поперечной 

плоскости под углом 90° друг к другу (рисунок 1, стойка № 12) [10].  

Отрицательным качеством работы является наличие слабо выраженной по-

лосы между стойками (при двухстоечном варианте рыхлителя), а также при 

сплошном рыхлении одной стойкой гусеница (колесо) трактора движется по раз-

рыхленной почве для того, чтобы обеспечить перекрытие полос для следующего 

прохода и тем самым уплотняет почву, вызывая повышенное тяговое сопротивле-

ние для следующего прохода. 

Для работы в очень тяжелых условиях (каменистые почвы, раскорчеван-

ные участки и т.п.) фирмы «Industrias David» и «Ritchie» оснащают глубокорых-

лители стойками с выдвижным долотом (рисунок 1, стойка № 10). По мере изна-

шивания долото выдвигают вперед. Это увеличивает срок службы в 2…2,5 раза 

[5,9]. Для защиты стоек рыхлителей от поломок они оснащаются различными ти-

пами предохранительных устройств: срезным болтом, либо пружинным или гид-

ропневматическим предохранителем автоматического действия, предохранитель-

ным устройством в виде колена и предохранителем рессорного типа. На основа-
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нии проведенного анализа конструкций рабочих органов существующих орудий 

для глубокой основной безотвальной обработки почвы можно сделать следующие 

выводы:  

1. В стандартный комплект корпуса рабочего органа входят: стойка, доло-

то, уширитель, дренер. В качестве дополнительного оборудования прикладыва-

ются дисковый нож, бороздорезы, уширители борозды, прикатывающие катки 

или диски.  

2. В большинстве случаев применяются прямые стойки, наклоненные под 

углом 15-20° к вертикали, а долота имеют преимущественно плоскую форму, угол 

их установки к дну борозды находится в пределах 20-30°. Наклон стойки в проти-

воположную сторону используется только при щелевании лугов, пастбищ и сея-

ных трав. 

3. Применяемые в настоящее время орудия для разуплотнения почвы име-

ют высокую энергоемкость и низкую производительность. Конструктивные пара-

метры рабочих органов обеспечивают выполнение агротехнических требований 

только для той почвы, физико-механические свойства которой учитывались при 

расчетах. Однако даже в пределах одного поля или одной рабочей смены физико-

механические свойства могут измениться настолько, что выполнение агротехни-

ческих требований с данными конструктивными параметрами становится затруд-

нительным. Поэтому для обеспечения выполнения агротехнических требований 

при изменяющихся свойствах почвы необходимо создавать рабочие органы с ре-

гулируемыми конструктивными параметрами. 
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ЧИСЛО РЕЙНОЛЬДСА В ИНЖЕНЕРНОЙ ГИДРАВЛИКЕ 
 

В работе отмечено, что методами гидродинамики решается широкий 

курс инженерных задач. В гидравлике используются понятия критерий Рейнольд-

са и число Рейнольдса, что правомерно. Приведены аргументы об отсутствии 

необходимости внесения изменений в изложении курса гидравлики. 
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коэффициент трения, коэффициенты местного сопротивления. 

 

Наряду с гидростатикой, в гидравлике изучается и движение жидкости. 

Методами гидродинамики  решается большое число инженерных задач с точно-

стью, которая отвечает запросам практики. В их числе определение падения дав-

ления Δр по длине l трубопровода, оценка пропускной способности труб, нахож-

дение их внутреннего диаметра d и другие. Решение подобных задач предполагает 

знание гидравлического коэффициента трения λ и коэффициентов местных со-

противлений ξм, в том числе, и в функции от числа Рейнольдса Re: 

 

 
В тоже время в теплотехнике безразмерный комплекс Re называется кри-

терием Рейнольдса. Через него определяют, скажем, критерий Нуссельта Nu, сле-

дуя тому или иному критериальному уравнению 

 
Возникает вопрос Re – число или критерий подобия. И.Ш. Коган (Израиль, 

2006, 2008) отмечает [1], что «при изучении гидравлики обычно ограничиваются 

частным применением критерия Рейнольдса Re, который неверно называется чис-

лом Рейнольдса» и предлагает изменить изложение  учебной дисциплины. 

С учетом закона внутреннего трения Ньютона уравнение установившегося 

напорного течения жидкости в круглой трубе имеет вид 

.                                              (1) 

Перейдя к безразмерным величинам и разделив слагаемое на υ
2
l, приходим 

к безразмерной форме уравнения движения 

                                   (2) 

 

 
Здесь Eu – критерий Эйлера; ρ – плотность жидкости; ν – кинематический 

коэффициент ее вязкости; υ – средняя скорость;  – относительный радиус тру-

бы и т.д. Течения жидкости в трубе будут подобными, если выполняется условие  

 
Решение уравнения (1) известно [2] и  

                                               (3) 

Путевая потеря напора hl определяется по формуле Дарси-Вейсбаха 
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а также опытным путем 

 
что позволяет прийти к равенству 

                                                           (4) 

Тогда в согласии с (3) имеем выражение для определения гидравлического 

коэффициента трения 

                                                          (5) 

а также соотношение 

                                                           (6) 

Здесь Re выступает как определяющий критерий подобия, а  – параметри-

ческий критерий подобия. Авторы [3] полагают, что гидравлический коэффици-

ент трения λ является частным выражением критерия Эйлера Eu. Однако его 

можно рассматривать как меру отношения «потерянной» механической энергии к 

кинематической энергии на длине потока равной одному его диаметру. Принимая 

во внимание соотношения (3) – (6) можно сказать, что формула Дарси –Вейсбаха 

является одной из форм записи критериального уравнения подобия. 

В согласие с (3) можно отметить, что в подобных потоках критерии подо-

бия, пропорциональные отношениям отдельных действующих сил, не могут 

иметь произвольных значений числовых величин. В подобных установившихся 

потоках величины критериев подобия взаимоувязаны и одинаковы: 

                                  7 

Для короткого участка трубы с местным сопротивлением уравнения Бер-

нулли и расхода, а также формула Вейсбаха позволяют прийти к равенству 

 
или 

                                                           (8) 

что аналогично записи вида (6) и позволяет рассматривать безразмерные 

коэффициенты местного сопротивления как своеобразные критерии подобия гид-

родинамических течений при экспериментальных исследованиях. 

Подобие движения жидкости, кинематическая характеристика которого 

определяется инертностью и вязкостью жидкости, осуществляется при геометри-

ческом подобии границ потока, кинематическом подобии на границах и равенстве 

числовых значений критерия Рейнольдса Re для потоков [3,4]. В данной связи при 

расчете течения жидкости в трубопроводах особую значимость приобретает во-

прос поиска величин  коэффициентов сопротивления λ и ξм в функции от числа 

Рейнольдса Re потока жидкости и других определяющих их факторов. При поис-

ке эмпирических закономерностей изменения коэффициентов сопротивления λ и 

ξм по результатам опытов безразмерный комплекс Re = υd/ν выступает как опре-

деляющий критерий подобия [4], что принципиально. При проведении гидравли-
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ческих расчетов речь идет о средней скорости υ в сечениях потока жидкости, а 

также о числе Рейнольдса Re потока жидкости (или кратко о числе Рейнольдса 

Re).  

Именно данные обстоятельства и учитываются при исторически сложив-

шемся  подходе к изучению курса гидравлики [2, 5 – 8 и др.]. 
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Аннотация. В статье проведен краткий перечень выпускаемых програм-

мируемых контроллеров по возможностям и программному обеспечению, обос-

нован выбор контроллеров «Контар» для объектов теплоэнергетики, дан пример 

реализации контроллеров «Контар» для ИТП ЭТФ ПНИПУ. Статья  полезна 
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Вопросам энергосбережения в нашей стране последнее время уделяется все 

большее внимание [1], в том числе и в теплоэнергетике, где происходит крупная 

модернизация с этих позиций [2]. Эта модернизация предусматривает автомати-

зацию индивидуальных тепловых пунктов, котельных установок, систем отопле-

ния, вентиляции и кондиционирования. Она невозможна без применения про-

граммируемых контроллеров (ПК) [3]. 

http://www.physicalsystems.org/index%2007.09.3.html
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На рынке аппаратно-программных средств для теплоэнергетики достаточ-

но тесно. ПК выпускают такие фирмы как ДЭП (Dеконт-182,  А9),Текон (МФК, 

ТКМ-52, 700), ЗЭиМ (Ремиконт Р-130ISA), Овен (ПЛК100, 304,  308, ТРМ32, 33, 

133), МЗТА (Контар MC8, 12), Контел (РС-16, 26, 36), Системотехника (Микронт-

Р2), КРЕЙТ (ТЭКОН-17, 18,19), Энергостиль-М (ВТР-03, 04), ТЕСС-Инжиниринг 

(Микконт М-180 М1, М2, МКТ), ЭЛЕКОМ (СПЕКОН) , TREIGmbH (TREI 5B-00, 

02, 04), Control Microsystems (SCADAPack, TeleSAFE, SmartWIRE), Siemens (Si-

maticS7-200, SimaticS7-300, SimaticC7-620, SIPARTDR-22, RVA43 ,46, 63), 

Mitsubishi Electric (ALPHA 2, FX1S, FX1N), Schneider Electric (ModiconM238 

TWIDO, ModiconTSXTwido, TwidoTWDLCpA 10DRF), AllenBradley(ControlLogic,  

CompactLogic,  FlexLogic, MicroLogix1000,1500), GeneralElectric (GEFanucSeries 

90-30), ICPDASCo. Ltd (WinPAC, LinPAC,I-7188, 8000,iP-8000,uPAC-7186), PEP 

Modular Computers (SMART2), Koyo Electronics (DirectLodgic 205, WinPLC), Ad-

vantech(APAX-571XPE,  APAX-570XPE, ADAM-5510,  ADAM-5510EKW/TP), Octagon 

Systems (MicroPC 6000, 6010, 6225) и др. 

Уже выработались критерии, по которым оцениваются  ПК. К наиболее 

важным характеристикам относятся параметры процессорного модуля (тип и 

быстродействие процессора, объем памяти и пр.), наличие сопроцессора, время 

выполнения логической команды, наличие сторожевого таймера, часов реального 

времени, число встроенных и наращиваемых входов-выходов, наличие в контрол-

лере необходимого числа модулей (ввода-вывода, специальных, коммуникацион-

ных), среда программирования контроллера (удобство и простота программиро-

вания). Ряд фирм поставляют программные пакеты для конфигурирования, про-

граммирования и отладки ПО контроллеров. Это, например, Concept фирмы 

SchneiderElectric, STEP7 ф.Siemens, ISaGRAF ф. CJ International, набор программ-

ных средств ф. МЗТА (КОНГРАФ, КОНСОЛЬ, КОНТАР-АРМ,  КОНТАР-

SCADA), CoDeSys ф. 3S-SmartSoftwareSolutions, NAISControl 1131 фирмы Matsu-

shita, "Полигон" фирмы Промавтоматика.  

Также важным показателем контроллера является возможность резервиро-

вания модулей и плат, диагностика состояния контроллера и др. факторы (свето-

диодная индикация каналов и режимов работы, наличие панели визуализации и 

клавиатуры, гальваническая изоляция по входам и выходам, степень защиты кон-

троллера и др.). 

Контроллеры должны соответствовать международным стандартам. Име-

ется ввиду выбор контроллера, соответствующего Международному стандарту 

качества ISO 9001, стандартам шинной архитектуры контроллера (VME, PCI, 

CompactPCI, MicroPC, PC/104 и др.), стандартным протоколам связи промышлен-

ных сетей (Profibus, Modbus,  CAN,  и др.), стандартам связи с полевыми прибо-

рами (HART-протокол, AS-интерфейс, FieldbusFoundation, RS-485 и др.), стандар-

там на ОС РВ (QNX, OS 9000, VxWorks и др.), стандартам на программное обес-

печение контроллеров (IEC 61131-3), стандартам на степень защиты корпуса (IEC 

529), на габаритные размеры (IEC297— 19"-конструктивы, Евромеханика и IEC 

917—метрические конструктивы), на ударо- и вибропрочность (IEC 68-2) и др. В 

ряде случаев допускается соответствие отдельных показателей (например, габа-
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ритных размеров, показателей электропитания и др.) отраслевым стандартам 

(ТУ, ГОСТ). 

В случае использования разработок на территории России необходимы 

сертификаты соответствия Госстандарта России на соответствие требованиям 

ГОСТ и разрешение Госгортехнадзора на применение в составе систем автомати-

зации на поднадзорных объектах. 

В настоящее время обязательна связь контроллера с верхним уровнем РСУ 

по интерфейсу Ethernet, который получил широкое распространение как интер-

фейс связи средств автоматизации от нижнего до верхнего уровней системы 

управления. Этот интерфейс обеспечивает высокую скорость передачи данных, 

низкую стоимость, поддерживается подавляющим большинством производителей 

программного и аппаратного обеспечения. Через сеть Ethernet серверы и опера-

торские станции верхнего уровня управления предприятием получают непосред-

ственный доступ к данным параметров технологического процесса. При наличии 

SCADA-системы, установленной на операторской станции, используется клиент- 

серверная архитектура связи, при которой SCADA-клиент получает прямой до-

ступ к данным процесса с помощью ОРС-сервера. Использование, например, про-

токола на базе технологии Ethernet-Modbus/TCP позволяет легко интегрировать 

контроллеры со SCADA-системами, поддерживающими протокол Modbus (без 

необходимости дополнительного драйвера для контроллера). 

Дальнейшим развитием связи контроллеров с удаленными операторскими 

станциями является использование сети Internet и GSM- технологии. 

Требуется, как правило, наличие у контроллера режима автонастройки па-

раметров ПИД-регулятора — коэффициента усиления, постоянной времени инте-

грирования Ti (постоянная времени дифференцирования Td, как правило, уста-

навливается программно в соотношении с полученным значением времени инте-

грирования, Td = Ti/4,5)  для ускорения процессов ввода в эксплуатацию систем 

регулирования, особенно в случае автоматизации малоизученных объектов 

управления. Известен ряд методик определения параметров настройки регулятора 

от классических до оригинальных. Известны режимы настройки параметров адап-

тивных регуляторов и других алгоритмов управления. 

Немаловажны показатели надежности и экономические показатели. К по-

казателям надежности относятся время наработки на отказ (желательно иметь 100 

тыс. часов и более), срок службы (10 лет и более), ремонтопригодность (возмож-

ность легкой замены модулей, блоков) и др. Повышение надежности и точности 

достигается за счет средств диагностики, прогнозирования отказов, режимов без-

ударного переключения, "горячего" резервирования, гальванической развязки, 

дублирования и троирования аппаратных средств, рестарта ПО и др. методами. 

Технико-экономический анализ показал, что весьма перспективными яв-

ляются контроллеры ПТК КОНТАР  ОАО «Московский завод тепловой автома-

тики». МЗТА полвека разрабатывает и производит средства автоматизации для 

энергетики (от небольших котлов до мощных тепловых и атомных электростан-

ций), для установок различных отраслей промышленности и ЖКХ. Только для 

автоматизации промышленной и коммунальной энергетики было выпущено более 
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миллиона регуляторов Р25 и РС29, а также комплексные устройства управления 

КУРС и ПРОЛОГ.  Контроллеры КОНТАР выпускаются с 2002 года (МС8, МR8 -

2002, МС5 -2003,ME4, MД8.3 -2006, MC6, MC12, ME20, ТУС21, ZigBee – 

RS232/RS485 – 2008, МИ1 – 2009, МА8 -2010). 

Характерная особенность ПТК КОНТАР - расположенные на объектах 

контроллеры КОНТАР посредством сети Internet передают данные на удаленный 

сервер-компьютер, где установлена специально разработанная программа. Сер-

вер, расположенный в Москве доступен авторизованным пользователям. Это из-

бавляет потребителей от расходов на приобретение компьютеров и их обслужи-

вание. 

Базовый контроллер комплекса КОНТАР – свободно программируемый 

прибор МС8(12) представляет собой полностью законченное изделие, имеет 

встроенный источник питания, к нему могут непосредственно подключаться все 

виды распространенных в России датчиков теплотехнических параметров. Он 

может применяться как в качестве отдельного прибора для управления неболь-

шой установкой (вентустановка, ИТП и т. п.), так и в сетях различной сложности. 

Различные исполнения прибора МС8(12) выполнены на базе всего двух 

типов микроконтроллеров С8051F125 и C8051F311  ф. Silicon Laboratories, допол-

няемых вставными коммуникационными модулями, пультами индикации и 

управления, рядом модулей расширения. Стабильность работы приборов КОН-

ТАР проверяется в ходе 96 часовых компьютеризированных испытаний. 

КонтроллерМС8(12) - универсальное измерительное, сигнализирующее, 

управляющее и коммуникационное устройство, к клеммам которого могут непо-

средственно подключаться датчики, исполнительные устройства и другие источ-

ники и приемники информации. 

Контроллеры МС8(12) выполняют алгоритмы, запрограммированные спе-

циально для задач теплоснабжения, ввод в систему аналоговых и дискретных сиг-

налов, выдачу аналоговых и дискретных сигналов, организацию сетевого обмена. 

Контроллер, который является Master-ом, дополнительно обеспечивает сетевой 

обмен информацией между модулями шкафа и обеспечивает связь с верхним 

уровнем контроля. В флеш-памяти контроллера ―зашита‖ операционная система, 

которая обеспечивает самодиагностику, обработку данных аналоговых и дискрет-

ных входов, ручное управление аналоговыми и дискретными выходами, связь с 

верхним уровнем управления, связь с другими приборами по каналу RS485 по 

протоколу MODBUS RTU. Возможно обновление операционной системы через 

программу КОНСОЛЬ. 

Контроллер МС8(12) спроектирован так, чтобы ресурсов одного прибора 

было достаточно для автоматизации наиболее распространенных объектов авто-

матизации: небольшой тепловой пункт, приточная установка, кондиционер 

и т.п.[4]. 

 Простые и надежные контроллеры КОНТАР дополняются мощными про-

граммными средствами поддержки. Это КОНСОЛЬ - программа для наладчика, 

КОНГРАФ - программа для составления алгоритмов на языке функциональных 

блоков. Программы КОНТАР-SCADA и КОНТАР-АРМ обеспечивают пользова-
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телю удобные интерфейсы для мониторинга и управления. Все эти программные 

средства являются инструментами для пользователя-непрограммиста и решают 

весь комплекс задач по проектированию алгоритмов, наладке и диспетчеризации. 

Все программное обеспечение бесплатно, на русском языке и выложено на сайте 

МЗТА [5]. 

Для автоматического управления технологическим процессом создается 

проект (функциональный алгоритм). Проект разрабатывается пользователем в 

простой графической форме с использованием библиотечных блоков программы 

КОНГРАФ. Желательно после создания каждой логически завершенной части ал-

горитма системы управления, заключенной, как правило, в комплексных функци-

ональных блоках (КФБ), нужно провести симуляцию этой части алгоритма. 

Симуляция проводится с целью определения неточностей в проекте и опе-

ративного их исправления до проведения трансляции и загрузки исполняемого 

кода в модули ПТК КОНТАР.  

Можно сказать, что  КОНТАР стал тем российским продуктом, который 

сейчас с успехом заменяет зарубежное оборудование, распространенное в нашей 

стране с 90-х годов прошлого века. 

Системы, выполненные с использованием КОНТАР, демонстрируют те по-

требительские качества, которые требуются при решении большинства задач ав-

томатизации -надежность, энергосбережение, безопасность и комфорт. 

В качестве основного канала для удаленного доступа непосредственно к 

средствам автоматизации различного оборудования в ПТК КОНТАР был выбран 

Internet. Преимущества Internet-технологий очевидны: готовая, хорошо развитая 

инфраструктура, высокая надежность, разнообразие каналов передачи данных, 

отсутствие ограничений на расстояния (см. рис. ниже).  

 
Рис.1. Итоговая сегментированная архитектура КОНТАР 
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Таким крупным объектом является, например, система управления инже-

нерным оборудованием нового здания Государственного архива России, в кото-

рой задействовано около 600 контроллеров КОНТАР. 

Комплекс КОНТАР может быть применен в самых различных отраслях 

народного хозяйства, особенно в ЖКХ, для автоматизации тепловых процессов, 

при производстве строительных материалов, пищевых продуктов, кристаллов и 

плѐнок, и т.п. 

Новый комплекс КОНТАР – это удобный мост от старых и привычных ме-

тодов автоматизации различного оборудования к самым современным технологи-

ям сегодняшнего дня и ближайшего будущего, позволяющий эволюционным пу-

тем перейти полностью или частично к качественно новому техническому уров-

ню, причем  малозатратным способом. 

Поскольку теплоэнергетика – область, в которой применение комплекса 

КОНТАР  очень эффективно, основные технические требования формировались 

на примере задач этой отрасли. 

Изучение, систематизация и классификация технологического оборудова-

ния, в первую очередь систем теплоснабжения, вентиляции и кондиционирования, 

небольших котельных позволили сформулировать основные требования к опти-

мальному построению комплекса средств мониторинга и управления. 

1. Надежность и помехоустойчивость. 

2. Живучесть сложных систем: при нарушении каналов цифровой связи 

локальные устройства должны продолжать управление. 

3. Универсальность применения (однотипность приборов для разных задач). 

4. Соответствие применяемых средств управления сложности автоматизи-

руемого оборудования. 

5. Преемственность по отношению к традиционным российским датчикам 

и исполнительным устройствам. 

6. Возможность постадийного внедрения: от простых локальных задач к 

комплексным проектам с развитой диспетчеризацией. 

7. Возможность интеграции с приборами учета, построение АСКДУ. 

8. Удобство использования комплекса, при наладке, и при эксплуатации. 

Доступность для восприятия и обучения. 

9. Дистанционная диагностика и наладка оборудования. 

10. Поддержка комплекса инструментальными средствами составления ал-

горитмов и систем диспетчеризации, доступными непрограммистам. 

11. Простота организации и наглядность систем диспетчеризации как ло-

кальных, так и территориально распределенных объектов. Возможность интегра-

ции с устройствами и системами других производителей.  

12. Использование как традиционных средств передачи информации, так и 

новейших информационных технологий для мониторинга территориально рас-

пределѐнных объектов. 

13. Наилучшее соотношение "цена–качество". Возможность выбора поль-

зователем оптимального технико-экономического решения. 
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Рис. 2. Главная мнемосхема ИТП ЭТФ ПНИПУ 

 

На кафедре микропроцессорных средств автоматизации ПНИПУ накоплен 

определенный опыт применения контроллеров Контар. Например, на основе ПТК 

Контар был автоматизирован индивидуальный тепловой пункт (ИТП) электротех-

нического факультета ПНИПУ, который обеспечивает контроль и автоматическое 

управление значениями параметров теплоносителя, подаваемого в систему отоп-

ления, горячего водоснабжения. Основная задача – поддержание и суточное регу-

лирование температуры воздуха внутри помещения, независимо от температуры 

наружного воздуха, а также поддержание температуры горячего водоснабжения 

[6].  Мнемосхема ИТП представлена на рис.2. 

В ближайшее время автоматизация  теплоэнергетических объектов, ЖКХ, 

ИТП, котельных будет просто необходимостью, в том числе и в сельском хозяй-

стве. Желание платить меньше за ресурсы заставит заниматься энергосбережени-

ем, а значит – автоматизацией. 
 

Литература 

1. Об энергосбережении и повышении энергетической эффективности и внесении 

изменений в законодательные акты РФ: Федер. закон Рос. Федерации от 23.11.2009 

№261-ФЗ: Принят Гос. Думой Рос. Федерации 11 ноября 2009, Одобрен Советом Федера-

ции 18 ноября 2009 года //Рос. газ. – 2009. – 26 ноября. 

2. О теплоснабжении: Федер. закон Рос. Федерации от 27.07.2010 №190-ФЗ: 

Принят Гос. Думой Рос. Федерации 9 июля 2010, Одобрен Советом Федерации 14 июля 

2010 года //Рос. газ. – 2010. – 30 июля. 

3. А.Н.Лыков  Энергосбережение: проблемы и перспективы: Энергетика. Инно-

вационные направления в энергетике. CALS-технологии в энергетике. Мат-лы 2-ой Все-

российской НТК. –Пермь: Изд-во Перм. гос. техн. ун-та, 2009. С. 9-21. 



 
 

198 

 

4. Деменков Н.П. Проектирование АСУ ТП на базе ПТК «Контар»: Учеб. посо-

-во МГТУ им. Н.Э. Баумана, 2007. – 179 с. 

5. Московский завод тепловой автоматики : [сайт]. URL: http:// www.mzta.ru 

6. А.Н.Лыков, А.М.Костыгов, С.А.Пырков, Д.А.Власов  Автоматизация индиви-

дуального теплового пункта корпуса ЭТФ: Сб. науч.трудов 1 Международной (IV Всесо-

юзной) НТК «Электропривод, электротехнологии и электрооборудование предприятий». 

Уфа, 2013. С. 265-269. 

 

 

УДК 631.22.014; 636.084.7 

И.П. Машкарева, 

Пермская государственная сельскохозяйственная академия, г. Пермь, Россия 
 

ЭКОНОМИЧЕСКАЯ И ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ ЭФФЕКТИВНОСТЬ  

ИСПОЛЬЗОВАНИЯ  МОБИЛЬНЫХ РАЗДАТЧИКОВ-СМЕСИТЕЛЕЙ КОРМОВ 
 

Аннотация. Скотоводство – одно из наиболее важных отраслей живот-

новодства, так как от крупного рогатого скота получают такие ценные про-

дукты питания, как молоко и мясо. Скармливание сбалансированных полнораци-

онных кормосмесей позволяет повысить продуктивность животных на 15…20% 

и снизить расход кормов на 10…15% за счет хорошей их поедаемости и усвояе-

мости. Применение мобильных кормораздатчиков-смесителей в 2…3 раза со-

кращает затраты средств и труда на приготовление кормосмесей. 

При наличии системы весового дозирования смесители-кормораздатчики 

обеспечивают быстрое приготовление и раздачу точно сбалансированных кор-

мосмесей собственного производства. 

Ключевые слова: животноводство, раздача кормов, мобильные раздатчи-

ки-смесители, энергетическая и экономическая эффективность. 
 

В настоящее время на смену устаревшим энергоемким стационарным кор-

моцехам и мобильным кормораздатчикам  типа КТУ в сельское хозяйство России 

пришли разнообразные модели многофункциональных мобильных смесителей-

кормораздатчиков, предназначенных для механизации процессов приготовления и 

раздачи кормовых смесей. 

Практиковавшиеся в России в 90-х годах прошлого столетия и начале этого 

века раздельное скармливание компонентов ежесуточного рациона на фермах 

КРС выявило рад его недостатков. Главный из них состоял в том, что животные в 

первую очередь съедали более вкусные концентрированные корма, затем менее 

вкусные сочные. Причем из сочных кормов они сначала выбирали боле вкусные 

тонкие листочки, затем тонкие части стеблей. При этом на корм попадала слюна 

животных, и они теряли вкусовые качества, начиналось по этой причине их раз-

ложение, появлялась необходимость в очистке кормушек (стола) от остатков. Эта 

технология используется и в настоящее время в менее крепких сельхозпредприя-

тиях [5]. 
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В тоже время опыт показал, что в хорошо оснащенных и экономически 

крепких хозяйствах нашла применение технология кормления крупного рогатого 

скота полноценными кормосмесями. Преимущество новой системы кормления 

обусловлены лучшей поедаемостью и усвояемостью корма животными. Это свя-

зано с потреблением большего количества сухого вещества (сено, солома, кон-

центраты, зерновые культуры, минеральные добавки и др.), входящих в состав 

кормосмесей. Кроме них ингредиентами смесей являются сочные корма (силос, 

сенаж), корне- и клубнеплоды. При кормлении животных смесями исключается 

возможность выборочного поедания отдельных видов кормов, вследствие чего 

практически полностью устраняются его потери. 

Для реализации перспективной технологии кормления скота полноценны-

ми кормосмесями за рубежом и в нашей стране в последние годы организован се-

рийный выпуск многофункциональных кормовых агрегатов – измельчителей-

раздатчиков (миксеров), оснащенных устройствами взвешивания, измельчения 

и смешивания кормов, технические характеристики которых представлены в 

таблице 1. 

Таблица 1 

Технические характеристики раздатчиков-смесителей кормов [5] 

Страна, фирма, марка 
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Тип шнеков 

Респ. Беларусь, в содружестве с фир-

мой «Marmix» (Италия), ИСРК-12 

12 6,0 2,0 1,86 4,4 80 Горизонтальный 

12 6,1 2,34 2,46 4,48 80 Вертикальный 

Респ. Беларусь, ОАО «Бобруйскагро-

маш» РСК-12 «Белмикс» 

12 6,1 2,34 2,46 4,48 80 Горизонтальный 

Powermix II (7 моделей, от 7 до 22 м
3
) 7 4,72 2,38 2,03 2,39 60 Вертикальный 

11 5,4 2,68 2,31 4,4 80 Горизонтальный 

16 7,5 2,14 2,35 7,6 100 Горизонтальный 

SILOKING (7 моделей, от 7 до 28 м
3
) 8 4,5 2,25 2,45 3,55 60 Вертикальный 

14 6,85 2,05 2,76 6,20 100 Горизонтальный 

EUROMIX I (6 моделей, от 8 до 22 м
3
) 8 4,11 2,35 2,45 2,97 60 Вертикальный 

16 6,60 2,35 2,65 6,25 90 Горизонтальный 

OptiMix, «De Laval Agri» (4 модели от 

6,5 до 15 м
3
) 

12 5,7 2,01 2,63 4,6 70 Горизонтальный 

«Junkkari», A-Mix (5 моделей от 5 до 

15 м
3
) 

9 5,1 2,45 2,53 3,4 60 Вертикальный 

Россия, М-1505 «Балатон-10» ОАО  

«Сельхозмаш»  (г. Саранск) в содру-

жестве с АО «Мезеген» (Венгрия) 

10 4,20 2,35 2,77 3,09 70 2горизонтальных 

Россия, A-Mix 10, Тосненский РМЗ в 

содружестве с фирмой «Junkkari» 

(Финляндия) 

10 5,1 2,45 2,80 3,5 70 Вертикальный 

Россия, АКМ-9, (з модели) ОАО 

«Слободской машиностроительный 

завод», Кировской обл. 

9 4,7 2,5 5,55 2,75 70 Вертикальный 
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Как видно из таблицы 1, миксеры разделяются по расположению смеши-

вающих рабочих органов (шнеков) – на горизонтальные  и вертикальные. Кроме 

того, раздатчики подразделяются:  

- по принципу соединения с источником энергии на самоходные и прицепные; 

- по наличию или отсутствию режущего аппарата – на доизмельчающие 

или только смешивающие; 

- по наличию или отсутствию погрузочных средств – самопогрузчики 

(ИСРК-12Г с грейфером, рис. 1,а, ИРСК-12Ф с фрезой, рис. 1,б) или использова-

нию отдельного погрузчика. 

 

 
 

 

Рис. 1. Измельчители-смесители-раздатчики кормов ИСРК-12 «Хозяин» [6]: 

а – ИСРК-12Г с грейфером, б – ИСРК-12Ф с фрезой 
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Смесители раздатчики горизонтального типа (рис. 2,а) по сравнению с вер-

тикальным лучше измельчают и смешивают компоненты корма и обеспечивают 

более высокую равномерность выдачи смеси. При этом в конструкциях таких 

смесителей количество шнеков варьируется в диапазоне от одного (со встречной 

навивкой спирали) до четырех. Существует мнение [4] считать наиболее опти-

мальной конструкцию кормосмесителя с тремя шнеками: один с большими гео-

метрическими размерами по центру днища бункера, а два остальных с меньшим 

диаметром – выше по боковым сторонам бункера. 

 
Рис. 2. Схемы движения материала в смесителях-раздатчиков соответственно  

с горизонтальным (а) и вертикальным шнеком (б) 

 

Однако горизонтальные машины имеют небольшой дорожный просвет, что 

затрудняет их использование на неблагоприятных фермах и дорогах. 

Вертикальное расположение оси шнека (рис. 2,б) определяет ряд конструк-

тивных преимуществ по сравнению с горизонтальным. Одним из них является 

щадящий режим обработки компонентов рациона без повреждения их структуры. 

Кроме того, вертикальное расположение шнеков сводит к минимуму риск повре-

ждения перемешивающей системы в случае попадания в смесительную камеру 

посторонних предметов (камня или палки), что обеспечивает длительный срок 

эксплуатации смесителя без простоев. Машины с вертикальным валом проще по 

конструкции, более надежны в эксплуатации, менее энерго- и металлоемки. 
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Количество шнеков при вертикальной конструкции измельчителя смесите-

ля практически не влияет на степень измельчения. 

Особо следует указать на недостатки раздатчиков с вертикальным валом:  

- при одинаковой емкости бункера вертикальные смесители выше, чем го-

ризонтальные, что затрудняет их использование в помещениях с низкими ворот-

ными проемами и перекрытиями; 

- требуется соблюдать очередности загрузки сыпучих компонентов, так как 

существует вероятность оседания их на днище и лопасти шнека, что приводит к 

неравномерному смешиванию кормов и их перерасходу; 

- наличие сложной передачи вращающего момента от ВОМ трактора на вал 

шнека требует использования тракторов повышенной мощности, что приводит к 

удорожанию процесса кормления в сравнении с раздатчиками с горизонтальным 

расположением шнеков, которые успешно агрегатируются тракторами класса 14 

кН (МТЗ-80, МТЗ-82). 

Одним из важнейших вопросов является возможность приготовления кор-

мосмесей по заданной массе каждого компонента. Для этого измельчители-

смесители оснащены весоизмерительными устройствами (рис. 3) [1,4]. 

 

 
 

 

Рис. 3. Схема весоизмерительного устройства 

1 – микропроцессорный блок управления; 2 – распределительный блок; 

3 – весоизмерительный датчик; 4 – сигнальные лампы; 5 – разъемная вилка; 

6 – аккумулятор 

 

Более сложные весоизмерительные системы оснащаются световым или 

звуковым сигналом, который срабатывает в момент достижения заданной массы 

корма при погрузке или разгрузке.  

Обычно весоизмерительная система состоит из трех  или четырех  весоиз-

мерительных датчиков, установленных между бункером и рамой шасси раздатчи-

ка-смесителя, указателя измеряемой массы с аналоговым или микропроцессор-

ным преобразованием  с высотой цифр на дисплее до 50 мм. 
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Весоизмерительные устройства  с микропроцессорным управлением поз-

воляют ввести в запоминающее устройство до десяти и  более программ для за-

грузки десяти и более компонентов. Столько же программ предусмотрено для 

разгрузки. При необходимости количество загружаемых кормов и выданных кор-

мосмесей может быть зафиксировано и документировано. Для этого дополни-

тельно поставляется печатающее устройство. 

Для ферм сельскохозяйственных предприятий использующих малокомпо-

нентный сенажно-концентратный тип кормления животных, ВНИПТИМЭСХ раз-

работал конструкцию одношнекового многофункционального агрегата измельчи-

теля-смесителя-раздатчика с наклонным бункером (рис. 4) [3]. 

 
Рис. 4. – Одношнековый мобильный смеситель АКМ-3 с наклонным бункером: 

1 – ходовая часть; 2 – шнек смесителя; 3 – бункер смесителя; 

4 – гидромотор привода шнека; 5 – выгрузное окно; 6 – заслонка; 

7 – гидроцилиндр привода заслонки; 8 – скатный лоток 

 

Преимущества разработанной машины следующие:  

- простота конструкции; 

- надежность в работе; 

- снижение энергоемкости процесса по сравнению с одношнековым гори-

зонтальным смесителем на 30% за счет замены в наклонном смесителе энергоем-

кого  процесса выталкивания кормов вверх встречными витками шнека на менее 

энергоемкий процесс транспортирования шнеком кормов в поднятую часть бун-

кера с последующим гравитационным осыпанием их в нижнюю часть бункера 

[1,3]. 

Техническая характеристика смесителей и смесителя-раздатчика кормов с 

балансирующими добавками приведена в таблице 2. 
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Таблица 2 

Характеристики смесителей с наклонным бункером 

Тип Стационарные Прицепной 

Вместимость смесителя, м3 1,0 2,0 2,5 2,5 

Добавление жира, патоки, % до 4 6 6 6 

Время смешивания, мин. 4 – 8 4 – 8 4 – 8 4 – 8 

Время разгрузки, мин. 3 – 6 4 – 8 4 – 8 4 – 8 

Мощность потребная на привод, 
кВт 

до 4 до 5,5 до 7,5 до 7,5 

Угол наклона бункера, град 15 – 30 15 – 30 15 – 30 27.5 

Масса, кг 500 700 900 1200 

Привод От электродвигателей От гидросистемы тр-
ов кл. 0,9–1,4 

 

Использование указанных в таблице 2 смесителей и смесителей-

раздатчиков кормов совместно с измельчителями-раздатчиками рулонированного 

сена при сенажно-концентратном типе кормления животных обеспечивает сниже-

ние затрат труда и энергоресурсов по сравнению с технологией кормления жи-

вотных полноценными сбалансированными смесями соответственно до 18 и 39%, 

но а тоже время уступает ей по чистой прибыли на 5…8% [3]. 

Вывод: 

Имеющийся опыт эксплуатации раздатчиков смесителей показывает что: 

- лучшее качество измельчения и смешивания компонентов рациона обес-

печивают миксеры с горизонтальными шнеками с соблюдениями равномерности 

раздачи кормов; 

- миксеры с вертикальным расположением шнека обладают надежностью, 

меньшей энерго- и металлоемкостью, но имеют затруднения при эксплуатации в 

помещениях с низкими воротными проемами и перекрытиями; 

- выбор технологии приготовления и раздачи кормосмесей зависит от фи-

нансовых возможностей агропредприятий; 

- сбалансированный по питательности кормосмеси обеспечивают дорого-

стоящие миксеры-самопогрузчики, притом отличающиеся высокой энергозатрат-

ностью; 

- сенажно-концетратный тип кормления обеспечивают более дешевые сме-

сители-раздатчики кормов, но с обязательным применением измельчителя руло-

нированных кормов и погрузчика. 
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ОБЗОР МАТЕМАТИЧЕСКИХ МОДЕЛЕЙ ДВИЖЕНИЯ ПОТОКОВ ВОЗДУХА 

В СИСТЕМАХ ВЕНТИЛЯЦИИ 

Аннотация. В данной статье приведен обзор математических моделей, 

описывающих движение потоков воздуха в системах вентиляции. Приведены 

уравнения, описывающие каждую из моделей и процессы происходящие при 

транспортировании воздуха в вентиляционных системах. На основе проведенно-

го анализа выделена комбинированная модель, которая больше адекватно описы-

вает движение потоков воздуха в системе вентиляции картофелехранилищей. 

Ключевые слова: картофелехранилище, математическая модель, вентиля-

ционные системы. 
 

Вентиляционные системы современных сельскохозяйственных предприя-

тий в общем случае представляют собой приточно - вытяжные системы, обслужи-

вающие одно или несколько помещений. 

За последние годы коренным образом изменился подход к анализу и расче-

ту процессов вентиляции, к анализу работы вентиляционных устройств и к управ-

лению ими. 

Методы оптимизации стали необходимой составной частью технологиче-

ских расчетов не только с целью выбора оптимального технологического решения 

при создании той или иной системы, но и с целью оптимального управления. 

Широкое применение электронных вычислительных машин изменило ме-

тоды расчета вентиляционных процессов, сделав математическое моделирование 

основой современных методов анализа и прогнозирования. ЭВМ стали выполнять 

роль не только средств расчета и моделирования, но и средств управления.[1] 

Существующие математические модели вполне адекватно описывают про-

цессы, происходящие при транспортировании воздуха в сложных вентиляцион-

ных системах, а также процессы воздухообмена в вентилируемых помещениях. 

В зависимости от вида функции распределения все многообразие матема-

тических моделей потоков, возникающих в системах вентиляции и воздушного 

отопления, может быть представлено в виде некоторых типовых моделей, опи-

санных ниже.[5] 

Модель идеального вытеснения. В соответствии с этой моделью, описыва-

ющей в первом приближении процесс в вытесняющей вентиляции,  принимается 

поршневое течение потоков без перемешивания вдоль потока при равномерном 

распределении температуры в направлении, перпендикулярном движению. Время 

http://www.hozain.com/kormorazdatchiki-vertikalnyie.html
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пребывания в системе всех частиц одинаково и равно отношению объема системы 

к объемному расходу воздуха (эта величина определяется кратностью воздухооб-

мена). Математическое описание модели имеет вид: 

  ,                                                             (1) 

где: w- линейная скорость потока; 

t – температура газа; 

τ – время; 

x - координата. 

Моделям идеального вытеснения, в первом приближении, соответствуют 

процессы, происходящие, как указывалось, в системах вытесняющей вентиляции. 

Модель идеального перемешивания. Согласно этой модели принимается 

равномерное распределение  температуры во всем потоке. 

Зависимость между температурой воздуха на входе tвх и выходе tвых имеет 

вид 

  ,                                              (2) 

где V – объем помещения. 

Модели идеального перемешивания следуют процессы, происходящие в 

небольших помещениях в условиях интенсивного перемешивания.[3] 

Диффузионная модель. Различают однопараметрическую и двухпарамет-

рическую диффузионную модель. 

Однопараметрическая диффузионная модель. В данном случае основой яв-

ляется модель вытеснения, осложненная обратным перемешиванием, следующим 

формальному закону диффузии. Параметром, характеризующим модель, служит 

коэффициент турбулентной диффузии или коэффициент продольного перемеши-

вания DL, При составлении однопараметрической диффузионной модели прини-

маются следующие допущения: 

-изменение температуры воздуха является непрерывной функцией коорди-

наты (расстояния); 

-температура в данном сечении постоянна; 

-объемная скорость потока и коэффициент продольного перемешивания не 

изменяются по длине и сечению потока. 

При таких допущениях модель описывается уравнением 

     ,                                             (3) 

 Уравнение (3) отличается от уравнения (2) введением дополнительного 

члена , учитывающего турбулентную диффузию или перемешивание. Вели-

чина   определяется опытным путем.[4] 

Двухпараметрическая диффузионная модель. В этой модели учитывается 

перемешивание потока в продольном и радиальном направлениях, причем модель 

характеризуется коэффициентами продольного  и радиально-

го DZ перемешивания. При этом принимается, что величины  и DZ не изменя-
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ются по длине и сечению вентилируемого или отапливаемого помещения, а ско-

рость постоянна. 

При условии движения потока в помещении с постоянной по длине и сече-

нию скоростью уравнение двухпараметрической модели имеет вид 

  ,                                            (4) 

При опытном определении коэффициентов продольного и радиального пе-

ремешивания DL и DZ их обычно представляют в виде безразмерных комплексов – 

критериев Пекле , где L – определяющий линейный размер вентилируемо-

го помещения. 

В этом случае уравнение диффузионной модели также приводится к без-

размерному виду. С этой целью вводится безразмерная температура - ; без-

размерная длина  и время  , где V - объем помещения; Vt -

производительность вентиляционной системы или системы воздушного отопления. 

Учитывая, что производительность вентилятора  принимается постоянной, 

уравнение (4) приводится к виду 

  ,                                                           (5)  

Если  , диффузионная модель переходит в модель идеально-

го вытеснения; если   , диффузионная модель переходит в модель 

идеального смешения. 

Зависимость коэффициента продольного перемешивания DL от различных 

факторов (размера помещения, скорости потока, физических свойств воздуха и т. 

д.) устанавливается не только опытным путем, но и при постановке опытов с ис-

пользованием теории подобия. 

Для однофазного потока в ламинарной области 

                                                  (6) 

В этом выражении 

 - критерий Шмидта; 

 - критерий Рейнольдса; 

В турбулентной области молекулярной диффузией пренебрегают 

  ,                                                          (7) 

где – коэффициент трения (для течения в трубопроводе) или параметр, харак-

теризующий конфигурацию стенок, вдоль которых распространяется поток.[2] 

Для переходной области предложено эмпирическое уравнение 

 ,                                             (8) 

Ячеечная модель. Основой модели является представление об идеальном 

перемешивании в пределах слоев, расположенных последовательно, и отсутствии 

перемешивания между ними. Параметром, характеризующим модель, служит 

число ячеек m. 
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Математическое описание ячеечной модели включает m линейных диффе-

ренциальных уравнений первого порядка 

                                                         (9) 

где i =1, 2, . . ., m . 

При m = 1 ячеечная модель переходит в модель идеального смешения, а 

при  – в модель идеального вытеснения. 

Ячеечной модели соответствуют последовательно соединенные помещения 

с интенсивным перемешиванием  или наличие различных зон в помещении.  

Комбинированные модели. Не все реальные процессы удается описать с 

помощью рассмотренных выше моделей, в частности включающих байпасные и 

циркуляционные потоки, а также процессы при наличии застойных зон. Для опи-

сания движения потоков воздуха в системе вентиляции ООО «Овен» комбиниро-

ванная модель наиболее подходящая. 

При построении комбинированной модели принимают, что вентилируемое 

(или отапливаемое) помещение состоит из отдельных зон, соединенных последо-

вательно или параллельно, в которых наблюдаются различные структуры пото-

ков: зона поршневого потока (идеального вытеснения), зона потока с идеальным 

перемешиванием; зона с продольным  перемешиванием;  зона застойная. Помимо 

этого, могут наблюдаться следующие локальные потоки: байпасный, циркуляци-

онный, проскальзывание и т. д.[6] 
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НАЧЕРТАТЕЛЬНАЯ ГЕОМЕТРИЯ – ЭТО ОЧЕНЬ ПРОСТО 
 

Аннотация. Мы можем рассматривать пустыню Сахара как плоскость. 

Проектируем плоскость на линию, а линию – в точку, находящуюся внутри клет-

ки. Лев проектируется в ту же точку. 
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Г. Петард: Неужели так просто поймать льва в пустыне? Да, оказыва-

ется, все дело в том, чтобы поместить его в удобное относительно пустыни 

положение. Фундаментом логического построения начертательной геометрии 

являются: неопределяемые понятия; постулаты; определения; основные свой-

ства. На этом основании могут быть доказаны теоремы и сформулированы но-

вые определения. 

Ключевые слова: точка, прямая, плоскость, пересечения, параллельность. 
 

Что такое начертательная геометрия? 

 Это - что-то техническое, ответит любой человек. 

 Это - самый трудный предмет в I семестре,- скажет первокурсник. 

 Это - наука, без знания которой невозможно техническое творчество,- 

уверенно ответить опытный инженер. 

Начертательная геометрия- одна из тех наук, которые нужно осваивать по-

степенно, шаг за шагом, блок за блоком. Вытащишь один- и здание будет непроч-

но. Хотелось бы, чтобы начертательная геометрия для преподавателей и студен-

тов стала строгой красивой и понятной наукой, чтобы по словам еѐ основополож-

ника французского ученого Гаспара Монжа, «очарование, сопровождающее 

науку, могло победить свойственное людям отвращение к напряжению ума и за-

ставило их находить удовольствие в упражнении своего разума». 

Особая роль таких дисциплин, как начертательная геометрия в учебном 

процессе состоит в максимальном развитии пространственного мышления сту-

дентов, в приобретении навыков геометрического моделирования пространствен-

ных задач, в умении расчленять сложные задачи на более простые и составлять 

алгоритм их решения. В данной статье предложена методика решения задачи по-

вышенной сложности, включая анализ условия, эскизное наглядное изображение 

графического алгоритма решения, символические записи этого алгоритма. 

ЗАДАЧА. Дана прямая a , плоскость  fh  и плоскость  CDE . По-

строить отрезок AB с точками A  и B  соответственно на прямой a и плоскости   

так, чтобы ||AB , 
45aAB  и ммAB 30||   (рис.1) 

 
Рис.1 
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РЕШЕНИЕ. 

Этап I. Анализ условия и составление плана решения задачи на простран-

ственной модели. 

1. Выполним наглядное изображение графического условия задачи (рис.2). 

2.  

 
Рис.2 

3. Анализируем требования, предъявляемые условиям задачи к искомому 

отрезку AB , и составляем мысленно план решения задачи, с одновременным вы-

полнением его на наглядном изображении (рис.3). 

Опускаем требование задачи, предъявляемое к длине отрезка AB , и строим 

сначала отрезок SL  произвольной длины с произвольно выбранной точкой S  на 

прямой a , отвечающий остальным требованиям задачи: 

1. Отрезок SL должен быть параллелен плоскости  . 

2. Отрезок SL должен составлять с прямой a  угол 45º. 

3. Точка L  отрезка SL  должна принадлежать плоскости  . 

 
Рис.3 

 

Геометрическим местом прямых, отвечающих первому требованию задачи, 

будет пучок прямых с центром в точке S , носителем которого является плоскость 
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 , параллельная плоскость  . На рисунке 3 плоскость   задана двумя пересека-

ющими прямыми nm , проходящими через точку S  и соответственно парал-

лельными прямыми CE  и DE  плоскости  . 

Геометрическим  местом прямых, отвечающих второму требованию зада-

чи, является совокупность образующих конуса вращения   с осью a , вершиной 

aS   и углом наклона образующих к оси равным 45º-   ( S , a )   45ai . 

Изображаем на рисунке 3. конус   с основанием на плоскости 1П  

 1Пa  . Из совместных  требований задачи отрезок SL  должен принадлежать 

общему элементу двух геометрических мест, т.е. образующих, по которым плос-

кость   пересекает конус  . Таких образующих будет две, если iaa   , одно, 

если iaa   , и ни одной, если  iaa   . 

На рисунке 3 плоскость   пересекает корпус   по образующим SF  и SM , 

где точки F и M получаем, как точки пересечения горизонтального следа плос-

кости  - 
h  с основанием корпуса. 

Согласно третьему требованию задачи точка L  отрезка SL  должна при-

надлежать плоскости  , а, значит, точка L  определяется как точка пересечения 

образующих SF (или SM ) с плоскостью  . Построенный отрезок SL  отвечает 

всем требованиям задачи, кроме длины. 

Для выполнения последнего требования задачи- получения отрезка AB  за-

данной длины- нужно произвести следующие построения, которые в силу свойств 

параллельного проецирования имеем право выполнить также на комплексном 

чертеже: 

1. Откладываем на прямой SL  от точки L  отрезок LN  заданной длины 

(30мм). 

2. Определяем линию KL  пересечения плоскостей   и P   SLa , где 

K -точка пересечения прямой a  и плоскости  . 

3. Проводим через точку N  прямую параллельную KL  до пересечения еѐ 

с прямой a  в точке A . 

4. Проводим через точку A  прямую параллельную LN  до пересечения еѐ 

с прямой KL  в точке B . 

Отрезок AB  будет искомым, так как удовлетворяет всем требованиям за-

дачи. Указанное построение можно рассматривать как перемещение отрезка NL  

параллельно самому себе в плоскости P   aSL  так, чтобы точка L  двигалась 

по прямой LK  до тех пор, пока точка N  не попадает на прямую a . 

Этап II.  Записываем символический алгоритм решения задачи, пунктами 

которого являются последовательности операции, выполненные на наглядном 

изображении. 

1. aS  , S -произвольно; 

2. S   nm , || ; 
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3.  a,S    45ai ; 

4. SM,SF ; 

5. LSF  ; 

6. ,SLN   ммLN 30 ; 

7.  aK ; 

8. KLLK  ; 

9. KLBN || ; 

10. aBA  ; 

11. LNdA || ; 

12. KLdB  . 

Этап III.  Решаем задачу на комплексном чертеже. 

Человеческое сознание- это удивительный, могучий, не познанный ещѐ до 

конца мир. Оно обладает теми качествами и резервами, которым старается под-

ражать электронный мозг- ЭВМ: памятью, поиском рациональных вариантов, 

быстродействием. 

Но есть одно качество, которое пока недоступно ещѐ ЭВМ -дар воображе-

ния, то качество, развитию которого и помогает начертательная геометрия, явля-

ющаяся по словам Н.А. Рынина, основоположника советской школы этой науки, 

«наивысшим средством для развития той таинственной и мало поддающейся изу-

чению точными науками способности человеческого духа… фантазии, без кото-

рой почти не совершаются великие открытия и изобретения». 
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АЛГОРИТМ РАСЧЕТА ПОКАЗАТЕЛЕЙ ПЛАНИРОВОЧНЫХ РЕШЕНИЙ 

КОРОВНИКОВ БЕСПРИВЯЗНОГО СОДЕРЖАНИЯ 
 

Аннотация. При реконструкции коровников с привязного на беспривязное 

содержание учитывается субъективное решение заказчика или застройщика без 

существенного обоснования. Эффективность планировочных решений коровни-

ков при реконструкции ферм должна быть обоснована объективно. Для этого 

необходимо определить критерии оптимизации и рассчитать по определенной 

методике. Предложен алгоритм расчета планировочных показателей, на основе 

которого можно составить программу на ЭВМ. Расчет показателей с помощью 
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персонального компьютера позволит избежать грубых ошибок при проектиро-

вании, повысит производительность труда проектировщика, а также даст воз-

можность сравнить различные технологические и технические решения, позво-

лит выбрать технологическое оборудование для содержания животных. Рас-

считанные показатели позволят выполнить модернизацию эффективно, с мень-

шими затратами средств и лучшими характеристиками.  

Ключевые слова: коровник беспривязного содержания, методика оценки, 

алгоритм, критерии 
 

В настоящее время при строительстве ферм мало внимания уделяется оцен-

ке планировочных решений, однако, при рациональном выборе решений проекти-

рования и реконструкции коровников имеется возможность увеличения поголовья 

на единицу площади на 20…30 % [1]. 

Для проектных решений существует много планировочных показателей, од-

ни из них необходимо минимизировать, а другие должны быть максимальны-

ми [2, 5]. 

На планировочные показатели оказывает влияние значительное количе-

ство факторов, но в первую очередь нормы технологического проектирования 

предприятий крупного рогатого скота НТП 1-99[8] и устанавливаемое обору-

дование. Тип устанавливаемого оборудования зависит от системы и способа 

содержания коров. В Пермском крае наиболее распространенным для содержа-

ния коров является привязной способ содержания. Однако наиболее эффектив-

но работают на фермах, где была выполнена реконструкция ферм с переводом 

животных на беспривязное содержание [3]с компьютерным управлением ста-

дом. 

Для того, чтобы понять эффективность принятых планировочных реше-

ний на стадии проектирования, необходимо составить методику, позволяющую 

рассчитать критерии оценки и сделать соответствующие выводы. 

Любая методика оценки требует составления алгоритма, позволяющего 

рассчитать необходимые показатели. При составлении алгоритма необходимо 

соблюдать требования ГОСТ 19.003-80 «Схемы алгоритмов и программ. Обо-

значение условные графические». 

Алгоритм начинается с ввода исходных данных (рис.1). Исходными дан-

ными для расчета являются планируемое поголовье животных, длина и ширина 

фермы, стойл, кормушек, проходов, ширина кормового стола и многие другие 

показатели, которые задаются при проектировании. Исходные данные ограни-

чиваются нормами НТП 1-99, например, ширина прохода между двумя рядами 

боксов для взрослого скота должна быть не менее 2,0 метров, ширина прохо-

дов не менее 1 м и т.д. 
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Рис. 1. Алгоритм расчета планировочных показателей 
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Анализ исходных данных позволяет исключить грубые ошибки и требу-

ется для выбора планировочного решения [6]. Перечень планировочных реше-

ний может быть на основе базы данных различных ферм или по различным 

технологиям. На первоначальном этапе возможен выбор ферм с поперечным и 

продольным размещением стойл. Анализ планировочных решений позволяет 

подойти к выбору технических средств. После выбора технических средств для 

осуществления технологических процессов на ферме рассчитываются критерии 

оценки [2,7], которые необходимо сравнить с эталоном. Эталонные значения 

формируются для одной условной фермы с конкретным оборудованием и па-

раметрами. Анализ математической обработки критериев оценки позволяет 

сравнить проектируемую ферму с эталоном. Если критерии оценки лучше или 

равны эталонному значению, то выводятся результаты с рекомендациями по 

реконструкции. 

Когда показатели значительно хуже эталона, то осуществляется возврат к 

выбору оборудования или вводу исходных данных. 

Работа по данному алгоритму требует наличия базы данных технических средств 

с технологическими и планировочными параметрами, т.е какую площадь занима-

ет оборудование, как монтируется, его мощность, стоимость и многие другие, ко-

торые очень часто не приводятся в технической характеристике. Также необхо-

димо четко представлять, какие критерии рассчитываются и как они влияют на 

размещение и комфорт животных и людей [7]. 

В зависимости от выбранного планировочного решения будут использова-

ны различные формулы для расчета основных показателей [4]. 

Расчет критериев оценки позволит более объективно оценить эффектив-

ность реконструкции на стадии проектирования и позволит выполнить анализ 

влияния устанавливаемого оборудования на планировочные показатели ферм. 

Выводы 

1. Перед принятием решения по реконструкции необходимо производить 

анализ технологических и технических решений. 

2. На основе алгоритма расчета планировочных показателей можно соста-

вить программу по расчету показателей. 

3. Алгоритм должен иметь возможность сравнения с эталоном. 

4. Формулы и критерии планировочных решений зависят от выбора плани-

ровочных решений и технологического оборудования. 

5.Расчет критериев оценки позволит более объективно оценить эффектив-

ность реконструкции. 
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ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ПРИ ЗАКАЛКЕ СТАЛИ 

 

Аннотация. На очередном этапе нагружения в нулевом приближении ре-

шается упругая задача от заданных приращений граничных условий и темпера-

туры с учетом накопленного напряженного состояния. По полученным при ре-

шении упругой задачи приращениям перемещений определяются приращения пол-

ных деформаций. С учетом изменения температуры и истории нагружения 

определяется новое положение поверхности текучести и вычисляются пласти-

ческие составляющие полного тензора приращения деформаций. 

Ключевые слова: сталь, закалка, пластичность, текучесть, деформация, 

напряжение, упрочнение. 
 

Так как закалка стали сопровождается значительными пластическими де-

формациями, то определение напряжений при этом должно базироваться на той 

или иной теории пластичности. 
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При закалке в процессе деформации любой элемент тела может разгру-

жаться, выходить вторично за предел упругости, испытывая повторные нагруже-

ния и т.д. Для таких процессов пластического деформирования основные физиче-

ские соотношения должны формулироваться в дифференциальной форме. И хотя 

такой подход приводит к дополнительным трудностям при решении задач, однако 

позволяет получить более достоверные результаты. 

В дифференциальных теориях пластичности устанавливается связь между 

бесконечно малыми приращениями напряжений и некоторыми параметрами пла-

стического состояния, учитывающими историю предшествующего нагружения. 

Развитие этих теорий связано с необходимостью математического описания не-

прерывного процесса деформироания. В основу их положен фундаментальный 

постулат Друкера [2]. В процессе нагружения добавочные напряжения произовдят 

положительную работу. За весь цикл дополнительного нагружения и разгрузки 

добавочные напряжения выполняют положительную работу, если имели место 

пластические деформации. Для упрочняющегося материала работа будет равна 

нулю только при чисто упругих изменениях. Постулат Друкера приводит к двум 

следующим неравенствам 

ije ij >0;   0 пл
ij

o
ijij e ,                 (1) 

где ij - текущее, а 
o
ij -исходное напряженное состояние. Из выражения 

(1) следует, что вектор  o
ijij     образует с вектором 

пл
ijde  острый угол. Отсюда 

непосредственно вытекает выпуклость поверхности текучести и перпендикуляр-

ность 
пл
ijde  к этой поверхности, т.е. вытекает ассоциированный закон течения 

ij

пл
ij

d

df
dde


 ,        (2) 

где d - некоторый скалярный множитель; f -функция текучести. 

Процесс пластического деформирования имеет следующую геометриче-

скую интерпретацию. Рассмотрим напряженное состояние ij , представленное 

точкой на поверхности текучести. Тогда приращение тензора напряжений ijd , 

вектор которого направлен во внешнюю область этой поверхности, вызывает со-

ответствующее приращение пластических деформаций 
пл
ijde , и происходит 

нагрузка. Если вектор приращения напряжений ijd  направлен по касательной к 

поверхности- нейтральное нагружение, пластические деформации в этом случае 

приращения не получают. Наконец, если вектор приращения направлен внутрь 

области, то происходит разгрузка. 

Форма и положение поверхности текучести зависят не только от текущего 

напряженного состояния, но и от всей истории предшествующего нагружения. 

Изменение поверхности текучести в процессе нагружения может быть описано еѐ 
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расширением и смещением в пространстве девиаторов напряжений по мере раз-

вития упрочнения, изменяющего предел текучести материала. 

В работе Ю.Г. Коротких [3] на основе теории остаточных микронапряже-

ний [1] и теории неизотермического пластичного деформирования [4] выводятся 

основные соотношения между приращениями компонент тензоров напряжений и 

деформаций. 

Полагая справедливой гипотезу линейного трансляционного упрочнения, 

эти соотношения записываются следующим образом. Компоненты приращения 

тензора деформаций представляются в виде суммы приращений упругих и пла-

стических деформаций 

пл
ij

упр
ijij dedede             (3) 

При выводе основных соотношений для начально изотропных тел тензоры 

напряжений, деформаций и их приращений раскладываются на шаровые 

ee  ,,,   и девиаторные 
///

ij
/ ,,, ijijij ee   составляющие и связь устанавли-

вается отдельно для шаровых и девиаторных компонент, а влияние шаровых со-

ставляющих на девиаторные учитывается через некоторые скалярные множители. 

Связь между девиаторными составляющими тензоров приращений напряжений и 

деформаций устанавливается в виде обобщенного закона Гука 

///
ij 2 ijij

G

ΔG
GΔΔ   ,         (4) 

где G - переменный модуль сдвига, являющийся функцией напряженного состоя-

ния и температуры. 

Уравнение поверхности текучести в пространстве девиаторов напряжений 

записываются в виде 

0
3

2 2  ТijijSSf  ,        (5) 

где ij
/   ijijS -тензор активных напряжений: ij -тензор остаточных микро-

напряжений; Т -предел текучести. 

Связь между приращениями тензора необратимых деформаций и тензора 

активных напряжений предлагается принимать в виде 

   ijij
необр

ijΔe  ij
/

;      (6) 

ij
3



необр

ijΔe         (7) 

Связь между шаровыми составляющими приращений тензоров напряже-

ний и деформаций при малых гидростатических давлениях записывается в следу-

ющем виде 

   σ
K

ΔK
αTΔΔekΔσ  3 ,      (8) 

где К- переменный объемный модуль, являющийся функцией напряженного со-

стояния и температуры. 
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Запись уравнений состояния в приращениях, а не в дифференциалах объ-

ясняется тем, что при решении динамических задач трудно регулировать величи-

ну приращения тензоров напряжений и деформаций, и они получаются заведомо 

больше тех величин, при которых их можно считать дифференциалами. 

Допустим, что в некоторый момент времени 
nt в данной точке среды (в 

предположении еѐ пластической несжимаемости) известны компоненты тензора 

остаточных микронапряжений 
n
ij , компоненты девиатора тензора напряжений 

n/
ij (векторы 

n
OO  и OA  соответственно на рис.1), радиус поверхности текуче-

сти 
n

3

2
Т  и пусть в следующий момент времени 

1nt  в данной точке среды из-

вестны приращения температуры T  и приращения компонент девиатора де-

формаций 
/
ije . 

В результате изменения температуры может произойти сдвиг поверхности 

текучести. Новое состояние поверхности текучести 
1n

Т  предлагается опреде-

лять следующим образом 

пл
ij

n
ij geρ 21 

;          (9) 

 1n1n
Т

  ТТ ;         (10) 

где g -модуль упрочнения. Вектор AC  с компонентами 
/
ij  определяется по 

закону Гука в предположении упругого поведения материала 

/
ij

/
ij

/
ij σ

G

ΔG
GΔΔΔσ  2        (11) 

Вектор C1nO 
 соответствует девиатору активных напряжений и определя-

ется по формуле 

1n
ij

/11    ij
n
ij

nn OOACOACO      (12) 

При наличии пластического течения 

COn 1
> Т

3

2
       (13) 

и искомым приращением девиатора напряжений будет некоторый вектор AD . 

В работе Ю.Г. Коротких [3] показано, что вектор приращения пластиче-

ских деформаций коллинеарен текущему вектору активных напряжений. Из этого 

следует, что точка D  лежит на прямой COn 1
, соединяющий центр текущей по-

верхности текучести с концом вектора упругой догрузки. Это условие удовлетво-

ряет принципу максимума скорости диссипации механической энергии [5]. 
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Вектор CD  определяется как разность между идеально упругим  AC  и 

идеально пластическим  AD  решениями, а модуль его будет равен 
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COCD n
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T
1 3

2
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     (14) 

Для определения приращения пластических деформаций в условиях при-

нятого линейного упрочнения материала можно воспользоваться соотношением 

Gg
Δeпл

ij
2

CD


      (15) 

Необходимо отметить, что при рассмотрении основных соотношений диф-

ференциальных теорий пластичности предполагалось, что они основаны на усло-

вии текучести Мизеса. Использование условия текучести Треска приводит к диф-

ференциальным теориям пластичности с сингулярными точками. Эти теории для 

своей реализации требуют очень сложный математический аппарат, и поэтому 

они не нашли пока широкого применения. 
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Аннотация. В статье описано воздействие шнека экструдера на элемен-

тарный клин материала, находящийся в зоне упруго-пластических деформаций, 

т.е. под участком поверхности последнего витка шнека. 

Выведено уравнение осевой и тангенциальной составляющей силы дей-

ствующей на клин со стороны шнек-винта, относительное перемещение шнек-

винта и корпуса, предложено выражение для расчета крутящего момента на 

валу шнека экструдера, сделан вывод о необходимости экспериментальных ис-

следований. 
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Принцип действия шнеков основывается на использовании вращающегося 

винта, спиральная часть которого, способна перемещать материал, расположен-

ный в полостях между корпусом и винтовым пером шнека. Такая технологическая 

схема обладает компактностью и имеет высокий коэффициентом полезного дей-

ствия, что делает шнеки экономичным оборудованием. Простая конструкция поз-

воляет изготавливать специализированные модели шнеков для любых производ-

ственных условий и материалов. 

Существуют две кинематические схемы работы винтового конвейера: тя-

нущая – когда привод расположен со стороны разгрузки, и толкающая – когда 

вращение передаѐтся шнеку со стороны загрузочной горловины. Каждая схема 

имеет свои случаи применения, и в значительной степени определяется физиче-

скими свойствами материала, видом используемого винта и возможностью техни-

ческого обслуживания привода. 

Но при любой схеме привода на шнек действует осевая нагрузка, которая 

вынуждает выполнять опорные узлы шнека, воспринимающими эту нагрузку. 

Для определения усилий, действующих на шнек экструдерарассмотрим 

элементарный клин материала, находящегося в зоне упруго-пластических де-

формаций, т.е. под участком поверхности последнего витка шнека (рис.1). 

 
 

Рис.1.Схема для определения осевого усилия, действующего на шнек-винт. 

 

Величина силыdP, действующей на клин со стороны шнек-винта: 

,                                                           (1) 

где р– давление под последним витком шнек-винта, Па. 

Осевая составляющая силы dP: 

,                                                     (2) 

где α – угол подъѐма винтовой линий, град. 

Тангенциальная составляющая силыdP: 

                                                           (3) 

Интегрируя уравнение (2), получим: 

                                                           (4) 

В первом приближении .  Тогда осевая сила равна 

                                                          (5) 
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где Rн – наружный радиус шнека; Rв – внутренний радиус шнека. 

Используя основное уравнение прессования[1], можно записать 

,                                                       (6) 

где ρпр–предельная плотность материала, кг/м
3
. 

K0–коэффициент заполнения материалом в начале шнека. 

Предполагаем, что величина деформации материала в объеме шнек-винта 

пропорциональна его удалению от начала винтовой нарезки, а плотность пропор-

циональна величине деформации. 

 

                                                                                                                   (7) 

где K–коэффициент заполнения материалом в конце шнека; 

ρ0 – начальная плотность материала. 

При x=2πR; ρ=ρ1, 

гдеρ1– максимальное значение плотности материала на выходе из шнек-винта.  

На практике значение ρ1 принимается на выходе из шнек-винта вне оплавленной 

зоны. 

Тогда: 

                                                                                     (8) 

В качестве величиныRиспользуется средний радиус шнек-винта: 

 
Тогда: 

                                                                                                      (9) 

После дифференцирования 

                                                                    (10) 

Подставив (10) в (6), после интегрирования получим 

 

                                                                                                (11) 

Полученное уравнение учитывает только усилие, необходимое для осу-

ществления пластического прессования. Для того чтобы определить полное осе-

вое усилие, действующее на шнек-винт, необходимо еще учесть давление под-

прессовки материала от насыпной плотностиρн  до плотности ρ0. Это давление не 

может быть вычислено теоретически ввиду отсутствия удовлетворительного опи-

сания процесса подпрессовки. Поэтому значение давления подпрессовки опреде-

ляют путем постановки дополнительного эксперимента[2]. 

Подпрессовка осуществляется в трех витках шнека, предшествующих по-

следнему. Считая, что плотность меняется вдоль витков линейно, и определив из 

эксперимента соответствующие значения плотностей и давлений, находят полное 

усилие подпрессовки. 

Величину крутящего моментаM, действующего на шнек-винт, можно 

найти из следующего уравнения: 
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                                                                     (12) 

Где dA– работа по уплотнению материала, совершаемая шнек-винтом при 

повороте его на уголdυ. 

                                                                     (13) 

где n– число витков. 

Тогда:  

                                                                                                                    (14) 

В установившемся режиме шнекования, т.е. после заполнения корпуса из-

делия сыпучим материалом и подпрессовки последнего, работа, совершенная за 

один оборот шнек-винта, будет величиной постоянной. При шаге вин-

та t относительное перемещение шнек-винта и корпуса изделия равно: 

                                                                                                             (15) 

где λ– коэффициент наслоения материала. 

Тогда можно записать: 

                                                                                   (16) 

где A1– работа, совершаемая шнек-винтом при относительном его перемещении, 

равном единице длины. 

ВеличинуA1 находят по индикаторным диаграммам шнекования. Коэффи-

циент наслоения можно найти из соотношения: 

                                                                                                                         (17) 

где L– длина изделия или его участка, м; nL – число оборотов, совершенное шнек-

винтом при шнековании изделия на длинуL. 

Величину крутящего момента М можно определить и несколько иным ме-

тодом из следующего уравнения: 

                                                                                (18) 

где x– коэффициент заполнения витка материалом, значение коэффициентаx  при 

шнековании сыпучих материалов можно считать близким к 1; V – объем межвит-

кового пространства в прессующей части шнек-винта, м
3
; a – удельная работа 

процесса шнекования. 

Выводы: 

1. Осевое усилие на шнек экструдера можно найти по формуле (11). 

2. Крутящий момент на валу экструдера найдем по формуле (18). 

3. Для определения значение давления подпрессовкинеобходима поста-

новка дополнительного эксперимента. 

4. Считая, что плотность меняется вдоль витков линейно, и определив из 

эксперимента соответствующие значения плотностей и давлений, можно будет 

определить полное усилие подпрессовки. 
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АГРАРНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ В АСПЕКТЕ ЦЕННОСТНОГО ОТНОШЕНИЯ   

 

Аннотация. Настоящая статья посвящена анализу аграрной деятельно-

сти в свете ценностного подхода. Человек является главным субъектом аграр-

ной деятельности, и его взаимодействие с природной средой есть первичная дан-

ность, из которой впоследствии «вырастают» ценностные отношения и сужде-

ния. Аграрная деятельность является изначально объективным процессом, а лю-

бые теоретические понятия вторичны по отношению к непосредственному 

опыту практического взаимодействия. Непосредственный опыт аграрной дея-

тельности выступает как единая реальность, стирающая границы между тео-

рией и практикой, объективным и субъективным. Практическое взаимодействие 

с внешней средой являет собой недискурсивную форму познания, облечѐнного в 

естественный язык. В процессе аграрной деятельности возникает особое «пред-

понимание», которое впоследствии получает понятийное подкрепление. Цен-

ностное отношение субъекта к аграрной деятельности становится возможным  

в опыте практического взаимодействия. Аграрная деятельность является объ-

ективной основой жизнедеятельности в условиях села, но субъективная еѐ оцен-

ка может быть ценностью, а может и не быть.   

Ключевые слова: аграрная деятельность, ценность, оценка, природа, 

практическое взаимодействие. 
 

Сельскохозяйственный труд – совершенно особая и весьма специфичная 

сфера человеческой жизнедеятельности и культуры. Аграрная деятельность в са-

мых разнообразных формах так или иначе предполагает взаимодействие человека 

с природой; более того, природная реальность выступает как внутренне присущая 

ей сила. В процессе аграрной деятельности имеет место как непосредственное, 

так и опосредованное воздействие человека-субъекта на природную реальность. 

Казалось бы, весьма просто обозначить и развести категории «субъект» и «объ-

ект». Если в роли субъекта аграрной деятельности выступает человек, тем или 

иным образом воздействующий на природную среду, то в роли объекта – сама 

природная реальность в самых различных еѐ проявлениях. Издревле практическое 

взаимодействие человека с природой происходило в условиях жѐсткой борьбы за 

выживание, в самоутверждении человека вопреки неблагоприятным влияниям 

внешней среды. Возможно, ценностное отношение к природе, к «матери-земле», 

олицетворение сил природы, благоговение перед природными стихиями родилось 

в ходе реального, практического взаимодействия людей с окружающей средой. 

Практическое преобразование природы человеком (возделывание земли, одомаш-

нивание и выведение новых пород животных, селекция растений, охота, рыболов-



 
 

225 

 

ство и др.) есть та первичная данность, существование и значимость которой вряд 

ли кто будет подвергать сомнению. Но именно из этой первичной данности впо-

следствии «вырастают» ценностное отношение и ценностные суждения касатель-

но роли и места сельского хозяйства в жизни людей. Практическое взаимодей-

ствие с природной средой в ходе аграрной деятельности является объективным 

процессом, протекающим в реальной действительности. Но где проходит граница 

между объективным и субъективным отношением к естественно-природной сре-

де? Само собой разумеется, что подобную границу проводит не  кто иной, как че-

ловек. Причѐм это различение, с одной стороны, может быть отвлечѐнным, аб-

страктным («Я» и «не-Я») и в то же время «наивным», до конца не осмысленным, 

но, с другой стороны, может быть сугубо практическим, «выстраданным» в опыте 

реальной жизни и деятельности. Само обожествление сил природы, периодизация 

циклов сельскохозяйственных работ на заре человечества возникли в первую оче-

редь на основе практических наблюдений. Как  соотнести объективное и субъек-

тивное в рамках аграрной деятельности? «Субъективным является теоретиче-

ское отношение субъекта к объекту. Практическое же отношение между ними 

является объективным. Само теоретическое отношение подразделяется на позна-

вательное и оценочное» [2].   

В свете означенного подхода понятие теоретического нуждается, на наш 

взгляд, в некотором уточнении. Теоретическое предполагает в первую очередь 

строго упорядоченную систему однозначных, логически выверенных понятий, 

законов и категорий. Теория определяется как «высшая форма организации науч-

ного знания, дающая целостное представление о закономерностях и существен-

ных (структурных, функциональных, каузальных, генетических) связях опреде-

лѐнной области описываемой действительности (предметного поля объяснений и 

интерпретаций)»[1]. Последнее предполагает вторичность, производность любых 

теоретических конструкций по отношению к опыту практической жизни. Не ума-

ляя роли и значимости научно-дискурсивных форм рефлексии, следует принимать 

во внимание роль и значение непосредственного житейского опыта, обыденного 

сознания, естественного языка, которые представляют собой альтернативные, но 

весьма действенные способы отражения действительности.  

Не вызывает сомнения, что в процессе аграрной деятельности вненаучные 

формы освоения мира дают первичную основу для вынесения ценностных сужде-

ний относительно природных взаимосвязей и природной среды в целом.  В по-

добных условиях становится возможной актуализация глубинных архетипических 

представлений о ценности природной среды как источнике существования (образ 

коровы, дающей молоко и кормящей семью;  образ хлеба, пашни, богатого урожая 

как символа достатка и благосостояния; реки, дождя, орошающего посевы и даю-

щего жизнь и т.п.).  

Характерно, что само теоретическое отношение к сельскохозяйственному  

труду как таковому претерпевает существенную метаморфозу: с одной стороны, в 

ходе практического взаимодействия с природной средой субъект совершенно сво-

бодно использует живой естественный язык, но, с другой стороны, сами ценност-

ные суждения при этом так или иначе подчиняются правилам синтаксиса и грам-
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матики. Реальная жизнь сельского труженика – единое целое, где, по сути, стира-

ются границы между теорией и практикой, объективным и субъективным. Про-

фессиональное сельскохозяйственное образование, получаемое впоследствии по 

той или иной специальности, даѐт теоретическую «подпитку» для непосредствен-

ного опыта практической деятельности. Практическое взаимодействие с внешней 

средой в процессе аграрной деятельности, как думается, также может быть как 

познавательным, так и оценочным. Если исходить из того, что практическая дея-

тельность первична и во многом снимает противоречия между «культурой и жиз-

нью» (М. Бахтин), то и граница между теоретическим и сугубо практическим от-

ношением становится весьма подвижной. Познавательный и оценочный аспекты 

аграрной деятельности оказываются непосредственно «вплетѐнными» в ткань по-

следней,  «прорастая» из первичной «почвы». В данном случае  речь идѐт о по-

знании не научно-теоретическом, а о сугубо практическом, предполагающим  ре-

альное  взаимодействие субъекта с внешней средой, из которого рождаются раз-

ного рода смысловые ассоциации, конкретные образы, обыденные суждения в 

рамках житейского здравого смысла.  Другими словами, в процессе аграрной дея-

тельности рождается и имеет место особое «предпонимание», носящее недискур-

сивный, «дотеоретический» характер. Подобное предпонимание может получить 

(не получить) понятийное «подкрепление» лишь post factum. Таким образом, по-

знавательное и оценочное отношение к сельскохозяйственному труду возникает 

из практического опыта и лишь впоследствии может получить теоретическое 

«подкрепление».   

Ряд исследователей разводят понятия «субъект-объектное» и «субъектив-

но-объективное». Так, Л.Н. Столович отмечает, что «ценность есть субъектно-

объектное отношение, а не объективно-субъективное (или субъективно-

объективное) отношение. И само это субъектно-объектное отношение как отно-

шение практическое является объективным, как и порождаемая им ценность. В 

основе же оценки лежит субъективно-объективное отношение» [3].  

Если же исходить из того, что ценностное отношение (в нашем случае – к 

сельскому хозяйству) имеет две стороны: объективную ценность и субъективную 

оценку, то и оценка опять-таки вторична по отношению к практическому опыту. 

Если в самых простых обыденных суждениях («хлеб всему голова», «земля нас 

кормит», «урожай даѐт жизнь» и т.п.) выражено ценностное отношение  простого 

сельского труженика к тому, что для него является источником существования, то 

оценки, эмоции, пристрастия, симпатии, антипатии также вытекают из непосред-

ственного опыта. Ведь сельскохозяйственный труд и саму жизнь на селе субъект 

может оценивать далеко не однозначно и далеко не всегда позитивно. Жизнь и 

деятельность на селе может быть не только источником морального удовлетворе-

ния, но и может осознаваться как печальная жизненная необходимость. Более чем 

достаточно примеров, когда огромное число селян, в особенности молодѐжь, 

стремится покинуть село и обосноваться в городе. Лишь немногие выпускники 

сельскохозяйственных вузов готовы жить и трудиться на селе. Ценность сельско-

хозяйственного труда и жизни на селе вообще в массовом сознании давно уже 

упала и, к сожалению, нередко становится предметом насмешек и пренебрежи-
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тельных оценок. Уничижительные характеристики сельских жителей («деревня», 

«деревенщина», «навозный жук» и т.п.) весьма распространены среди горожан. 

Но подобные оценки отнюдь не ценны. Более того, в сознании определѐнных со-

циальных групп подобные оценки обладают не объективным, а исключительно 

субъективным значением, не учитывая при этом объективные тенденции и реалии 

общественно-исторической практики. В сознании огромного большинства людей 

город обладает несравненно более высоким статусом, нежели деревня, и это при 

том, что испокон веков именно деревня даѐт городу всѐ необходимое для поддер-

жания жизни. В данном случае вполне уместно говорить об искажѐнном, «пре-

вращѐнном» отражении объективных закономерностей огромными массами лю-

дей, но это – реальность, с которой общество столкнулось даже не вчера. Обще-

ственная психология, будучи выражением социальных чувств, настроений, эмо-

ций, охватывая большие массы людей, способна ускорять или, наоборот, замед-

лять ход социальных преобразований. Всѐ вышесказанное в полной мере относит-

ся и к сельскому хозяйству, самым прямым образом касаясь проблемы укрепле-

ния его общественной роли и значимости. Конечно, вопрос в том, чтобы подни-

мать престиж сельскохозяйственного труда, в долгосрочных государственных 

программах поддержки аграрного сектора, в создании условий для работы на се-

ле, в достойной оплате труда сельских тружеников. Но это уже другая тема.  
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Аннотация: В данной статье рассматривается проблема активности в 

процессе профессионального самоопределения. Статья носит теоретический 

характер, и автор ставит задачу на основе анализа литературы оценить роль 

активности как психологической категории в профессиональном самоопределе-

нии. В результате анализа различных точек зрения, автор приходит к выводу, 

что активность в контексте профессионального самоопределения раскрывается 

через понятия самопознание, саморегуляция, мотивы, а также активные дей-

ствия по приобретению профессионального опыта. Психологическое понимание 
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С признанием несостоятельности представлений о неизменности и наслед-

ственной обусловленности профпригодности человека (А.Е. Голомшток) и прин-

ципиальной возможности человека овладеть широким кругом разнообразных 

профессий, постановка вопросов о механизмах и движущей силе в процессе про-

фессионального самоопределения сместилась в сторону субъектности во взаимо-

действии человека с миром, мерой которой в наиболее общем плане признается 

активность личности (Джидарьян, 1988, Лазурский, 2001, Петровский, 1992, Ру-

бинштейн, 1973, Apter, 1982, Boekaerts, 2000, Deci & Ryan, 1985). В условиях со-

временных экономических и социальных трансформаций (переход к инновацион-

ному типу организации и осуществления хозяйственной деятельности, изменение 

характера профессиональной деятельности, усиление борьбы за конкурентоспо-

собность на рынке труда, потребность общества в компетентном, мобильном и 

нацеленном на перспективу профессионале) роль активного отношения человека 

к своему развитию становится все более актуальной. Поэтому проблема активно-

сти приобретает особую значимость на этапе профессионального самоопределе-

ния молодых людей. 

Согласно статье Большого толкового словаря русского языка, «самоопре-

делиться» означает «найти, определить свое место в жизни, в обществе, в своей 

деятельности» [2 с.1145]. 

В отечественной науке категория профессионального самоопределения 

(ПСО) является предметом междисциплинарных исследований: философско-

психологический подход к проблеме ПСО личности представлен в работах отече-

ственных психологов: А.Н. Леонтьева, С.Л. Рубинштейна, Л.М. Лопатина, Г.П. 

Никова, В.Ф. Сафина; социологический – в работах И.С. Кона, К.А. Абульхано-

вой-Славской, А.В. Петровского; психолого-педагогический подход отображен в 

исследованиях И.Д. Багаевой, М.Т. Громковой, Б.В. Кайгородова, Е.С. Кузьмина, 

Н.В. Кузьминой, Г.В. Палаткиной, Т.Н. Прохоровой, В.Я. Слепова. Проблема са-

моопределения личности в разрезе возрастных особенностей представлена в рабо-

тах Л.И. Божович, Н.М. Борытко, М.Р. Гинзбург, И.В. Дубровина, И.С. Кон, Л.А. 

Сатарова, Г.П. Стефанова, Г.К. Селевко, А.С. Чернышова. Ценностно-смысловой 

аспект самоопределения личности наиболее полно рассматривали А.Г. Асмолов, 

Б.С. Братусь, М.Р. Гинзбург, Е.И. Головаха, Б.В. Зейгарник, П.И. Сидоров, В. 

Франкл. Исследования в рамках психологии профессий и организации профори-

ентации проводили А.Е. Голомшток, Е.И. Головаха, В.П. Жуковский, Э.Ф. Зеер, 

Е.А. Климов, И.С. Кон, Ю.П. Поворенков, Н.С. Пряжников, Г.В. Резапкина, Н.А. 

Рыбников, А.Д. Сазонов, Ю.И. Тарский, С.Н. Чистякова и др. 

Философское, педагогическое, психологическое, социологическое объяс-

нение процесса профессионального самоопределения, так или иначе, апеллирует к 

понятию «активность». Еще великий Ф. Ницше усматривал в активности способ-

ность к преодолению стереотипов, возможность самоопределения. 

Выделение активности в качестве самостоятельного теоретического кон-

структа и выявление ее роли в процессе профессионального самоопределения со-

ставляет главную проблему нашего исследования.  
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Основная цель профессионального самоопределения заключается в посте-

пенном формировании внутренней готовности самостоятельно и осознанно пла-

нировать, корректировать и реализовывать перспективы своего развития (профес-

сионального, жизненного и личностного). 

По мнению В.А. Бодрова (2001), необходимо дифференцировать результа-

тивную и процессуальную стороны самоопределения личности. Как результат 

усвоения, закрепления и проявления смысловых личностных образований, само-

определение отражается в изменении и развитии личности. Если же самоопреде-

ление понимается не только как результат, но и как процесс, оно выступает как 

самостоятельная форма активности, направленная на определение и формирова-

ние смысложизненных ориентаций личности (направленность личности, наличие 

жизненных целей, осмысленность выборов и оценок, удовлетворенность жизнью 

(самореализацией) и способность брать за нее ответственность, влияя на ее ход). 

Процессуальность ПСО как развития человека в качестве субъекта дея-

тельности подчеркивается и в трудах Е.А. Климова. Процесс принятия решения 

старшеклассником о выборе профессии автор выразил в формуле: «Мгновение 

плюс вся предшествующая жизнь». Смысл понятия «самоопределение» Е.А. Кли-

мов видит в активности самого подрастающего человека: «учащийся должен быть 

уверен, что он сам проектирует и строит свой жизненный путь». «Было бы ошиб-

кой – пишет автор - понимать самоопределение как автоматическое раскручива-

ние чего-то якобы полностью имеющегося в свернутом виде, да еще и надеяться 

при этом, что данный процесс пойдет в социально ценном направлении. Само-

определение предполагает активизацию самопознания и самовоспитания подрас-

тающего человека» [7, С. 7-8]. Автор предполагает активное познание и воспита-

ние оптантом в себе таких качеств субъекта как информированность, которая 

приобретается не только теоретически, но и практически, склонности, способно-

сти, операционные возможности, уровень притязаний, профессиональные личные 

планы. 

Методологические основы для анализа проблемы самоопределения лично-

сти в отечественной психологии были заложены в работах С.Л. Рубинштейна 

(1973, 1989). Для решения проблемы детерминации поведения человека, ученый 

вводит понятие «субъекта жизненного пути», через которое рассматривается со-

отношение внешней и внутренней обусловленности активности человека. Актив-

ность, в концепции С.Л. Рубинштейна - это особый способ взаимодействия субъ-

екта с социумом, который не ограничивается только деятельностью. По мнению 

автора, внутренние условия жизнедеятельности (психические явления личности), 

через которые преломляются внешние воздействия, лежат в основе понимания 

самоопределения. Самоопределение есть осознанное проявление собственной ак-

тивности личности. «Человек не только находится в определенном отношении к 

миру, но и сам определяет это свое отношение, в чем и заключается сознательное 

самоопределение человека» [Рубинштейн, 1973, с.243]. 

Основываясь на классическом положении С.Л. Рубинштейна, П.А. Шавир 

[6] рассматривал проблему активности личности в профессиональном самоопре-

делении не как активность избирательного реагирования на внешние воздействия, 
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а как переработку и систематизацию внешних воздействий на человека и возник-

новения в этих процессах новых содержаний. Профессиональное самоопределе-

ние, по П.А. Шавиру, это «система», основными элементами которой выступают 

профессиональная направленность и профессиональное самосознание. Професси-

ональное самосознание как ориентировка в самом себе необходимо, прежде всего, 

для активного регулирования собственной деятельностью. Таким образом, по 

П.А. Шавиру, активность личности проявляется в процессах саморегуляции лич-

ностью собственной психической деятельности. 

Идеи С.Л. Рубинштейна и П.А. Шавира получили также свое развитие в 

исследованиях К.А. Абульхановой-Славской (1991). Она относит активность к 

числу высших системно-динамических качеств личности. По мнению автора, «ак-

тивность — это не только способ выражения потребностей, но целостный и цен-

ностный способ самовыражения, самоосуществления личности, которым обеспе-

чивается ее субъектность». Активность — это присущий личности способ органи-

зации, регуляции жизни и саморегуляции на основе осознания смысла жизни, и 

самосознания, и способа направления своих способностей, и воли, преобразую-

щей действительность в направлении, адекватном потребностям. «Активность — 

это не нахождение предмета, отвечающего потребности, и не функциональная 

сторона последней, а это — результат соотнесения потребностей личности и тре-

бований общества, объективной общественной необходимости». Таким образом, 

то, что рассматривается обычно как приспособление личности к обществу (адап-

тация, социализация и т.д.), К.А. Абульханова-Славская определяет как «активное 

самоопределение по отношению к разным формам, уровням социальной детерми-

нации». Именно активность разрешает основные противоречия личности как 

субъекта жизненного пути. «Личность соотносит желательное, отвечающее ее по-

требностям и общественно необходимое, и определяет своеобразную «пропор-

цию» необходимого и желательного в жизни» [1, с.9]. Иными словами, активность 

выступает здесь тем механизмом, который отвечает за способность человека, раз-

решая внутриличностные противоречия, делать выбор, т.е. самостоятельно опре-

делять свое место в жизни, в том числе и профессиональной.  

Тезис о наличии конфликта в процессе ПСО подтверждается Э.Ф. Зеером. 

«На начальных стадиях профессионального становления» - пишет он – «решаю-

щее значение имеют противоречия между личностью и внешними условиями 

жизнедеятельности». Ведущее значение в профессиональном самоопределении 

принадлежит самой личности, ее активности, ответственности за свое становле-

ние, которые направлены на самосовершенствование и самоосуществление. При 

этом «активность человека определяется системой устойчиво доминирующих по-

требностей, мотивов, интересов, ориентаций и т.п.» [4, с.27].  

Мысль о том, что активность в ПСО детерминирована мотивационной 

сферой личности прослеживается также в трудах Л.М. Митиной, Е.И. Рогова, А.Г. 

Смирнова и др.  

Одни из ведущих исследователей профессионального самоопределения 

Н.С. Пряжников, Е.Ю. Пряжникова сформулировали принцип активности в вы-

боре профессии. Данный принцип характеризует тип деятельности личности в 



 
 

231 

 

процессе профессионального самоопределения, который раскрывается «в актив-

ном самостоятельном поиске профессии (практическая проба сил самих учащихся 

в процессе трудовой и профессиональной подготовки, советы родителей и их 

профессиональный опыт, поиск и чтение (по интересующей теме) литературы, 

работа во время практики и многое другое)» [5,с.102].  

В своей работе «Активные методы профессионального самоопределения» 

[5] Н.С. Пряжников акцентирует внимание читателей на том, что именно внут-

ренняя активность является основой для достижения главной цели профориента-

ции – «формирование субъекта профессионального самоопределения». «Суть 

личности, - пишет автор, -  в том, что она сама делает выбор в пользу субъектно-

сти, а задача психолога — помочь человеку в таком очень непростом выборе». 

Как показывает анализ литературы, на сегодняшний день нет однозначной 

трактовки роли и функций активности в процессе самоопределения в мире про-

фессий. Единство мнений ученых наблюдается только в том, что активность лич-

ности, определяя формирование субъектности, интенсивно влияет на процесс 

профессионального самоопределения. 

На основании изученного материала можно выделить следующие точки 

зрения на роль активности в профессиональном самоопределении: 

1. Активность понимается как процесс самопознания, оценивания соб-

ственных способностей, возможностей и склонностей с последующим самовоспи-

танием, саморазвитием и саморегуляцией; 

2. Активность рассматривается как способ организации, регуляции жизни, 

как процесс разрешения противоречий между личностными и общественными по-

требностями; 

3. Активность как система доминирующих мотивов; 

4. Активность как проявление действий по приобретению теоретического 

и практического профессионального опыта. 

Таким образом, собственно психологическое понимание роли активности в 

профессиональном самоопределении с точно фиксированным содержанием и 

объемом остается практически неизученным и требует последующих эмпириче-

ских исследований. 
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ПРОБЛЕМА МОТИВАЦИИ 

ИЗУЧЕНИЯ ИНОСТРАННОГО ЯЗЫКА В НЕЯЗЫКОВОМ ВУЗЕ 
 

Аннотация. В статье рассматривается проблема сформированности ино-

язычной коммуникативной компетенции студентов. Данный феномен рассматрива-

ется в тесной взаимосвязи с мотивационной составляющей процесса обучения ино-

странному языку.  Мотивация выступает главным движущим фактором в усвоении 

иностранного языка. Анализируются мотивы, которыми руководствуются студен-

ты при изучении дисциплины «Иностранный язык». В качестве основных мотивов к 

иноязычной коммуникативной деятельности выступают коммуникативные и ин-

струментальные. Основополагающими подходами в обучении иностранному языку 

являются личностно-ориентированный и коммуникативный подходы. Ориентация на 

принципы коммуникативного подхода способствует повышению качества языковой 

подготовки студентов. Высокий уровень мотивации изучения иностранного языка 

выступает результатом использования блочно-модульной технологии, информацион-

но-коммуникационных технологий, кейс-технологии. 

Ключевые слова: иноязычная коммуникативная компетенция, мотивация, 

мотив, коммуникативный подход, коммуникативные принципы, образовательные 

технологии.  
 

Социально-экономические преобразования, характерные для современного 

общества, интенсивные международные контакты, обмен информацией приводят 

к тому, что особое значение приобретает подготовка компетентных специалистов, 

обладающих не только набором профессиональных, но и общекультурных компе-

тенций. Среди общекультурных компетенций особо важная роль приписывается 

иноязычной коммуникативной компетенции, которая позволяет квалифицирован-

ному специалисту осуществлять эффективное межличностное общение во всех 

сферах своей деятельности.  

В изучении иностранных языков главным побуждающим фактором являет-

ся мотивация. Именно она влияет на успешность всего процесса обучения и опре-

деляет конечный результат, т.е. уровень сформированности иноязычной комму-

никативной компетенции. 

Проблемам мотивации изучения иностранных языков посвящены работы 

многих отечественных и зарубежных ученых. Исследования этой актуальной про-

блемы нашли отражение в трудах Л.И.Божович, Н.И. Гез, П.Б. Гурвича, И.А. 

Зимней, М.В. Кларина, В.П. Кузовлева, А.Н. Леонтьева, Е.И. Пассова, Е.Н. Соло-

вовой, В.Л. Скалкина, Б.М. Теплова, Р. Гарднера, М. Вилиамса, А. Маслоу, Дж. 

Хармера, Т. Хатчинсона и многих других. Особый интерес представляют работы 

Н.В. Деруновой, О.Ю. Искандаровой, В.Н. Кругликова, Т.В. Кучмы, Э.А. Непом-

нящей, в которых отражаются результаты исследований проблемы мотивации 

изучения иностранного языка в неязыковом вузе.  
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Многообразие трактовок такого феномена как мотивация объясняется мно-

гоаспектностью этого понятия. Исследователи рассматривают мотивацию и как 

один конкретный мотив, и как единую систему мотивов, и как особую сферу, 

включающую в себя потребности, цели, мотивы, интересы в их сложном перепле-

тении и взаимодействии. Центральным понятием в теории мотивации выступает 

мотив, который, по словам И.А. Зимней, «объясняет характер речевого действия, 

тогда как коммуникативное намерение выражает то, какую коммуникативную 

цель преследует говорящий, планируя ту или иную форму воздействия на слуша-

ющего».  

Согласно исследованиям, изучению иностранного языка в неязыковом вузе 

могут способствовать следующие мотивы: 

 Коммуникативные, т.е. определяющиеся на основе потребностей в об-

щении. Наличие коммуникативной мотивации у студентов выражается в желании 

говорить на иностранном языке с носителями языка, читать специальную и худо-

жественную литературу. Этот тип мотивации особо выражен в студенческой сре-

де. Однако, в условиях родной языковой среды иностранный язык приобретает 

статус искусственного средства коммуникации. И в связи с этим коммуникатив-

ные мотивы сложно приумножить, и даже сохранить.  

 Лингво-познавательные, основанием для которых является стремление 

студентов к познанию языковых явлений. 

 Страноведческие, зависящие от тематической направленности, а также 

эмоциональной заинтересованности студентов в профессионально- или социаль-

но-бытовых сферах общения. 

 Инструментальные, являющиеся результатом положительного отноше-

ния студентов к учебно-познавательной деятельности. Среди учебно-

познавательных мотивов  Б. Вернер выделяет гражданский (учение как подготов-

ка к будущей жизни в обществе); познавательный (приобретение знаний и навы-

ков); мотив социальной идентификации с родителями (соответствует ожиданиям 

родителей в области учебы и поведения, которого нельзя не оправдать); мотив пе-

реживания (связан с привлекательностью учебного материала, его разнообразием 

и занимательностью); материальный мотив (учение как предпосылка материаль-

ной обеспеченности в будущем); мотив значения (приобретение и/или поддержа-

ние высокого социального престижа) [3]. 

 Эстетические, т.е. связанные с высшими чувствами человека, осознани-

ем своей значимости и ценности для общественного развития.  

Как показывает опыт преподавания в неязыковом вузе, мотивация изуче-

ния иностранного языка у студентов довольно низкая. Среди преобладающих мо-

тивов нами выявлены коммуникативные (общение с носителями иностранного 

языка); мотивы, связанные с перспективой поиска престижной работы; возмож-

ность и желание получить хорошую оценку на экзамене; возможность стажировки 

(постоянной работы) за рубежом. Одновременно с этим ряд студентов не видит 

смысла в изучении иностранных языков, то есть налицо отсутствие мотивации. 
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Тем не менее, мы считаем, что перед преподавателями иностранных язы-

ков стоит вполне выполнимая задача повысить интерес студентов к изучаемому 

иностранному языку. Достижение этой цели возможно, в первую очередь, при 

условии, что педагог в своей деятельности опирается на принципы личностно-

ориентированного и коммуникативного подходов в обучении иностранному.  Е.И. 

Пассов, говоря о коммуникативной направленности обучения иностранному язы-

ку, указывает на следующие принципы коммуникативного подхода:  

1. Принцип речевой направленности учебного процесса, который предпо-

лагает реализацию практической цели использования иностранного языка, а 

именно применение иностранного языка в речи, в процессе коммуникации;  

2. Принцип индивидуализации обучения, предопределяющий учет всех 

свойств обучающегося как индивидуальности: свойств его личности, его способ-

ностей, его умений осуществлять речевую и учебную деятельность; 

3. Принцип функциональности, в соответствии с которым должен произво-

диться адекватный процессу коммуникации отбор учебного материала; 

4. Принцип ситуативности, сущность которого сводится к отбору и органи-

зации ситуативно-обусловленного и проблемного материала; 

5. Для поддержания коммуникативного интереса обучающихся важным 

является также принцип новизны, который характеризуется постоянной сменой 

предмета разговора, обстоятельств, условий, задач, методов и технологий обуче-

ния, приближающих к цели изучения иностранного языка.   

Ориентация на вышеуказанные подходы и принципы, а также учет того, 

что педагогический процесс неразрывно связан с внедрением эффективных обра-

зовательных технологий, способствующих формированию мотивации студентов 

(блочно-модульная технология организации внеаудиторной самостоятельной ра-

боты [1], информационно-коммуникационные технологии [4], технология сотруд-

ничества, кейс-метод [2], проектные технологии и другие), позволяют эффективно 

решать проблему мотивации изучения иностранного языка и повышают уровень 

сформированности иноязычной коммуникативной компетенции студентов неязы-

кового вуза. 
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ПРОБЛЕМЫ ИДЕНТИЧНОСТИ СЕЛЬСКОЙ ИНТЕЛЛИГЕНЦИИ 

НА СОВРЕМЕННОМ ЭТАПЕ 
 

Аннотация. В статье исследуется идентичность современной сельской 

интеллигенции России общепринятому историческому понятию «интеллиген-

ция», раскрывается термин «идентичность» как на обыденном уровне сознания, 

и как междисциплинарная философская категория. В работе рассматриваются 

такие понятия идентичности как тождество, устойчивость, ценность. На ос-

нове сравнительного анализа показывается процесс изменения идентификаций 

современной сельской интеллигенции в новых политических и социально-

экономических реалиях и прежде всего в условиях демократизации страны и пе-

рехода к рыночной экономике. Исследуются новые веяния интеллигенции к тра-

диционным ценностям и в первую очередь к ключевому понятию «интеллигент-

ность», как она адаптировалась к новой экономической, социальной и политиче-

ской системе. Раскрывается соотношение устойчивости и изменчивости груп-

повой и индивидуальной идентификации, дается ее классификация. Показывают-

ся особенности региональной идентичности, противоречивость идентификации 

в связи с изменившимися внешними условиями, которые объективно повлияли на 

внутреннее мировосприятие каждого представителя сельской интеллигенции. И 

как результат, в статье раскрываются причины кризиса идентичности интел-

лигенции и прежде всего ее базовых ценностей.  

Ключевые слова: сельская интеллигенция, идентичность, идентификация, 

ценность, индивидуализация. 
 

Проблема идентичности сельской интеллигенции вызвана спецификой раз-

вития России, переживающей процессы модернизации. В этих условиях проблема 

изменения статусных и профессиональных характеристик интеллигенции в целом, 

и сельской в частности, относится к ключевым вопросам отечественной обще-

ственной мысли. 

Реформы в сфере экономики оказали негативное воздействие на социаль-

но-экономический и культурный потенциал российского села. Последствия соци-

ально-экономического перехода общества к рыночным отношениям наиболее бо-

лезненно отразились на качестве жизни сельского населения. Деревенская интел-

лигенция, оказавшаяся в постсоветский период без привычной поддержки со сто-

роны государства, претерпела ряд изменений, связанных с утратой прежних цен-

ностей и жизненных ориентиров. Основное бремя по преобразованию экономиче-

ской, социальной и культурных сфер села легла на плечи интеллигенции, так как 

в жизни сельского социума она играет более значительную роль по сравнению с 

городом. Поэтому проблема идентичности в связи с изменением социального ста-

туса, профессионально-квалификационной структуры, функций, социального са-
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мочувствия сельской интеллигенции имеют большое значение на современном 

этапе развития российского общества. 

Термин «идентичность» (от позднелатинского  identicus – тождественный, 

одинаковый) есть тождественность, совпадение чего-нибудь с чем-нибудь. Иден-

тификация в общественной жизни есть процесс эмоционального и иного само-

отождествления личности с другим человеком, группой, образцом.  С позиций 

философского подхода «идентичность» выступает как междисциплинарная кате-

гория, означающая тождественность, устойчивость объектов исследования в раз-

личные исторические эпохи.  

Интеллигенция – порождение эпохи модернизации и роль ее в жизни об-

щества велика. «В руках интеллигенции находятся все ключи от национальной 

судьбы того народа, представительницей которого она является» [1, с.415-416]. 

Интеллигенция в русской культуре отождествляется прежде всего с глубокими 

духовными традициями, нравственными нормами и принципами, а именно с по-

нятием «интеллигентность». Об интеллигентности хорошо сказал Д.С. Лихачев: 

«Для меня интеллигентность – это повышенная восприимчивость к культуре, к 

искусству, деликатность в отношении других людей, принципиальность» [2, 

с.282]. Современное понятие интеллигентности отождествляется прежде всего с 

образованностью человека, его интеллектуальным потенциалом. 

Идентична ли современная сельская интеллигенция статусу носителя вы-

сокой духовности. Какая на селе сегодня интеллигенция? Учителя, врачи, воспи-

татели в детских садах, завклубом и зав. библиотекой, бухгалтеры, экономисты, 

агрономы до 90-х годов ХХ в. являлись носителями особого культурного кода, 

уникальной культурной традиции, социальными выразителями духовности, на 

современном этапе они постепенно сливаются с общей массой сельских жителей. 

В наше время трудно говорить о сельской интеллигенции в целом, есть только 

отдельные ее представители. Вместе с тем духовное качество этих людей на селе 

в среднем выше, чем у интеллигенции в городе, они здесь более видные, более 

заметные. Город и деньги разрушают человеческую личность, погоня за наживой 

разрушают душу человека. Между наживой, прибылью и душой человека лежит 

пропасть. И когда человек начинает служить деньгам, духовность исчезает. Сель-

ская интеллигенция как социальный слой утрачивает свое приоритетное положе-

ние в сельском социуме, но продолжает сохранять свое особое положение как но-

сителя духовности.  

Исследуя проблему идентификации сельской интеллигенции, следует под-

черкнуть, что она имеет общие черты характерные для интеллигенции в целом. В 

современной постсоветской России наряду с явлением идентификации имеет ме-

сто и обратный процесс - деидентификации, иначе говоря, «размывание» интел-

лигенции. Этот процесс идет по двум главным направлениям. Первое связано с 

распадом Советского Союза и становлением новой российской государственно-

сти, в ходе которой многие представители сельской интеллигенции изменяли свой 

социальный статус, переходя во властные, управленческие структуры, переставая 

быть собственно интеллигенцией, становясь чиновничеством, бюрократией на 

разных уровнях властной иерархии. Второй, более массовый, путь «ухода» интел-
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лигенции связан с трансформацией социально-экономической системы, переход-

ным периодом к рыночной экономике: обесценивание национальной валюты, рез-

кое падение уровня заработной платы в госсекторе, распады колхозов и совхозов. 

Не имея возможности обеспечить семью материально, многие представители 

сельской интеллигенции сменили профессию, ушли в торговлю, фермерские хо-

зяйства, в бизнес, мигрировали в города и т.п., то есть ушли из сферы интеллекту-

ального труда. Последствия этих процессов чрезвычайны – разрушение интеллек-

туального, нравственного фонда сельской России, «умирание деревни», а с ней и 

интеллигенции села. 

Специалисты в сфере идентичности утверждают, что в «недалекой пер-

спективе, если не будут приняты энергичные шаги по развитию и укреплению 

общероссийской идентичности, вероятно дальнейшее обострение кризиса иден-

тичности, и как следствие – потеря нравственных и ценностных ориентиров у мо-

лодежи и других слоев общества» [3, с.155]. Это относится и к сельской интелли-

генции. 

Ощущение дискомфорта, осознания своего положения как уязвимого, кри-

тического и невозможного приводит к тому, что сельская интеллигенция предпо-

читает замыкаться в кругу непосредственного общения, на уровне микросреды. 

Об этом свидетельствуют данные о самоидентификации интеллигенции (по шкале 

«часто» - 3 балла, «иногда» - 2 балла, «никогда» - 1 балл). Представители данной 

социальной группы идентифицируют себя с собственной семьей, близкими друзья-

ми (2,58 балла), с товарищами по учебе, работе (2,26 балла), людьми своего поколе-

ния (2,15 балла), с теми, кто разделяет те же верования и взгляды (2,18 балла) [4]. 

Эти выводы подтверждаются и всероссийским исследованием «Социаль-

ная структура и условия жизни». Опрошенные интеллигенты констатируют, что 

чувствуют себя связанными сильнее всего с членами семьи, родственниками 

(79%), с коллегами по работе (44%). Соотнесенность с другими группами невели-

ка. Например, только 15% людей с высшим образованием идентифицируют себя с 

людьми, имеющими сходные политические взгляды, 2% - с людьми своей нацио-

нальности[4].  

По-видимому, подобные тенденции в самоидентификации социальных 

групп (включая сельскую интеллигенцию) и личностей являются следствием про-

ходящих в обществе процессов социальной дифференциации различных слоев и 

групп, когда необходимым дополнением к безличным общественным группам и 

формальным объединениям (политическим партиям, общественным движениям и 

т.п.) выступают  первичные группы, основанные на непосредственном контакте 

(семья, круг друзей и т.п.), которые опосредуют отношения индивида и общества. 

Все это привело к кризису идентичности. В советский период множественные 

идентичности под влиянием единой идеологии привели к сближению индивиду-

альных и коллективных идентичностей. На современном этапе в силу известных 

системных изменений в России, и процессов глобализации, на первый план выхо-

дит «кризис идентичности как ее «центральный конфликт» [5, с.185]. 

В современном российском обществе политика идентичности выстраива-

ется вокруг разделяемых большинством граждан ориентиров развития, норм пра-
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вового государства, гражданского общества, модернизации экономики, повыше-

ния благосостояния народа, что невозможно без развития сельского хозяйства, в 

котором роль сельской интеллигенции, как носителя идентификации, неизмеримо 

велика. 

В исследовании идентичности современной сельской интеллигенции важ-

ную роль занимает проблема ее социального самочувствия, которое определяется 

экономической и политической ситуацией в стране, уровнем доходов, удовлетво-

ренностью своей работой. На фоне общей обстановки в стране степень социаль-

ного оптимизма представителей сельской интеллигенции довольна низкая. 

В первую очередь, это вызвано изменениями, происходящими в сфере об-

разования, здравоохранения, управления и культурно-просветительской сфере. 

Предпринимаемые государством меры, направленные на улучшение положения 

на селе, незначительно повлияли на улучшение социального самочувствия сель-

ской интеллигенции. Социологические исследования фиксируют, что на селе идет 

процесс ограничения свободы самоорганизации людей. Большинство граждан 

(58,9%) полагают, что местная власть носит государственный характер, и лишь 

десятая часть респондентов считает, что это форма самоорганизации граждан. На 

селе масса проблем, отсюда социальное положение селян, включая интеллиген-

цию, ухудшается [6, с.105]. В статье Г.П. Зинченко «Сельская власть 20 лет спустя» 

автор, ссылаясь на данные социологического исследования, отмечает, что 11,5% 

сельских жителей на вопрос: «По каким направлениям местного самоуправления 

Вашего сельского поселения, на Ваш взгляд достигнуты наиболее значимые для Вас 

и Вашей семьи результаты?», ответили «создание условий для обеспечения населе-

ния организаций культуры, библиотечного обслуживания» [6, с.105].  

Рассматривая проблему идентичности различных слоев населения, в том 

числе и сельской интеллигенции, нельзя обойти стороной и региональную иден-

тичность, которая является одной из форм социальной идентичности, включаю-

щей в себя ряд компонентов, таких как: когнитивный (знание о собственной тер-

ритории), идентификационный (соотнесение индивида к населению своего регио-

на), аффективный (эмоциональное восприятие территории своего проживания) и 

ментальный (региональное сознание и ценности). «Региональная идентичность 

может быть понята как осознание жителями одной территории своего группового 

единства – обязательно эмоционально окрашенное и сформированное под воздей-

ствием природных ландшафтов, особенностей системы жизнеобеспечения и пози-

ций занимаемых регионом в стране и в мире» [7, с.119]. 

Итак, подводя итог, можно сказать, что идентичность сельской интелли-

генции является структурным элементом сложной, открытой, многоуровневой си-

стемы не только интеллигенции как социальной страты, но и всего российского 

общества в целом, и переживаемые Россией идентификационные процессы харак-

терны и для сельской интеллигенции. В настоящее время происходит процесс 

трансформации интеллигенции, в том числе и сельской, в новую социальную 

группу, грани которой на современном этапе четко не оформлены. 
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КОННОТАТИВНАЯ СЕМИОЛОГИЯ Р. БАРТА 
 

Аннотация. В статье рассматривается новая семиология французского 

философа Р. Барта, в которой получают  развитие идеи структурного сходства 

языка и реальности, автономности, субстанциальности языка. Р. Барт обнару-

живает объективные властные силы языка, которые в виде особых коннота-

тивных (вторичных, сопутствующих) смыслов образуют скрытый, до конца не 

осознающийся людьми, идеологический уровень, состоящий из иллюзий и стерео-

типов общества. Идеологические смыслы создают такой образ реальности, ко-

торый «подменяет» собой истинную суть вещей и явлений. Человек, таким обра-

зом, оказывается запертым в языковом пространстве, которое полностью под-

чиняет и регулирует его мысли, представления и действия. 

Ключевые слова: язык, реальность, структурализм, семиология, мифоло-

гия, идеология, коннотация. 
 

Р. Барт один из крупнейших исследователей в области семиологии, литера-

туроведении и массовой культуры. Взгляды философа претерпели сложную эво-

люцию. Ознакомившись с работами лингвистов XX в. (Ф. де Соссюр, Н.С. Тру-

бецкой, Р.О. Якобсон, Л. Ельмслев, Э. Бенвенист) и формалистов (В. Пропп), а 

также с трудами К. Леви-Строса по структурной антропологии, Барт начинает 

свою деятельность как семиолог, рассматривающий многочисленные культурные 

явления как знаковые системы. Семиология, по мнению Барта, должна изучать в 

первую очередь то, как люди наделяют смыслами предметы и явления, окружаю-

щие их. Вещи всегда полисемичны и поддаются различным интерпретациям. 

Культура всѐ больше и больше открывается нам как универсальная система сим-

http://cyberleninka.ru/article/n/rossiyskaya-intelligentsiya-kak-faktor-modernizatsii-sovremennogo-obschestva
http://cyberleninka.ru/article/n/rossiyskaya-intelligentsiya-kak-faktor-modernizatsii-sovremennogo-obschestva
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волов, как организм, постоянно производящий знаки и с их помощью структури-

рующий действительность.  

Однако семиология Барта примечательна тем, что объектом ее исследова-

ния становятся не непосредственно осознаваемые и сознательно используемые 

людьми знаковые системы, а знаковые системы, которые людьми до конца не осо-

знаются, знаковые системы, которые управляют, властвуют над обществом. Пер-

вым, кто стал исследовать бессознательные структуры, порождающие и опреде-

ляющие все социокультурные феномены (обряды, системы родства, ритуалы, ми-

фы и т.д.), был К. Леви-Строс. Барт в некотором смысле продолжил идеи знаме-

нитого структуралиста, и начал анализировать латентные, скрытые в буржуазной 

культуре, культуре общества потребления идеологические знаковые системы, ко-

торые обществом могут не осознаваться, но которые господствуют над ним.  

Идеология, в понимании Барта, это ложное сознание. Функция идеологии 

заключается в том, чтобы незаметно подменить в сознании человека «истинные» 

мотивы поведения «иллюзорными», оправдывающими интересы господствующе-

го класса, группы. Идеология, таким образом, предстает как «коллективно выра-

батываемая ценностно-смысловая сетка, помещенная между индивидом и миром 

и опосредующая его отношение к этому миру» [8, с. 9]. 

Барт хотел понять, как устроены идеологические знаки, то есть хотел вы-

явить их структуру и тем самым объяснить их механизм воздействия на обще-

ство. Главной задачей новой семиологии – науки об идеологиях, по мнению Барта, 

становиться разрушение идеологических представлений в современном обществе. 

Разрушить – означает вскрыть назначение и функции идеологических знаков. 

В раннем периоде своего творчества Барт обращается к исследованию 

«письма» и «мифологии». Письмо представляет собой двойственное образование 

– оно возникает между языком как совокупностью «предписаний и навыков, об-

щих для всех писателей одной эпохи» [3, c. 55] и стилем как выразительной ма-

неры, индивидуальным опытом человека. Иначе говоря, письмо – это функция, 

которая обеспечивает связь между общественным (национальным, принудитель-

ным) и индивидуальным (творчеством). В ходе таких исследований Барт выявил в 

письме механизм, наделенной властью и обладающий принудительной силой по-

добный политическому институту. Язык пропитан множественными изменчивы-

ми идеологическими смыслами, которые он приобретает в контексте употребле-

ний. Письмо, стало быть, и есть «опредметившаяся в языке идеологическая сетка, 

которую та или иная группа, класс, социальный институт и т.п. помещает между 

индивидом и действительностью, понуждая его думать в определенных категори-

ях, замечать и оценивать лишь те аспекты действительности, которые эта сетка 

признает в качестве значимых» [9, c. 17].  

Барт находит способ, с помощью которого может и нельзя до конца очи-

стить письмо от идеологий и стереотипов, но возможно избежать их. Таким спо-

собом становится «нулевая степень письма», или иначе – белое, нейтральное 

письмо, которое представляет собой «границы, пределы, отделяющие область 

возможного, осмысленного, разумного для данной эпохи от того, что не является 
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для данного социального коллектива ни осмысленным, ни разумным» [1, c. 85]. 

Нейтральное письмо избавлено от привычной языковой упорядоченности и явля-

ется абсолютно «прозрачным». «В понимании Барта, современная литература 

нацелена на преодоление власти, воплощѐнной в механизмах языка, тем самым 

утверждая  полную свободу» [7, с. 62]. Первым, кто использовал в литературе это 

нейтральное письмо был французский писатель – экзистенциалист А. Камю. В 

своей повести «Посторонний» он создает особый стиль, основанный на «идее от-

сутствия», письмо здесь очищено от социализированных стереотипов, идеологий, 

исторически сформировавшихся образов, независимо от них.    

В другом своем исследовании Барт обращается к анализу «мифологии» со-

временного общества, общества потребления. Барт рассматривает миф с семиоло-

гической точки зрения – как знаковую систему, структуроподобную естественно-

му языку. Барт предполагает, что мифом можно обозначить все что угодно. По 

мнению Р. Барта, носителем мифического слова способен служить не только 

письменный дискурс, но и фотография, кино, репортаж, спорт, реклама и т.д.   

Барт выделяет в структуре социокультурных знаков два уровня (плана) 

значений: денотацию и коннотацию.  Первичный уровень значений составляют 

денотативные сообщения – «буквальный», «очевидный» смысл знака. Это сооб-

щения (фразы, фрагменты, тексты), которые сведены к своим предметным значе-

ниям, очищенные от любых дополнительных смыслов. В рекламном слогане сока 

«Чемпион»: «Фрукты! Солнце! И ничего больше», таким денотативным сообще-

нием будет буквальный смысл фразы – то, что в соке чемпион нет ничего помимо 

фруктов и солнца. Это сообщение включает в себя означающее (образ звукового и 

графического ряда слов, синтаксические отношения воспринимаемой фразы) и 

означаемое (буквальный смысл слов и отношений). Вторичный уровень значений 

надстраивается над первичным (денотативным) и состоит из коннотативных со-

общений – «символических» смыслов, имеющих форму социокультурных и пер-

сональных ассоциаций и реляций, получающихся в процессе декодирования  чи-

тателем некоторого текста (фразы, фрагмента). Таким образом, в фразе из рекла-

мы сока «Чемпион»: «Фрукты! Солнце! И ничего больше» мы «прочитываем» до-

полнительные смыслы, составляющие суть самой рекламы: фрукты и солнце ука-

зывают на «натуральность», «витаминность» сока; что он не содержит красителей 

и консервантов, а значит – полезен для здоровья. Само название сока – «Чемпи-

он» говорит нам о том, что употребляя этот натуральный продукт, мы наполнимся 

силой и энергией, будем готовы побеждать и т.п.  

Коннотация имеет большое значение, так как в обществе на базе первич-

ных систем (естественных языков) постоянно возникают вторичные знаковые си-

стемы (различные социокультурные явления – фотография, реклама, кино, одежда 

и др.): «Когда мы читаем газету, идем в кино, смотрим телевизор или слушаем 

радио…можно…сказать, что мы все время получаем и воспринимаем сплошь 

коннотативные сообщения», «можно утверждать, что мы…живем в коннотатив-

ной цивилизации» [5, c. 412]. 
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Коннотативные смыслы могут «прикрепляться не только к знакам есте-

ственного языка, но и к различным материальным предметам» [9, c. 18], выпол-

няющим практическую функцию и становящимся знаками-функциями (обычная 

куртка и норковая шуба выполняют одинаковую практическую функцию – защи-

тить тело человека от холода; но они в то же время могут указывать на различное 

социальное и имущественное положение людей). Коннотативные смыслы чаще 

всего неопределенны и расплывчаты, во многом зависимы от социокультурного и 

исторического контекста и, как правило, не фиксируются ни в каких толковых 

словарях, а потому их распознавание во многом зависит от кругозора и проница-

тельности воспринимающего: «Знаковая система оказывается, если так можно 

выразиться, пропитанной внешним миром» [4, c. 343].  

Область, общая для всех коннотативных смыслов, есть, по мнению Барта, 

область идеологии. В повседневной языковой практике денотативные значения 

также пропитаны идеологией и стереотипами: «Денотация оказывается лишь по-

следней из возможных коннотаций, верховным мифом, позволяющим тексту при-

творно разыгрывать возвращение к природе языка, к языку как к природе» [6, c. 

52]. При этом коннотативные смыслы подражают, маскируются под денотатив-

ные, стремясь подавить их или даже вытеснить. Таким образом, коннотативные 

смыслы являются скрытыми (латентными), «никогда прямо не называются, а 

лишь подразумеваются и потому могут либо актуализироваться, либо не актуали-

зироваться в сознании воспринимающих» [9, c. 18]. Коннотативные смыслы жи-

вут до тех пор, пока активно живет породивший их идеологический контекст, и 

пока мы сами свободно ориентируемся в этом контексте. 

Анализируя мифы современной культуры, Барт пришел к выводу, что они 

представляют собой совокупность коннотативных означаемых, а значит – обра-

зуют скрытый уровень идеологических иллюзий. Основной функцией мифа явля-

ется изменение действительности, создание такого образа реальности, который 

совпадал бы с ценностными ожиданиями людей – носителей мифологического 

сознания. Миф стремится к созданию «устойчивого», раз и навсегда данного об-

раза мира.  

Мифы уничтожить практически не возможно, они снова и снова возрож-

даются. Однако, по мнению Барта, ослабить их власть можно. В поздний период 

своего творчества Барт предлагает один способ. Для начала необходимо объяс-

нить, разоблачить сами мифы – выявить их  идеологическую составляющую, то 

есть заняться «демифизацией» современной культуры. Затем необходимо разру-

шить сам знак, разрушить их структуру: «Теперь нужно уже не разоблачать ми-

фы, а раскачивать сам знак как таковой – не выявлять латентный (скрытый) смысл 

высказывания, различительного признака, рассказа, но расщеплять репрезента-

цию смысла как таковую; не заменять или очищать символы, а подвергать крити-

ке символическое как таковое» [2, c. 475]. 

Уже ранние исследования Барта таких объектов, как письмо и миф, пока-

зывают, что язык является активной системой. Наша культура (реальность), имеет 
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типологическое сходство с языком. Любой феномен культуры, будь то фотогра-

фия, одежда, обряды или кино, можно рассматривать как знаковую систему, своей 

структурой походящей на язык (они имеют элементы языковой структуры: знак – 

означаемое – означающее). В строении социокультурных знаковых систем можно 

обнаружить денотативные и коннотативные смыслы. Коннотативные значения 

скрыты от сознания людей, имеют идеологический контекст и основаны на вну-

шении определенных смыслов тем, кто «прочитывает» ту или иную знаковую си-

стему. Структура знаковых систем является неосознанным принудительным ме-

ханизмом, который организует нашу жизнь, подчиняет себе нас, управляет 

нашими мыслями и действиями, «навязывая» дополнительные смыслы знакам, 

«не мы пользуемся языком, а язык пользуется нами, подчиняя какому-то таин-

ственному, но властному сценарию» [9, c. 26].  

Однако Барт, на наш взгляд, абсолютизирует активную роль языка, возводя 

его в статус самостоятельной, независимой, замкнутой реальности, которая по-

глощает действительность. В описании автономных, безличных сил языка не от-

ражаются объективные законы внешнего мира. Язык оказывается замкнутым на 

самом себе и не имеет никаких выходов за свои пределы.  
 

Литература 
1. Автономова Н.С. Философские проблемы структурного анализа в гуманитар-

ных науках. – М.: Наука, 1977. – 271 с. 
2. Барт Р. Мифология сегодня// Система моды. – М.: Изд-во им. Сабашниковых, 

2004. – С. 473-477. 
3. Барт Р. Нулевая степень письма. – М.: Академический проект, 2008. – 432 с. 
4. Барт Р. Основы семиологии// Барт Р. Нулевая степень письма. – М.: Академиче-

ский проект, 2008. – 432 с. 
5. Барт Р. Рекламное сообщение// Барт Р. Система моды.  – М.: Изд-во им. Сабаш-

никовых, 2004. – С. 409-415. 
6. Барт Р. S/Z. – М.: Академический проект, 2009. – 384 с. 
7. Береснева Н.И. Философия языка. Пермь: Перм. гос. ун-т, 2008. – 122 с. 
8. Косиков Г.К. Идеология. Коннотация. Текст// Барт Р. S/Z. – М.: Академический 

проект, 2009. – С. 5-45. 
9. Косиков Г.К. Ролан Барт – семиолог, литературовед// Барт Р. Нулевая степень 

письма. – М.: Академический проект, 2008. – С. 3-45. 
 

 

УДК 378.096:631 

В.М. Корнев, В.И. Соколова,  

Пермская государственная сельскохозяйственная академия 

им. академика Д.Н. Прянишникова, г. Пермь, Россия 
 

ДИСТАНЦИОННАЯ ФОРМА ОБУЧЕНИЯ ДЛЯ СТУДЕНТОВ 

ЗАОЧНОНОГО ОБЧЕНИЯ В СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ ВУЗАХ 
 

Аннотация. Дистанционное обучение – совокупность образовательных 

технологий, при которых целенаправленно или не полностью опосредовано взаи-

модействие обучающегося и преподавателя осуществляется независимо от ме-

ста расположения и распределения во времени на основе педагогически организо-

ванных технологий, прежде всего использования современных средств коммуни-

каций.  
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Лекции и практические занятия можно проводить дистанционно, но необ-

ходимо четко разработать электронный вариант сетевого тестирования и нагру-

жать студентов промежуточным контролем. 

Наполнение электронно-образовательного ресурса и есть тот интерактив-

ный метод ведения любых форм занятий вне зависимости от удаления студента от 

сервера. 

Для дистанционных образовательных технологий (ДОТ) необходимы: 

 компьютеры всем ведущим преподавателям, оргтехника; 

 хорошая работа сетей; 

 наполненность учебно-методическими комплексами по специальности в 

бумажном и электронном виде; 

 персонал, отвечающий за ДОТ; 

 для студентов, живущих вблизи вуза, расписание на посещение лаборатор-

ных занятий, так как они требуют специального оборудования, в вечернее время 

два – три раза в неделю, также для планового промежуточного тестирования; 

 нужны вновь представительства в крае, так как они являются учебно-

методическими центрами  в регионе для проведения консультаций, получения ме-

тодических пособий и проведения лабораторных работ. 

Не малая задача ложится на студента. Ему самостоятельно нужно решить 

ряд проблемных вопросов: 

 пройти самостоятельное тестирование для самопроверки, сделать вывод 

освоил он материал или нет. Если не освоил, то ряд программных тестирований 

возвращает студента обратно на доработку определенной темы; 

 для консультаций у преподавателя студенту надо иметь электронную по-

чту, по которой можно получить консультацию. 

Плюсы дистанционного обучения:  

 студент не тратит время и деньги на дорогу до вуза. 

 есть возможность повторно прослушать лекцию в записи в удобное для 

него     время. 

 есть возможность сделать видеозапись корифеев науки и студенты будут 

учиться только на хороших лекциях. 

 можно охватить очень большую аудиторию. 

 преподаватель избавлен от необходимости из раза в раз повторять один и 

тот же материал. 

 не требуется учебных аудиторий. 

Минусы дистанционного обучения: 
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 Очень важен человеческий фактор. Реакция аудитории позволяет лектору 

импровизировать и отходить от намеченного плана для подхода к теме с другой 

стороны, варьировать скорость чтения лекции. Нет обратной связи, которая уста-

навливается между преподавателем и студентами на лекции. У студента нет воз-

можности по окончании лекции задать вопросы, как это обычно происходит на 

очных лекциях. 

 Большое значение имеет и сложность предмета. Предметы, требующие  

логического мышления, которых так много в технических вузах, многим даются 

очень тяжело. Встречаются пробелы в знании школьной программы и студенту 

порой трудно разобраться, что именно он не усвоил из курса средней школы для 

успешного обучения в вузе. 

Хороши такие лекции для предметов, требующих в основном запоминания 

информации. 

 Конечно, не нужно сбрасывать со счетов тот факт, что восприятие у всех 

людей разное. Аудитория неоднородна и такая форма обучения подходит не всем. 

Можно разделить аудиторию на несколько групп. Меньшинство, получив общие 

ориентиры на лекции, погружается в самообучение, используя различные источ-

ники знаний. Это самая успешная аудитория в обучении. Большинство же  только 

при постоянном контроле и индивидуальных консультациях преподавателя спо-

собны овладевать знаниями. У них есть мотивация к обучению, но нет навыка са-

мостоятельной работы. Встречаются и случайные люди. Они, как правило, надол-

го не задерживаются в вузе. Их во внимание брать не следует. 

Так, что сказать однозначно хорошо это или плохо нельзя. Видимо, нужен 

дифференцированный подход к различным вузам, факультетам и дисциплинам. 

Но опыт дистанционного обучения в других вузах говорит о несовершен-

стве этого вида обучения. Примером является ПГТУ. До защиты дипломного про-

екта доходят единицы. Студенты переводятся в другие вузы на традиционное за-

очное обучение или  бросают учебу. Можно сделать вывод, что  для технических 

специальностей предпочтительна традиционная форма обучения. В сельскохозяй-

ственных вузах таким специальностям обучают на  инженерных факультетах. 
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В последнее время осложнилась негативная тенденция по вопросу обсуж-

дения проблем не только высшего образования, но и управления государством. 

Многие годы высшая школа не получает ни моральной ни материальной под-

держки со стороны государства и ведомств, к которым относятся вузы.  

На сегодняшний день образовалась устойчивая тенденция широкой до-

ступности высшего образования. Это приводит к снижению его уровня, не только 

в том, что выпускники не получили каких-то конкретных знаний и не могут его 

применить на практике. Но и то, что обычные проявления интеллектуальной 

культуры у нынешних специалистов не просто редко встречается, но еще и не 

востребованы и принимается в штыки. У них отсутствуют такие качества, как 

умение прогнозировать  и анализировать сложные явления и системы, выделять 

причинно-следственные связи, синтезировать взвешенные реалистичные предло-

жения, проводить объективную критериальную оценку явлений и процессов, ар-

гументировать и обосновывать эту оценку и т. д.  

«Разруха не в клозетах, а в головах» (слова профессора Преображенского 

из Булгаковского «Собачьего сердца») в полной мере отражает положение дел в 

стране. Разруха в головах наших современников достигла гигантских размеров и 

неминуемо ведет к полному хаосу и потере управляемости не только в среде об-

разования, но и в стране в целом. 

Чиновники забрасывают вузы инструкциями и распоряжениями, отвлекая 

от настоящей живой работы. Как говорится, если не можешь помочь, то хотя бы - 

не мешай. При этом заработная плата унизительно низкая. Голова преподавателя 

должна быть свободна от материальных проблем для качественной, продуктивной 

работы. 

Реформа высшего образования не должна диктоваться сверху. Обдуманные 

идеи рождаются  только в процессе профессиональной деятельности и зреют 

внутри коллектива преподавателей. Прислушиваться к рядовым исполнителям 

обязанность чиновников от образования.  

Повысить качество образования можно за счет сокращения негосудар-

ственных вузов и московских филиалов. Численность вузов и наборы на бюджет-

ные места привести в соответствие с потребностями и возможностями экономики.  
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Качество высшего образования должно заметно вырасти, если уже в сред-

ней школе вести отбор учащихся, которые могут и желают поступить в вузы. Па-

раллельно воссоздать систему профессионального образования с малым сроком 

обучения, подняв его на новый уровень, повысив престиж квалифицированного  

рабочего.  

ЕГЭ неизбежно умрет, так как практика показала несоответствие результа-

тов экзамена и  действительных знаний учащихся, а вузы потеряли возможность 

отбирать профессионально пригодных абитуриентов. Вузам надо ввести свои 

творческие приемные экзамены по направлениям подготовки, чтобы отсеять тех 

претендентов на бюджетные места, которые набрали непонятным образом выс-

шие баллы по ЕГЭ. 

Творческий процесс должен быть направлен на изменение методов и спо-

собов обучения, эффективности работы преподавателей, учебной деятельности 

студентов. Сохранив лучшие традиции российского образования, где личность 

преподавателя играет огромную роль в воспитании и обучении, постепенно  уйти  

от традиционного репродуктивного метода обучения.  

Передача знаний преподавателями студентам путем пересказывания учеб-

ников на современном этапе не работает. Сокращение обучения до четырех лет 

предполагает наиболее эффективное обучение для того, чтобы не пострадал про-

фессионализм будущих выпускников. Необходимо прежде всего пересмотреть 

курс лекционных, практических и лабораторных занятий непосредственно к бу-

дущей специальности, по которой готовят того или иного специалиста. Изучать 

только те разделы функциональных и прикладных наук, которые им пригодятся в 

профессиональной деятельности. Для этой цели нужно иметь компетентное мне-

ние производственников и выпускников вузов. Но что, несомненно, важно сту-

денты должны самостоятельно приобретать знания, умения и навыки, а препода-

ватель курировать и обеспечивать современными лабораторными установками 

методическими пособиями. Нельзя навязывать свое мнение, считая его един-

ственным и неоспоримым. Студенту нужно разрешать продвижение в решении 

задачи через свои ошибки.  

Требование сверху рекомендовать только свежую учебную литературу, от-

вергается многими профессионалами в образовании. Есть предметы, по которым 

учебники чем старше, тем лучше. Написаны они простым и доступным языком, а 

излагают те же самые мысли. Это касается, прежде всего, точных фундаменталь-

ных наук. И мы не имеем права лишать студента знакомства с великолепным 

наследием гениальных авторов. При этом, конечно же, обязательно нужно изу-

чать достижения современной науки и техники прибегая к новейшей литературе. 

Отечественная педагогика отстала от передовых мировых педагогических 

технологий. Необходимо заняться экспортом этих технологий и попутно решать 

все наболевшие вопросы отечественного образования. 
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УЧЕБНО-ВОСПИТАТЕЛЬНЫЕ МЕТОДЫ 

 В КУРСЕ ИЗУЧЕНИЯ ФИЗИКИ В ВУЗЕ И ПУТИ ИХ РЕШЕНИЯ 
 

Аннотация. Использование преподавателем новых активных форм обуче-

ния позволяет побуждать студента к самостоятельной работе, развитию 

мышления, формированию практических умений и навыков, так как новая обра-

зовательная программа прежде всего ориентирована на развитие личности, по-

вышение ее активности и творческих способностей студентов-бакалавров. 

Ключевые слова: творчество, самостоятельность, активность, использо-

вание новых технических средств обучения. 
 

Основными задачами изучения дисциплины физики в вузах сельскохозяй-

ственного профиля являются: 

 изучение научных и психолого-педагогических основ структуры со-

держания физики в высшем учебном заведении; 

 изучение принципов, методов и средств обучения физике; 

 выработка умения самостоятельно планировать учебную работу по 

предмету, проводить научно-методический анализ учебного материала, выбирать 

методические приемы обучения с учетом особенностей материала и профиля 

учебного заведения; 

 привитие студентам первоначальных навыков лабораторного экспери-

мента с последующей математической обработкой экспериментальных данных; 

 применение и использование современных технических средств обу-

чения и компьютеров по выполнению виртуальных лабораторных работ. 

Научно-методические знания и умения преподавателя физики должны 

включать следующие принципы 

 умение методически правильно и последовательно излагать программ-

ный учебный материал, творчески применяя как экспериментальный, так и теоре-

тический методы; 

 правильно организовать на уровне современных дидактических требо-

ваний все виды учебной работы; 

 владение методикой и техникой современного физического экспери-

мента и лабораторного практикума; 

 умение решать задачи любой степени трудности применительно к кон-

кретной ситуации для той или иной квалификационной специальности студента 

бакалавра; 

 умение популяризировать достижения современной науки и техники 

для различной аудитории. 

Рекомендуются следующие виды занятий по физике в современном вузе: 

1. Лекции и методическая работа над ними. 
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2. Семинарские и практические занятия по решению задач. 

3. Лабораторный практикум. 

4. Самостоятельная работа студента по изучению методической литерату-

ры, разработанной кафедрой по выполнению практических занятий, оформления 

лабораторных работ и математических методов обработки экспериментальных 

данных. 

5. Подготовка рефератов. 

6. Участие студентов в научно-исследовательской работе. 

Преподаватель физики вуза должен опираться на следующую структуру 

проведения занятия 

1. Структура и организация занятия. 

Место занятия  в системе по данной теме. Соответствие структуры занятия 

поставленным целям и задачам. Логичность, последовательность и взаимосвязь 

предыдущих тем с целью учебной деятельностью. 

2. Содержание учебного материала. 

Материал оригинального своеобразного содержания 

- интересен студентам; 

- интерпретирован самим преподавателем; 

- стимулирует на поиск, создает психологическое   затруднение; 

- порождает потребность усвоить материал; 

- активирует мыслительную деятельность студентов, способствует их раз-

витию. 

3. Характеристика учебно-познавательной деятельности студентов. 

Творчество  

- репродуктивная деятельность; 

- репродуктивная с элементами поиска и творчества; 

- творческая с включением элементов репродукции; 

- творческая. 

Самостоятельность 

 - под руководством преподавателя, вслед за преподавателем; 

- самостоятельно, но под присмотром преподавателя; 

- совершенно самостоятельно; 

Активность 

- неактивна большая часть студентов; 

- активна примерно половина студентов; 

- активна более половины студентов. 

4. Использование технических средств обучения на занятиях 

- выбор опыта и его место на занятии; 

- умение обеспечить видимость, доступность и убедительность   опыта; 

- умение сочетать демонстрацию опыта со словом; 

- качество и рациональность расположения записей рисунков и схем, а 

также других выразительных средств. 

5. Влияние личности преподавателя на успешность достижения цели занятия. 
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- отличное владение теорией и практикой проводимого учебного предмета 

и науки, которую он преподает; 

- общая эрудиция; 

- умение владеть аудиторией; 

 - внешний вид; 

 - культура речи. 

Таким образом, основной перечень подхода каждого преподавателя для 

осуществления новых активных форм обучения позволяет побуждать студента к 

самостоятельной работе, развитию мышления, формированию практических уме-

ний и навыков, так как новая образовательная программа прежде всего ориенти-

рована на развитие личности, повышение ее активности и творческих способно-

стей студентов-бакалавров. 
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ПОНЯТИЕ СОЦИАЛЬНОЙ ИДЕНТИЧНОСТИ 

В КОНТЕКСЕ КОНЦЕПЦИИ КОНКРЕТНО ВСЕОБЩЕГО 
 

Аннотация: В данной статье рассматривается проблема фундаменталь-

ных основ понятия социальной идентичности. Решение этой проблемы опирает-

ся на конкретно-всеобщую теорию развития и марксистскую диалектику родо-

вого и индивидуального. Чувство социальной идентичности связывается с каче-

ством осознания индивидом диалектики родового и индивидуального. В зависимо-

сти от этого выделяются понятия подлинной идентичности и псевдоидентич-

ности. Последняя рассматривается как корень отчуждения и недопонимания 

друг друга в обществе, как источник конфликтов в нѐм. Подлинная идентич-

ность рассматривается как уходящая своими корнями в единую для всех родовую 

человеческую сущность, которая выражается в каждом  индивидуализированной 

форме. Обосновывается, что полноценная идентичность возможна  лишь  в 

условиях сознательного построения общества на основе глубокого понимания 

универсальной, потенциально бесконечной человеческой сущности. Указываются 

путь и механизмы, способствующие устранению формирования псевдоидентич-

ностей, искоренению отчуждения, с ними связанного. Этот путь связывается с 

более глубоким пониманием взаимосвязей социальной действительности. 

Ключевые слова: социальная идентичность, конкретно-всеобщее, человек, 

общество, родовое, индивидуальное. 
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Понятие «социальная идентичность», как ощущение и осознание своей 

уникальности и в тоже время принадлежности к той или иной социальной группе, 

уходит своими корнями в то единство и многообразие, которые заложены в родо-

вой и индивидуальной человеческой сущности. Диалектика качеств и черт рода и 

индивида определяет диалектику своего и чужого, идентичного и «инакового» 

(чуждого). Фундаментальное основание такой диалектики можно найти в концеп-

ции конкретно-всеобщего как всеобщего в тесной связи с особенным и единич-

ным [1, 2,3,4,5]. 

На наш взгляд, чувство идентичности связано с качеством осознания инди-

видом диалектики родового и индивидуального. Человек переживает уникальные 

жизненные ситуации, но в их основе всегда лежит тот каркас, что конструируется 

всеобщими взаимосвязями. Каждая ситуация уникальна, но она всегда есть непо-

вторимое сочетание более или менее типичных, характерных для человека как ро-

дового существа, взаимодействий, а значит и взаимосвязей с внешней средой. Та-

кое сочетание описывается через понятие конкретно-всеобщего, как некого меха-

низма, лежащего в основе наших взаимодействий с окружающим миром. Этот 

механизм соотносит наше «я» с внешними обстоятельствами и показывает зако-

номерность наших реакций в данной ситуации. Так, любая ситуация человека 

может быть описана через общие для всех нас понятия: надежды, свободы, ответ-

ственности, любви, беспокойства, эгоизма и т.д., – смысловые нюансы которых и 

определяются взаимодействием индивидуального и родового.  

При этом в случае если человек себя проявляет адекватно этой ситуации, 

то последствия его реакции не несут закономерного негативного содержания. В 

случае неадекватных реакций, последствия от них, накапливаясь, в конце концов 

закономерно ведут к кризису его идентичности, дискомфорту существования его 

«я». В этом смысле можно говорить о подлинной идентичности, т.е. адекватности 

проявлений позитивному потенциалу человеческой сущности, которая осознаѐтся 

индивидом в гармоничном чувстве соответствия своего «я» социальному, а также 

о псевдоидентичности, которая делает акцент на «инаковости», противопостав-

лению себя определѐнным сторонам социальности. Понятие псевдоидентичности 

в данном случае означает, что любое индивидуальное в конечном счѐте имеет 

своим истоком единую социальную сущность человека. 

Мы находим свою идентичность, наиболее полноценно осознаѐм и ощуща-

ем еѐ в том случае, если наш жизненный опыт соответствует нашим внутренним 

потребностям самореализации. Если же наш опыт приносит нам дискомфорт, вы-

зывает в нас напряжение между потребностями самореализации и реальностью, 

возникает кризис идентичности, приводящий к отчуждению от тех или иных сто-

рон нашей сущности, а значит и к неполноценности нашего бытия, а также к не-

адекватности, протестности нашего поведения, влекущей за собой негативные по-

следствия. Поэтому полноценная идентичность возможна  лишь  в условиях со-

знательного построения общества на основе глубокого понимания универсальной, 

потенциально бесконечной человеческой сущности. Иначе человек начинает 

находить корни своего бытия в псевдоидентичности, раскалывающей человече-

ское общество на группы социальных идентичностей, не связанных между собой 
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никакой общностью, а значит и сталкивающихся между собой как нечто друг дру-

гу инородное, не способное найти точки соприкосновения по различным жизнен-

ным вопросам, чему ярким примером могла бы служить современная ситуация с 

народом Украины. 

Таким образом, объективную основу социальной идентичности мы можем 

найти в марксистской диалектике родовой и индивидуальной сущности. Углубить 

и конкретизировать эту диалектику позволяет концепция конкретно-всеобщего, 

применѐнная по отношению к социальной реальности. Далее будем обозначать 

суть этой концепции понятием социально-всеобщего. 

Можно выделить следующие наиболее принципиальные черты выражения 

подлинно-всеобщего в человеке. В первую очередь, всеобщее в человеке связано 

с субстанциальностью, конкретной формой взаимодействия всего особенного и 

единичного в человеке. Во-вторых, оно составляет универсальную, потенциально-

бесконечную человеческую сущность. В-третьих, существуя в качестве всеобщих 

сторон и взаимосвязей социальной действительности, оно составляет закон или 

принцип организации и развития общества. В-четвѐртых, оно является единством 

абстрактно-всеобщих моментов в их конкретной взаимосвязи. В-пятых, уни-

кальный синтез абстрактно-всеобщих моментов в человеческом бытии образует 

некие цельные моменты, – сущностные силы человека. В-шестых, подлинно-

всеобщее в человеке особым образом содержит в себе всѐ многообразие особен-

ного и единичного, индивидуального социальной реальности. В-седьмых, оно об-

ладает способностью развития путѐм углубления в себя, в человеческую сущ-

ность, что выражается в  усложнении, обогащении, уплотнении социальной дей-

ствительности, всѐ более тесном переплетении еѐ абстрактно-всеобщих сторон 

и связей [2,3,4,5]. 

Итак, конкретно-всеобщее в человеке в своей целостности представляет 

собой закон организации и развития общества. По-видимому, этот закон не дол-

жен рассматриваться в отрыве от закона развития мира в целом, а является свое-

образным его выражением и продолжением, поскольку развитие высшей формы 

материи в едином закономерном историческом процессе является своеобразным 

выражением и продолжением единого закономерного мирового процесса разви-

тия материи в целом (ЕЗМП). 

Таким образом, разумно будет предположить, что человеческая деятель-

ность по построению своего бытия и еѐ тенденция к росту сознательности этого 

процесса, всѐ более глубокому познанию законов природы и общества и их во-

площению в человеческой практике, является в каком-то смысле выражением 

всеобщего закона развития объективной реальности как целого. Тогда выявлен-

ный в рамках научной философии всеобщий закон исторического развития, свя-

занный поступательным движением к созданию условий для наиболее полной и 

всесторонней реализации универсальной человеческой сущности, развития всех 

творческих возможностей индивида [1], действительно можно считать своеобраз-

ным продолжением и дополнением закона развития объективной реальности как 

целого.  
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Такой закон, очевидно, лежит в основе конкретно-всеобщего содержания 

человеческого бытия, составляет  наиболее глубинные, фундаментальные его пла-

сты, определяя магистральное направление развитие общества. Поэтому послед-

нее, по-видимому, связано со всѐ более глубоким пониманием всеобщих взаимо-

связей человеческой действительности и реализацией этих знаний в практической 

деятельности человека, в создании условий жизни, культуре общества и его язы-

ке. И в этом смысле, общественный прогресс связан с аккумуляцией в культуре, 

языке (особенно научном), практических результатах  наиболее глубинных пла-

стов подлинно-всеобщего. В этом контексте социально-всеобщее связано с исти-

ной, объективностью, общечеловеческими нормами, ценностями, общественны-

ми порядками, со всем необходимым в отношении человеческой сущности, со-

держанием. Тогда произвольность, стихийность исторического процесса, сопро-

вождающаяся ошибками, заблуждениями, стереотипами, ложными ориентирами, 

а значит и кризисами, глобальными проблемами общества, – связаны с пренебре-

жением, упрощѐнным пониманием и утратой глубинного пласта подлинно-

всеобщего содержания. Именно в этом мы видим корень «псевдоидентичности», а 

подлинную идентичность связываем с такими глубинными, наиболее фундамен-

тальными  пластами социально-всеобщего.  

В то же время такое случайное в отношении человеческой сущности со-

держание также является своеобразным выражением подлинно-всеобщего, кото-

рое, однако, не отражает его сущности как наиболее общего закона, принципа 

развития. Дело в том, что, подлинно-всеобщее, обладая способностью к измене-

нию, развитию, тем не менее содержит в себе некий неизменный фундамент, вы-

ражающий его сущность, принцип развѐртывания [4, с. 133-135]. Именно этот 

глубинный его пласт и аккумулируется в человеческой культуре по мере познания 

действительности. Тогда как подвижное содержание конкретно-всеобщего, явля-

ясь, с одной стороны, выражением этого наиболее глубинного пласта, с другой – 

существует через особенное и единичное, через свойственные им различия и про-

тиворечия, и поэтому, в своѐм пределе совпадает с социальной реальностью в це-

лом. Любая конкретно-историческая ситуация и жизненная ситуация индивида 

представляют собой конкретное выражение всеобщих взаимосвязей бытия, одна-

ко ключевую роль в них играют наиболее глубинные пласты этого всеобщего, 

выражающие его наиболее общую суть, ибо они определяют наиболее общие тен-

денции, закономерности и законы развития. В то же время, в индивидуальном че-

ловеческом бытии они не имеют силы жѐсткого предопределения, их действие 

проявляется как тенденция развития ситуации, более явно обнаруживающая себя 

в отдалѐнной перспективе и на больших массах людей. Дальнейшее развитие этой 

ситуации определяется не только тем, в какое отношение индивид, общество 

встаѐт к наиболее глубинным, но и в какое отношение они встают к реализую-

щимся на данный момент взаимосвязям. Если последнее определяет ближайшую, 

то первое, как уже говорилось, отдалѐнную перспективу. 

Как мы ранее выяснили, конкретно-всеобщее образует в социальной дей-

ствительности некие свои цельные узловые моменты, которые мы называем сущ-

ностными силами человека. Тогда глубинный пласт подлинно-всеобщего, по-



 
 

254 

 

видимому, будет составлять их внутренние механизмы, которые делают, напри-

мер, труд – трудом,  свободу – свободой, а справедливость – справедливостью. В 

то время как подвижное содержание подлинно-всеобщего, по-видимому, связано 

с конкретной формой их существования в действительности. В этом свете разви-

тие общества связано со всѐ более глубоким пониманием этих механизмов и по-

строением общества на основе этих знаний. Чему будет соответствовать процесс 

углубления в каждую из этих сущностных сил, развѐртывание богатства  содер-

жания составляющих их механизмов. Что подобно развитию сущности человека в 

целом сопровождается усложнением, более тесным переплетением, конструиру-

ющих эти сущностные силы, всеобщих сторон и связей (усложнение форм свобо-

ды, труда, справедливости и т.д.). А поскольку в этих механизмах сущностных 

сил, составляющих их конструкциях из всеобщих моментов, содержится алго-

ритм: «если – то» (задающий тот или иной результат, при тех или иных условиях), 

то поэтому их исследование позволит более тонко понять механизм порождения и 

взаимодействия сторон тождества и «инаковости» в понятии социальной иден-

тичности. 
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Аннотация. Рассматривается под философским углом зрения парадигма 

Здоровья в контексте идентичности и самоидентичности его проявлений и со-

стояний. 

Анализируется возможность интерпретации Здоровья через сущностно-

дихотомическую связку «Здоровье-болезнь» как в горизонтальной развѐртке рас-

ширяющегося ряда Здоровья, так и вертикальной самоидентичности уровней са-

мой человеческой телесности. Ставится проблема комплексно разрешить ряд 

сопутствующих проблем: «Здоровья-нездоровье-псевдоздоровье»; реально ли 

единство природного социального и интегрального начал человеческой жизнеде-

ятельности; существуют ли так называемые «превращѐнные состояния» Здоро-

вья и реально ли оздоровительная мощь философско-духовных практик Востока. 
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Из  всех подходов, трактовок, концепций феномена здоровья, выдвигаемых 

наукой и практикой XXI века только в ракурсе «Философия здоровья» представ-

лен предельно сконцентрированный фокус жизненности, жизненных сущностных 

сил человека в сущностно-дихотомической связке «оппозиции» «Здоровье – бо-

лезнь».  

Мы имеем в виду состояние, когда «Здоровье» выступает в статусе отра-

жения Необходимости, вытекающей из сущности явлений, тогда как болезнь – 

случайность, не имеющего всеобщего порядка. Это можно интерпретировать как 

неравновесную динамическую связь. На одном полюсе «Здоровье» (с большой 

буквы), как непрерывно разрастающийся «кристалл энергии», обеспечивающий 

весь спектр идентичности, интерпретации, проявлений, состоянии оптимальной 

жизнедеятельности. На другом полюсе – «болезнь» (с маленькой буквы) в контек-

сте особого перестроечного состояния, сбоя, временного отклонения от нормы. 

Таким образом, «Здоровье» всегда объективно больше, сильнее болезни, какой бы 

безжалостной она не была. Вопрос лишь в том, как, каким образом и в какой по-

следовательности реализуется решающее преимущество «Одного» над «Другим», 

«Жизненного» над «Пустым», Порядка над Хаосом. 

Все вышеперечисленное, несомненно, может быть оспорено, раскритико-

вано, но наш взгляд, смысло-дихотомическая «оппозиция» «Здоровье – болезнь» 

парадоксальна. Парадоксально и то, что в философских энциклопедиях, в спра-

вочной литературе нет понятия «Здоровья». Ирония судьбы, но именно «Филосо-

фия Здоровья» стала играть роль «первичной скрипки» в ансамбле наук, раскры-

вающих и изучающих новые, нестандартные подходы к исходным основаниям 

человеческой жизнедеятельности, внутреннему миру энергий человека, нелиней-

ным связям и опосредованиям с окружающим миром. 

Приходиться признать очевидный факт, что сам темп перемен, непрерыв-

ных ускорений и изменений окружающего нас бытия диктует глобальное пони-

мание многих процессов, а это уже масштабы глобальной, философской мысли. 

На наш взгляд, философская парадигма «Здоровья» представляет собой 

экспериментальную концепцию ассимилированного и интегрированного знания 

многих наук о жизненных силах, энергиях, потенциала человеческого естества, 

его постоянной «встроенности» в единый космопланетарный и виртуальный ан-

самбль напряжений, вибраций, ритмов, циклов, переходов. 

Возвеличивая «Здоровье» и умаляя «болезнь», философская парадигма 

включает некий особый духовно-материальный фактор оптимизма, бесконечной 

уверенности в своих силах и  биосферно-ноосферный континуум Вселенского 

единства. «Тело есть застывшая в цветке Чувства Мысль» - говорили Древние. 

Итак, порождена новая дихотомическая связка, «оппозиция» «Здоровье – 

болезнь». «Здоровье» - это Вечное Постоянство Духа и Силы; «болезнь» - это 

временное отсутствие идентичности, временное несоответствие, выпадения из 

Порядка Бытия. Наш контекст «Здоровья» выражается, таким образом, в непре-

рывном доминировании «Одного» (Здоровья) над «Другим» (болезнь) на всѐм по-
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ле жизнедеятельности человека через механизмы корректирующих идейно-

смысловых аффирмаций. 

Тем самым, «Здоровье» - полная идентичность самому себе в своѐм вечном 

Постоянстве, и, напротив, «болезнь» - пакет временных отклонений, несоответ-

ствий в вечном пространстве Идентичности. Проблема нашего времени заключа-

ется в том, что нужно экстренно найти такие уровни Идентичности и Самотожде-

ственности, благодаря которым можно максимально нейтрализовать засилье так 

называемого «негэнтропийного фактора». (В нашем случае это «Абсолютное не-

здоровье» всех людей.) 

Выражая логику процесса, в границах «Валеологии» как науки о здоровье, 

и управлению здоровьем, как: «философской онтологии практически здорового 

человека» (Хореев В.И.), мы предлагаем средствами философского анализа и син-

теза воспроизвести собственно «философскую парадигму Здоровья» с максималь-

но возможным перечнем идентичностей, проявлений, состояний. 

Нам представляется, что используя философскую методологию, еѐ инстру-

ментарий, мы можем комплексно решить ряд проблем: 1). Здоровье и Нездоровье, 

идентичность и неидентичность; 2). Проблема Идентичности и Самотождествен-

ности самой парадигмы медицинского познания; 3). Проблема органического един-

ства природного, социального и интегрального начал человеческой жизнедеятель-

ности; 4). Проблема так называемых «квазисостояний» здоровья, его «превращѐн-

ных форм» и фактора третьего состояния («Нездоровья», «неболезнь»), и т.п. 

Попробуем теперь рассмотреть проблему идентичности «Здоровья», его 

проявлений и состояний, через соотношение рядов «Здоровья» и корректирую-

щих их идейно-смысловых аффирмаций: «Я» - «хочу»; «Я» - «могу»; «Я» - «дол-

жен». Перечень «Здоровий» впечатляющ: 1). Здоровье соматическое (телесное); 

2). Здоровье физическое; 3). Здоровье эндоэкологическое; 4). Здоровье психоло-

гическое; 5). Здоровье психическое; 6). Здоровье гендерное; 7). Здоровье генети-

ческое; 8). Здоровье популяционное; 9). Здоровье социальное (Социум); 10). Здоро-

вье метафизическое; 11). Здоровье космическое (синдром ФСС). Сопоставимы ли 

указанные выше корректирующие идейно-смысловые аффирмации; «Я» - «хочу»; 

«Я» - «могу»; «Я» - «должен» с непрерывно удлиняющимся рядом «Здоровья»?  

Мы полагаем, что частично такая идентичность может быть выражена, и 

философема «Здоровье» будет корректна, если «Здоровье» воспроизводится как 

целостность «Тела» - «Души» - «Духа», то можно продолжить ряд корректирую-

щих аффирмаций, повышающих индекс идентичности в полноте  проявлений и 

состояний «Здоровья». Например, аффирмации типа «Я» - «Воля» - «Разум»; 

«Эго» - «Ум» - «Душа»; «Я» - «Дух» - «Душа»; «Дух» - «Геном» - «Тело»; 

«Мысль» - «Чувство» - «Плоть» отражают парадигму «Здоровья» как вечное сей-

час, как Вечное Постоянство Духа, Энергии, Силы. 

Синхронном таких аффирмаций могут быть и народные пословицы и пого-

ворки, типа: «Память в Теле; Мысль – во лбу; а хотение – в Сердце!». Более того, 

в ряде случаев синхроном таких аффирмаций может быть и сама «болезнь». «Бо-

лезнь» может выступать как норма урока жизни, как норма кармического испыта-

ния, как норма наказания, очищения и просветления. Вот примеры такой «болез-
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ненной идентичности»: 1). «Человек, познай себя как «Я» и раствори в нѐм «Эго»; 

2). «Человек, сотвори себя в полном осознании своих жизней»; 3). «Знающий не 

говорит, говорящий не знает. Слушай своѐ сердце» 

Другой пример проблемы идентичности «Здоровья» и его проявлений и 

состояний связан с тремя качественно различными по сути уровнями человече-

ской телесности: 

1. Тело как Организм со всеми его подсистемами, уровнями, сутями, фор-

мами связей и отношениями. 

2. Личность как Душа со всеми еѐ инстинктивно – чувственными, психо-

ментальными, сакральными и аффективными состояниями. 

3. Дух как Эйдос, как живая Идея-Организм, требующая воплощения через 

творческий потенциал человека и выраженная рядом «Вечных Идей», играющих 

огромную роль для человеческого здоровья: Идея «Абсолютного Блага»; Идея 

«Добра»; Идея «Любви»; Идея «Красоты»; Идея «Порядка» и т.д.  

В этом случае философская парадигма «Здоровья» сталкивается с рядом 

проблем по идентичности своих проявлений и состояний: 

1. Тело не часть человека (что можно идентифицировать), а весь Человек! 

2. Тело есть Вид Человека, Целостности его Сути. (Но как идентифициро-

вать духовно-полевое здоровье человека, его ауру?) 

3. Тело есть биологическое, и историческое, и метафизическая эволюция 

человека. (Но если Тело – «Эволют», то как осуществить количественную иден-

тификацию «Здоровья» всех человечеств, тем более что нам до конца не известны 

параметры и особенности их телесности) 

Тем самым, проблемы идентичности «Здоровья» его проявлений и состоя-

ний более или менее разрешаются на физическом уровне, на уровне витального 

проявления качеств и свойств жизнедеятельности человека. Таким образом, фило-

софская парадигма «Здоровья» в определѐнной мере позволяет идентифицировать 

так же ряд Тонких, Эфирных подпланов телесности человека и тем образом ука-

зать на присутствие некоей скрытой жизненной силы, в большей или меньшей 

степени проявляемой в конкретной жизнедеятельности каждого человека. 

Оказывается, как утверждают философско-духовно-эзотерические доктри-

ны Востока, болезнь может быть «случайностью», «частным случаем» отклонение 

от нормы, если сокровенная жизненная сила телесности человека не выходит за 

пределы одной третьей еѐ общего объѐма. Человек здоров, может жить много лет 

и полностью идентифицировать все свои проявления и состояния «Здоровья», ес-

ли он сохраняет неизменным две трети объѐма энергии, именуемой «Теросом», 

или психической энергией. 

Напротив, безответственное отношение к своим священным (и более того, 

запретным энергиям) существенно искажает суть философской парадигмы «Здо-

ровья». Идентификация «Здоровья» его проявлений и состояний начинает выра-

жаться в «искажѐнном», «превращѐнном» варианте типа: 1). «Кажимостные» со-

стояния и уподобления; 2). «Нездоровье, неболезнь» или эффект третьего состоя-

ния; 3). Синдром искусственного лжебоготырского здоровья; 4). Аскетические 

типы здоровья; 5). «Квази-состояния» здоровья (искусственно нагнетаемая жиз-
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ненная сила); 6). Техники экстрима паркура, и рекорды Гиннеса; 7). Иномерные 

состояния – «переживания» здоровья и внетелесный опыт и т.д. 
 

Выводы: 

1. Философская парадигма «Здоровья» одновременно и интегральна и па-

радоксальна. Идентичность проявлений и состояний здоровья зависит от количе-

ства уровней и видов Здоровья и качества корректирующих идейно-смысловых 

аффирмаций. 

2. Философская парадигма «Здоровья» нуждается в дополнительном ряде 

идейно-смысловых корреляций при идентификации проблемного ряда «Тело» - 

«Телесность» - «Плоть». 

3. Философская парадигма «Здоровья» сталкивается с идентификацией та-

ких конфигураций здоровья, «замещѐнных и проявленных» выражений телесно-

сти, скрытыми вариантами жизненных сил и энергий человека, сущность которых 

может проявляться в особых, не встречающихся ранее формах протекания жиз-

ненного процесса человека. 
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ЦЕННОСТНЫЕ ОРИЕНТИРЫ  

СОВРЕМЕННОГО ОБЩЕСТВЕННОГО СОЗНАНИЯ 
 

Аннотация. Статья посвящена духовным ценностям в структуре совре-

менного общественного сознания. Подробно рассматриваются ценности обще-

человеческой значимости, анализируется их социокультурная значимость. 

Ключевые слова: сознание, общество, культура, ценности, коммуникация, 

отчуждѐнность, самореализация. 
 

Современный мир, окружающий нас, сложен, динамичен и противоречив. 

Определѐнные идеи, проблемы и противоречия, волнующие социум, находят своѐ 

отражение в общественном сознании. По мере продвижения идеи в сфере обще-

ственных интересов необходимо, чтобы в ней содержался ответ на жгучие вопро-

сы современности и ценностные ориентиры. Отражая в себе воззрения людей по 

самым различным проблемам, общественное сознание оценивает их, системати-

зирует и пытается найти пути выхода из сложившихся ситуаций. И немаловаж-

ную роль в этом процессе играют ценностные ориентиры. «Сознание – это не 
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просто сумма составляющих его элементов, а гармоничное их объединение в це-

лостную систему. Сознание выступает и в форме общественного сознания как от-

ражение общественного бытия, и в индивидуальной (личностной) форме как 

внутреннее осознание и переживание собственного «Я» [1, с. 7]. 

К ценностным ориентирам современного общественного сознания можно 

отнести: 

 Виртуальные (жизненные): жизнь, здоровье, природная среда; 

 Социальные: социальный статус человека, трудолюбие, социальное ра-

венство полов и другие; 

 Политические: свобода слова, гражданские свободы, законность поря-

док, гражданский мир; 

 Моральные: добро, благо, любовь, честь, честность, верность, взаимо-

помощь, справедливость; 

 Религиозные: бог, вера, спасение, церковь, божественные законы; 

 Эстетические: красота и безобразие, идеал, стиль, гармония, традиции и 

новизна. 

В  XXI веке можно наблюдать ценностный монизм, когда общество одер-

жимо только одной разновидностью ценностных ориентиров – политической, ре-

лигиозной или же какой-либо другой. 

Подобная ценностная зауженность и зацикленность порождает полимор-

физм в культуре, который невозможно свести к каким-либо однозначным харак-

теристикам. Этот полиморфизм возникает из нескольких источников: 

 Социальная разнородность общества (элита – народ); 

 Различие в содержании деятельности каждого социокультурного компо-

нента (разные элиты, разные этнические группы, конфессии и т.д.); 

 Функциональное развитие ценностей в их проявленности по разным со-

циальным слоям (духовные запросы элиты и бедноты, духовные запросы крими-

нальной среды);  

 Различные мировоззренческие позиции и выбор позиции и выбор цен-

ностей в их смысложизненных задачах (у элиты, народа, криминалитета); 

 Различные экономические параметры организации бытия и пересмотр 

ценностей в открытых и закрытых обществах;  

Ценностные ориентиры неотделимы от моральных норм. Охватывая от-

дельные параметры деятельности, нормы стремятся определять меру должного 

поведения и межличностного общения. В классификации норм Т. Парсонса  ли-

дируют нормы поддержания формального порядка, за ними следуют нормы эко-

номические, политические и культурные. Каждая разновидность норм служит 

фактором поддержания ролевых функций человека в обществе и группе, обуслов-

ленных его статусом в этой группе: 

 Моральные нормы – это практика поведения человека в мире людей; 

 Правовые нормы – связаны с правами человека в труде, групповых и 

межклассовых отношениях [2, - подробно см. в гл. 4].  

В случае нормативной избыточности слишком большая система социаль-

ных ограничений обедняет и ценностные ориентиры общественного сознания и 

развитие культуры в целом. Подобная ситуация сложилась в современной Укра-
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ине как результат вооружѐнного переворота и прихода к власти радикалов, наци-

оналистов и криминальных структур. Предел нормативности подразумевает жѐст-

кую ограниченность норм. Чаще всего пределы нормативности функционируют в 

тоталитарных сектах, криминальных группировках и замкнутых сообществах с 

низким уровнем жизни.  

Кроме норм, на формирование ценностных ориентиров современного об-

щественного сознания оказывают влияние: 

 Преобразовательная деятельность индивида с позиций полезности для 

общества; 

 Исторический опыт человека в определѐнные временные промежутки; 

 Эмоции, переживания человеком и обществом в ходе различных исто-

рических ситуаций; 

 Выбор, сделанный человеком или обществом в пользу определѐнной си-

стемы ценностей; 

 Социальные отношения между классами и социальными группами кон-

кретного общества. 

Оказывая влияние на человека через эмоции и переживания, социум созда-

ѐт предпосылки для субъективной оценки общественного сознания и его мораль-

но духовных параметров. 

В качестве субъектов ценностных ориентиров поэтому могут выступать 

семья, группа людей, этнос, нация, научное или религиозное сообщество. Все они 

определяют структурное формирование ценностного ряда, его содержательную 

наполненность и общественную значимость. 

Ценностные ориентиры современного общественного сознания выступают 

как субъекты пространственно-временных и конкретно исторических типов мате-

риальной и духовной культуры. 
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ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ ПЕРЕВОД 

КАК СПОСОБ ЗНАКОМСТВА С ИНОЯЗЫЧНОЙ ЛИТЕРАТУРОЙ 
 

Аннотация. В данной статье рассматривается проблема художественно-

го перевода как формы художественного творчества, в котором проявляется 

мировоззрение и метод переводчика, его творческая индивидуальность, нацио-

нальная специфика и перевода, и подлинника: художественный перевод пред-

ставляет единство формы и содержания. Также в статье обращено внимание 
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на проблемы, с которыми сталкивается переводчик при переводе художествен-

ной литературы. Авторы статьи обращают особое внимание на перевод мета-

форы, как английских авторов, так и мастеров русской школы перевода.  

Ключевые слова: художественный перевод, художественное творчество, 

территориальные диалекты, стилистические проблемы, лексические и грамма-

тические проблемы, метафора.   
  

Художественный перевод - это вид художественного творчества, где ориги-

нал выполняет функцию, аналогичную той, которую выполняет для оригинального 

творчества живая действительность. Творческий метод переводчика, в основном, 

соответствует его мировоззрению. Соответственно своему мировоззрению пере-

водчик отражает художественную действительность избранного им произведения 

в единстве формы и содержания, в соотносительности частного к целому. 

Художественный перевод - это творчество, и оно подчинено мировоззрению 

переводчика, оно выполняется в соответствии с его художественным методом. 

Художественная литература – один из способов знакомства с иноязычной 

культурой. Художественный перевод – это передача средствами одного языка 

мыслей, выраженных на другом языке. При переводе художественной литературы 

следует помнить о том, что основная трудность заключается в необходимости ин-

терпретации намерений и мыслей автора, т.е. в передаче не только внешних фак-

торов, но и в сохранении психологических и эмоциональных элементов, заложен-

ных в тексте.  

Занимаясь художественным переводом, следует обращать внимание на 

определенные проблемы, связанные с английский диалектологией. Лучше понять 

таких авторов как Д. Чосер, Ч. Диккенс, В. Скотт, Б. Шоу, В. Шекспир поможет 

знакомство с диалектами. Язык в своем конкретном бытии выступает как много-

плановая система (литературный язык, территориальные и социальные диалекты), 

как противоречивое единство, осуществляемое в многообразии своих функцио-

нальных и структурных признаков. В частности, только изучение территориаль-

ных диалектов позволяет выявить сущность так называемой разговорной англий-

ской речи и социальных диалектов, тесно связанных с диалектами территориаль-

ными. Нередко многие переводчики опускают так называемые «иноязычные» 

вставки, а ведь это лексические единицы территориальных диалектов. Работая над 

переводом, мы должны уметь различать тексты, написанные на определенных 

территориально различных диалектах, их фонетические, грамматические и лекси-

ческие особенности. 

Как известно, адекватным переводом может быть лишь тот перевод, кото-

рый точно передает не только смысл, но и экспрессивно-стилистические особен-

ности подлинника. 

Однако в своей практической работе переводчик нередко сталкивается с 

проблемами, которые можно назвать собственно стилистическими. Речь идет о 

тех случаях, когда сознательно используется различные выразительные средства, 

чтобы сделать текст более ярким и образным, добиться более сильного эмоцио-

нального воздействия на читателя. Эта цель может быть достигнута как примене-

нием лексических образных средств и стилистических приемов, так и при помощи 
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особого сочетания фраз или предложений, т.е. путем использования синтаксиче-

ских выразительных средств. Каждый из этих двух способов стилистической 

окраски текста ставит перед переводчиком особые задачи, решаемые при помощи 

ряда специальных приемов. Кроме того переводчик часто сталкивается с трудно-

стями, связанные с тем, что переводимый текст принадлежит к определенному 

стилю речи. стилистические особенности соответствующих жанров в различных 

языках часто не совпадают. Переводчик должен знать основные случаи подобных 

несовпадений и быть знакомым с общими принципами перевода на русский язык 

текстов, принадлежащих к различным жанрам. 

Таким образом, стилистические проблемы перевода включают три основ-

ных группы вопросов: лексико-стилистические вопросы перевода, грамматико-

стилистические вопросы перевода и вопросы передачи отдельных жанров речи. 

Разграничение лексических и грамматических средств, используемые для 

достижения определенного стилистического эффекта, не означает, что между ни-

ми существует какая-то непреодолимая стена. Различными стилистическими 

средствами может быть создан аналогичный эмоциональный фон. Задача пере-

водчика, как мы увидим ниже, заключается прежде всего в адекватной передаче 

этого фона, а не в простом копировании стилистических приемов оригинала, что к 

тому же часто оказывается практически невозможным. 

При передаче стилистических особенностей оригинала переводчику неред-

ко приходится заменять лексические выразительные средства грамматическими и 

наоборот. 

Разумеется, бывают случаи, когда переводчику приходится довольствовать-

ся лишь описательным способом передачи стилистических средств оригинала. 

Важное место среди стилистических средств, которыми располагает автор 

любого произведения, занимают так называемые образные средства или лексиче-

ские фигуры речи (метафора, метонимия, синекдоха, образное сравнение).  

Особый интерес для переводчика представляет перевод развернутой мета-

форы. Английские авторы часто обыгрывают образное выражение, создавая на 

его основе образную картину, все звенья которой тесно связаны между собой. В 

таких случаях у переводчика имеется два способа передачи образа: он либо со-

храняет основной образный стержень фигуры, либо полностью заменяет его, со-

здавая собственный, развернутый образ в переводе. 

Специалисту по переводу требуется не только эрудиция, но и большой 

словарный запас в обоих языках и литературная подготовка. Жанр, символика, 

стилистические приемы - все это ни на минуту не ускользает от внимания про-

фессионала. Важен предварительный анализ произведения, причем верно прове-

денный. И, конечно же, еще перед началом письменного перевода, произведение 

должно быть прочитано и понятно переводчиком целиком, от начала до конца. 

Только тогда появляется художественная версия, сформулированная профессио-

налом, а это и есть качественный, грамотный, привлекательный для читателя ре-

зультат. 

Переводы мастеров русской школы отличает творческая самобытность, 

высокая филологическая культура. Лучшие достижения переводчиков по праву 
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принадлежат к наследию национального поэтического искусства прошлого и со-

временности. Обогащая национальную поэзию лучшими достижениями прогрес-

сивной культуры стран мира, поэты-переводчики выполняют тем самым свой вы-

сокий интернациональный долг, способствуют сближению культур и дружбе 

наций. 

Куприн писал: "... для перевода с иностранного языка мало знать язык, 

надо еще уметь проникать в глубокое, живое, разнообразное значение каждого 

слова и в таинственную власть соединения тех или других слов". 
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К МЕЖКУЛЬТУРНОЙ КОММУНИКАЦИИ 
 

Аннотация. В статье раскрывается необходимость эффективного внед-

рения новых образовательных технологий в вузовскую практику; рассматрива-

ется использование современных образовательных технологий на занятиях по 

иностранному языку в неязыковом вузе; дается общая характеристика с опорой 

на различные научные подходы и позиции понятия «готовность к межкультур-

ной коммуникации»; подчеркивается потенциал дисциплины «Иностранный 

язык» в формировании готовности к межкультурной коммуникации; актуализи-

руется понятие «технология обучения в сотрудничестве», как относительно но-

вого педагогического явления, входящего во многие современные педагогические 

технологии как их составная часть. 

Ключевые слова: современные образовательные технологии, межкультур-

ная коммуникация, обучение в сотрудничестве, дисциплина «Иностранный язык», 

высшая школа. 
 

Сегодня одним из факторов конкурентоспособности России на мировом 

рынке, наряду с некоторыми экономическими показателями, характеризующими 

инновационный потенциал страны, является высшее образование. Внедрение тех-

нологических инноваций в образовательный процесс высшей школы помогает 

решить ряд задач по подготовке будущих компетентных специалистов, соответ-

ствующих требованиям современного рынка труда. Следовательно, одной из за-

http://translations.web-3.ru/book/?id_book=658
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http://translations.web-3.ru/book/?id_book=663
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дач высшей школы становится повышение компетенции преподавателей в обла-

сти наиболее эффективного использования информационных, коммуникационных 

и интерактивных технологий, а также в создании и развитии универсальной обра-

зовательной среды, влияющей на становление инновационной культуры педаго-

гического мышления [3]. 

Современные педагогические технологии, используемые в образователь-

ном процессе вуза, позволяют создавать новые возможности реализации дидакти-

ческих принципов индивидуализации и дифференциации обучения. Потенциал 

технологий влияет на эффективное развитие познавательной деятельности сту-

дентов, их творческой активности и готовности к межкультурной коммуникации. 

В современной методике обучения иностранным языкам межкультурная 

коммуникация трактуется как владение и процесс овладения иноязычной комму-

никативной деятельностью. Исследователи дефинируют межкультурную комму-

никацию как адекватное взаимопонимание участников коммуникации, принадле-

жащих к разным национальным культурам [2]. В своей работе мы опираемся на 

определение И.И. Халеевой: «Межкультурная коммуникация есть совокупность 

специфических процессов взаимодействия людей, принадлежащих к разным 

культурам и языкам. Она происходит между партнерами по взаимодействию, ко-

торые не только принадлежат к разным культурам, но при этом осознают тот 

факт, что каждый из них является «другим» и каждый воспринимает «чужерод-

ность» партнера» [6]. Из данного определения становится очевидным, что меж-

культурная коммуникация является достаточно сложным и трудоемким для овла-

дения умением. Для вступления в межкультурную коммуникацию требуется серь-

езная подготовка, как студентов, так и преподавателей высшей школы. 

В процессе обучения студентов иностранному языку нами используются 

различные инновационные технологии, направленные на формирование данного 

умения, а именно: технология портфолио; технология проектов; технология раз-

вития критического мышления и письма. Однако особое внимание хотелось бы 

уделить технологии сотрудничества (cooperative learning), ставшей движущей си-

лой многочисленных инновационных процессов в образовании в целом, и форми-

рования готовности к межкультурной коммуникации в частности. 

Название технологии было дано группой педагогов-новаторов, в обобщѐн-

ном опыте которых соединились лучшие традиции советской школы 

(Н.К.Крупская, С.Т.Шацкий, В.А.Сухомлинский, А.С.Макаренко), достижения 

русской (К.Д.Ушинский, Н.П.Пирогов, Л.Н.Толстой) и зарубежной (Ж.-Ж.Руссо, 

Я.Корчак, К.Роджерс, Э.Берн) психолого-педагогической практики и науки. 

Главная идея обучения в сотрудничестве – учиться вместе, а не просто что-

то выполнять вместе. Технология обучения в сотрудничестве представляет собой 

совокупность некоторых приѐмов и методов, объединѐнных общей логикой по-

знавательной и организационной деятельности студентов, позволяющей реализо-

вать основополагающие принципы данной технологии. Обучение в сотрудниче-

стве основано на использовании малых групп обучающихся и определяется как 

совместное исследование, в результате которого участники образовательного 

процесса работают вместе, коллективно конструируя новые знания, а не потреб-

ляя их в готовом виде [5]. Решение учебных задач предполагает такую организа-

цию образовательного процесса, при которой все члены группы оказываются вза-
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имосвязанными и взаимозависимыми, и при этом достаточно самостоятельными в 

овладении материалом и принятии решений. В процессе социальных контактов 

между обучающимися создается сообщество людей, владеющих определенными 

знаниями и готовых получать новые знания в процессе совместной познаватель-

ной деятельности.  

Одним из принципов обучения в сотрудничестве является самостоятельная 

образовательная деятельность студентов. В данном случае роль преподавателя 

трансформируется в полноправного участника образовательного процесса, кото-

рого можно привлекать в качестве консультанта или помощника. 

Существует несколько разновидностей технологии обучения в сотрудниче-

стве, отличающихся постановкой учебных задач и организационными формами: 

 Student Team Learning (обучение в команде); 

 Student Teams Achievement Divisions (индивидуально-групповой 

подход); 

 Teams Games Tournament (командно-игровой подход); 

 Jigsaw (пила); 

 Learning Together (учимся вместе). 

Все варианты технологии обучения в сотрудничестве объединены едиными 

принципами, которые отличают работу в малых группах по данной технологии от 

традиционной групповой формы работы: 

1. Взаимозависимость членов группы между собой наряду с личной ответ-

ственностью каждого члена группы за свои успехи и успехи своих товарищей. 

2. Специальное внимание уделяется социальным аспектам обучения ‒ спо-

собам общения между членами группы. 

3. Общая оценка работы группы складывается из оценки формы общения 

обучаемых в группе наряду с академическими результатами работы [4]. 

Поскольку сотрудничество – это совместная работа нескольких человек, 

направленная на достижение общих целей, то работая в коллективе, обучаемый 

вынужден думать не только о собственном благе, но и о благе тех, кто трудится 

рядом с ним. Следовательно, обучение в сотрудничестве создаѐт условии для по-

зитивного взаимодействия между студентами в процессе достижения общей цели: 

каждый понимает, что может добиться успеха, (то есть овладеть определѐнными 

знаниями) только при условии, что и остальные члены группы, достигнут своих 

целей.[4]. 

Такое взаимодействие социально, поскольку в процессе его учащиеся по-

очерѐдно выполняют разные социальные роли: лидера, исполнителя, организато-

ра, докладчика, эксперта, исследователя и т.д.  

Методика обучения через сотрудничество может и должна активно исполь-

зоваться на уроках иностранного языка, ибо это специфический предмет, и если 

ребѐнок испытывает какие-то трудности в его изучении, то как раз эта методика и 

может оказаться тем «спасательным кругом», который необходим ему. 

Если учитывать специфику предмета «иностранный язык», этот технология 

может обеспечивать необходимые условия для активизации познавательной и ре-

чевой деятельности каждого учащегося группы, предоставляя каждому из них 

возможность осмыслить и осознать новый языковой материал, получить доста-

точную устную практику для межкультурной коммуникации. 
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Данную технологию уместно применять не только на занятиях, направлен-

ных на формирование лексических и грамматических навыков при работе с тек-

стом, при изучении нового материала или при повторении и активизации уже 

пройденного, но также и при обучении диалогической речи и общению на изуча-

емом языке. [1].  

Таким образом, проведенный нами анализ показал, что учебная дисципли-

на «Иностранный язык» обладает огромным потенциалом для формирования го-

товности к межкультурной коммуникации у студентов вуза. В настоящее время 

одной из основных задач обучения иностранному языку является обучение в не-

разрывном единстве с миром и культурой народов, говорящих на иностранном 

языке. Учебная дисциплина «Иностранный язык» обладает огромными возможно-

стями воспитания студентов в духе диалога культур, гуманизации межкультурных 

отношений. 

К сожалению, как целостная технология, педагогика сотрудничества в 

настоящее время не воплощена в конкретной модели и не имеет устоявшейся 

оформленной структуры. Однако ее положения вошли почти во все современные 

педагогические технологии. Поэтому педагогику сотрудничества надо рассматри-

вать как "сквозную" технологию, представляющую собой новый тип педагогиче-

ского мышления, входящей во многие современные педагогические технологии 

как их составная часть. 
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Проблема адаптации человека к среде, новым условиям жизни изучается и 

решается на протяжении многих лет. Психолого-педагогические условия адапта-

ции в вузе изучались Т.А. Жуковой, А.Н. Макаровой, П.А. Просецким, С.Г. Руко-

вой. В педагогической литературе проблема сопровождения рассматривалась М.Р. 

Битяновой, В.П. Бондаревым, Г.В. Бурменской, И.В. Дубровиной, Е.И. Исаевым, 

И.Г. Каблуковой, О.А. Карабановой, Н.Н. Михайловой, В.И, Слободчиковым, 

А.И. Юдиной, С.М. Юсфиным как система профессиональной деятельности психо-

лога, направленная на создание социально-психологических условий для успешно-

го обучения и психологического развития в ситуациях взаимодействия [1]. 

Иногородние первокурсники попадают в сложную ситуацию: одновремен-

ная адаптация к новой социальной среде (переезд в чужой город, проживание вне 

семьи и друзей, новое жилье в общежитие или других местах, ведение собствен-

ного бюджета, самостоятельное решение бытовых вопросов и пр.) и адаптация в 

вузе (изучение новых предметов, применение отличных от школы форм и мето-

дов обучения, общение с преподавателями и административными работниками, 

представителями государственных структур – военкоматы, паспортный стол, сту-

дентами и пр.). 

С целью изучения адаптации иногородних студентов вуза города Перми 

автором было проведено анкетирование студентов-бакалавров очного отделения 

ФГБОУ ВПО «Пермская государственная сельскохозяйственная академия имени 

академика Д.Н.Прянишникова». В основу исследования была положена анкета, 

разработанная Козловой А.С. [3]. 

Особое значение данной темы для аграрного вуза определялось тем, что из 

1185 первокурсников - 731 студент иногородний (62%). Причем большинство 

иногородних из небольших городов, поселков и деревень. 

Объект исследования – процесс адаптации иногородних студентов-

первокурсников в вузе. 

Простая случайная выборка составила 100 человек, обоих полов (38 юно-

шей, 62 девушки), возраст 17-18 лет, направлений «Агроинженерия» - 10 человек 

(10 юношей), «Менеджмент» - 34 человека (5 юношей, 29 девушек), «Строитель-

ство» - 12 человек (5 юношей, 7 девушек), «Землеустройство и кадастры» - 44 че-

ловека (18 юношей, 26 девушек), приехавших на учебу из небольших населенных 

пунктов Пермского края в краевую столицу.  

Цель исследования состоит в определении значимых факторов, влияющих 

на адаптацию иногородних студентов-первокурсников. Задача исследования – 

обоснование привлечения внимания к проблеме адаптации иногородних студен-

тов-первокурсников. 

Исследование студентов проводилось во втором семестре 2013 года (в мар-

те месяце), после сдачи первой сессии и отдыха на каникулах. Несмотря на вре-

менной период «бытия» в краевом вузе более 6 месяцев и работу со студентами в 

первом семестре, направленную на адаптацию к новым социальным условиям в 

вузе и в городе (тренинги, ролевые и ситуативные игры, беседы, социально-
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педагогическое сопровождение, включение студентов во внеучебную деятель-

ность – патриотические мероприятия, спортивные соревнования, конкурс «Алло – 

мы ищем таланты»), отдых во время каникул дома, а во втором семестре – кон-

курсы «Мисс факультета», «Мистер факультета», подготовка к Студенческой 

весне, были выявлены некоторые факторы, отрицательно влияющие на прожива-

ние в новых условиях. Среди значимых факторов для студенческой адаптации к 

городской жизни выделяются такие, как: разлука с близкими людьми, тоска по 

родной природе и родным просторам, новая обстановка и окружение. Также сту-

денты объективно отметили изменение количества времени, затрачиваемого на 

дорогу, шум и грязь на улицах города (таб. 1).  

Студентам предлагалось оценить степень влияния факторов на их сего-

дняшнюю жизнь в городе Пермь по пятибалльной системе. В таблице 1 указана 

доля значимых для студентов факторов (студенты дали оценки «3», «4», «5» бал-

лов; оценки «1» и «2» баллов не учитывались, как незначимые). Так же было вы-

явлено, что особую значимость («5» баллов) для студентов имеют следующие 

факторы, влияющие на адаптацию в мегаполисе: изменение количества времени, 

затрачиваемого на дорогу – 42,6%; шум и грязь на улицах города – 29,5%; тоска 

по родной природе, родным просторам – 27,9%. 

Таблица 1 

Оценка степени влияния различных факторов  

на жизнь иногородних студентов-первокурсников в Перми (после переезда) 
 

ФАКТОРЫ ОЦЕНКА, % 

Изменение социального статуса 57,4 

Разлука с близкими людьми 75,4 

Мрачный вид пермяков 39,3 

Национализм 29,5 

Проблемы собственного здоровья 21,3 

Тоска по родной природе, родным просторам 70,5 

Изменение материального положения 65,6 

Другие правила дорожного движения 39,3 

Негативное отношение к мигрантам со стороны местного населения 24,6 

Другое качество пищи 54,1 

Различия в правилах этикета 34,3 

Проблемы ориентировки в мегаполисе 44,3 

Нехватка неформального общения 31,2 

Другой ритм жизни в мегаполисе 50,8 

Недостаток эмоционального контакта в общении 34,4 

Изменение режима дня 75,4 

Новая обстановка и окружение 70,5 

Чувство ностальгии 55,7 

Ограниченные возможности социального или профессионального роста 39,3 

Невозможность частого общения со знакомыми, родственниками 62,3 

Большое количество людей в общественных местах 49,2 

Шум и грязь на улицах города 67,2 

Изменения в собственном характере 47,5 

Другие цены 49,2 

Недостаточное участие в общественной жизни 36,1 

Изменение количества времени, затрачиваемого на дорогу 77,1 

Ощущение себя чужим 32,8 
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Очевидно, что адаптироваться иногородние первокурсники должны не 

только в обществе (знакомство с новым коллективом, установление взаимоотно-

шений с преподавателями, адаптация к новым условиям жизни, новым отношени-

ям с родителями), но и к учебному процессу (новые формы и методы обучения, 

самостоятельная организация учебы, свободного времени и пр.). Вчерашний 

школьник, живущий с родителями в родном доме, должен жить в чужом городе, с 

незнакомыми людьми, обустраивая самостоятельно собственный быт, и учиться в 

отличных от школьных условиях – различные формы обучения (лекции, семинар-

ские и практические занятия, самостоятельная работа). 

Одним из критериев адаптации студентов является академическая успевае-

мость. Студентам было предложено оценить результаты прошедшей сессии (таб. 2) и 

определить обстоятельства, помешавшие добиться хороших результатов (таб. 3).  
 

Таблица 2 

Оценка прошедшей сессии (%) 
 

1 Прошла очень трудно, результатами неудовлетворен 8,0 

2 Прошла трудно, но результатами удовлетворен 1,2 

3 Прошла без напряжения, результаты хорошие 6,1 

4 Прошла легко, результаты низкие, преимущественно «удовлетворительно» 9,8 

5 Не все экзамены сданы в сессию 4,9 

 

Таблица 3 

Обстоятельства, помешавшие добиться хороших результатов 

в прошедшей сессии (%) 
 

1 Ничего не мешало, результаты соответствуют моему уровню 9,2 

2 Помешала болезнь, недомогание в самый неподходящий момент 9,8 

3 Помешали семейные обстоятельства, сложные отношения с родителями, 

необходимость помогать семье материально 

0 

4 Работал по собственной инициативе, из желания быть независимым, обеспе-

ченным 

9,8 

5 Просто не сумел организовать свой труд в учебе 6,0 

6 Много времени тратил на другие увлечения, друзей, развлечения 4,9 
 

На основе анализа таблиц 2 и 3 установлено, что, несмотря на достаточно 

высокую оценку результатов сессии, студенты отмечают отсутствие организации 

труда в учебе (16%). Примечательно, что студентам с хорошими результатами 

(36,1%) и удовлетворенным результатами сессии (21,2%) ничего не мешало, ре-

зультаты соответствуют их уровню (49,2%); а студенты с низкими результатами 

сессии (9,8%) и не сдавшие все экзамены в сессию (4,9%) связывали свои неудачи 

с болезнями (49,2%). Это объясняется тем, что адаптация к специфическим фак-

торам высшей школы представляет собой сложный процесс, сопровождающийся 

значительным напряжением компенсаторно-приспособительных систем организ-

ма, перенапряжение которых приводит к повышению заболеваемости студентов, 

снижению эффективности обучения [2]; работой (9,8%) и развлечениями (4,9%) 

(таб. 3).       
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Таким образом, данное исследование еще раз обращает внимание курато-

ров групп, заместителей деканов по воспитательной работе, психологов, препода-

вателей на процесс адаптации иногородних студентов первокурсников, система-

тизацию и периодичность всех форм работы со студентами, понимая, что первый 

год обучения в вузе является основой для успешности и профессиональной при-

годности молодых специалистов, что особенно актуально для менее продолжи-

тельного (4-летнего) курса обучения бакалавров. 
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СЕРВИС И ТУРИЗМ – ВАЖНЫЙ ФАКТОР 

СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ СЕЛЬСКИХ ТЕРРИТОРИЙ 

В ПЕРМСКОМ КРАЕ 
 

Аннотация. В статье рассматриваются возможности развития сельско-

го туризма в Пермском крае. Показано, что на Урале существуют все необходи-

мые условия для развития сельского туризма. На основе проведенных исследова-

ний раскрывается туристский потенциал Большесосновского, Очѐрского, Ки-

шертского районов. Даются рекомендации по развитию сельского туризма 

в крае. 

Ключевые слова: туризм; сельский туризм; сельские территории. 
 

Сегодня туризм рассматривается как отрасль, способная стать одним из 

важнейших элементов социально-экономического развития Пермского края в це-

лом и отдельных муниципальных образований. Районы края обладают богатей-

шим природным, историко-культурным наследием, лечебно-минеральными ре-

сурсами и способны стать мощным фактором развития внутреннего и въездного 

туризма. Одним из перспективных направлений, имеющих особое значение для 

развития районов Пермского края, является сельский туризм. Это вид туризма, 

предполагающий круглогодичный отдых туристов в сельской местности, органи-

зованный туроператорами или туристическими агентствами. На мировом турист-

ском рынке этот вид туризма является весьма доходным и динамично развиваю-

щимся. Появление сельского туризма обусловлено, прежде всего, со стремлением 

http://teacode.com/online/udc/7/796.5.html
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людей снять хронический стресс, являющийся следствием быстрого темпа жизни 

и загрязненной окружающей среды крупных городов. Сельский туризм в Перм-

ском крае преследует главную цель – сформировать интересный туристский про-

дукт, который учитывал бы природные, историко-культурные уникальности сель-

ских территорий древнего края.[1] 

Сельские территории Урала переживают глубокий социально-

экономический кризис, характеризующийся следующими основными направле-

ниями: 1) ухудшением демографической ситуации в сельской местности; 2) низ-

ким уровнем качества жизни; 3) высоким уровнем безработицы сельского населе-

ния; 4) разрушением традиционной культуры села; 5) исчезновением традицион-

ных народных промыслов и ремесел. [8] 

Современный кризис уральской деревни имеет системный экономический 

характер, и главная его причина в невозможности современного сельскохозяй-

ственного производства обеспечить полную занятость жителей сельской местно-

сти. Для выхода из кризиса необходимо перевести «избыточные» трудовые ресур-

сы села из аграрного (производственного) сектора в сферу услуг, превратить сель-

скую местность в рекреационное пространство для жителей городов. С учетом 

высокой степени урбанизации уральских регионов, относительно высокого уров-

ня жизни городского населения, наличия обширных и разнообразных сельских 

территорий, хорошо развитий системы транспортного сообщения, значительных 

показателей развития внутреннего туристского потока можно сделать вывод, что 

на Урале есть все необходимые условия для развития различных форм сельского 

туризма. 

Сельский туризм – это путешествия граждан с постоянного места житель-

ства в сельскую местность с размещением в сельских гостевых домах, сельских 

усадьбах, малых гостиницах и на фермах с различными туристскими целями. 

Сельский туризм преследует главную цель – сформировать такой новый ком-

плексный туристический продукт, который бы способствовал устойчивому разви-

тию сельских территорий: увеличению доходов местного населения, созданию 

рабочих мест, поддержке традиций, народных промыслов и ремесел, сохранению 

экологии. При этом, именно сельский туризм в состоянии разрешить все направ-

ления современного системного кризиса сельской местности. 

Однако, для успешного развития сектора услуг в сельской местности необ-

ходима всемерная поддержка предпринимательских проектов в сфере сельского 

туризма со стороны государства, органов исполнительной власти субъектов Рос-

сийской Федерации и муниципалитетов. От развития сельского туризма сегодня, 

во многом, зависит судьба всей российской, в том числе и уральской, деревни. 

Территория Пермского края интересна не только горными массивами, кам-

нями, пещерами, реками, но и небольшими поселениями, которые хранят далекую 

культуру местных народов. Своеобразны, колоритны и представляют большой 

интерес для туризма районы края: Большесосновский, Очѐрский,  Кишертский, 

Карагайский, Бардымский, в которых авторами статьи были проведены научно-

исследовательские работы по анализу ресурсов природного и историко-

культурного наследия. Результатом проведенных исследовательских работ стала 
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подробная инвентаризация объектов историко-культурного и природного насле-

дия районов. Разработаны проекты нормативных документов, определяющих пра-

вила и возможности использования объектов наследия в туристских целях, внед-

ряются рекомендации, концепции, программы, проекты по развитию сервиса, гос-

теприимства и обустройства.  Созданы электронные карты туристских территорий. 

Большесосновский район 

Особенностью его является полное отсутствие промышленных предприя-

тий. Первозданная природа, отличные угодья охоты и рыбалки, продолжительный 

период положительных температур. Удобное транспортное положение – через 

территорию проходят две транзитные магистрали федерального (Сибирский тракт 

– бывшая «Государева дорога») и регионального значения, разнообразие природ-

но-ландшафтных объектов, наличие памятников истории и культуры, благопри-

ятная экологическая обстановка. Населенные пункты района, имеющие глубокие 

исторические корни, самобытную культуру, окутанную мифами и легендами, свя-

тые места, народные промыслы и ремесла, позволяют рассматривать этот район 

как один из перспективных для развития сельского туризма.  

Была проведена инвентаризация ресурсов историко-культурного и природ-

ного наследия, разработаны нормативно-правовая база использования историко-

культурного и природного наследия в туристских целях, технико-экономическое 

обоснование туристской территории, проекты туристских поселений: «Забытая 

деревня» и  «Гостеприимная деревня», Концепция и программа развития туризма 

на территории района.  

Славится район святыми целебными источниками, каждый из которых яв-

ляется неотъемлемой частью духовной культуры территории. Исследованы ле-

чебно-минеральные ресурсы района, минеральный состав воды источников, вы-

явлены «серебряные» источники. Разработаны проект обустройства почитаемого 

паломниками источника св. Серафима Саровского в деревне Тараканово, карты-

макеты туристских поселений, схемы обустройства домов гостеприимства.   

Экономические расчеты показывают, что при выполнении всех мероприя-

тий программы развития туризма годовой доход от ее реализации может соста-

вить  до 10% бюджета района и до 30% бюджета отдельных поселений района. [6] 

Очѐрский район 

Историко-культурное наследие района отражает многовековую историю 

Очѐрского края, связанную с историей становления промышленности в России. В 

далеком 1759 году барон Александр Строганов получил от императрицы Елизаве-

ты Петровны разрешение основать на лесистых берегах р. Очѐр (Ош-Шор в пере-

воде с языка коми – Медвежий ключ) новый железоделательный завод.  

При инвентаризации объектов природного наследия выявлено и описано 

13 памятников природы, в т.ч. озеро Торсуновское (Черное) и Ежовское местона-

хождение ископаемых ящеров.  

Помимо полевых исследовательских работ по изучению памятников 

наследия  была проведена обширная работа с архивными источниками, отражаю-

щими историческое развитие территории Очѐрского района, связанное с деятель-

ностью династии Строгановых.  
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В Очѐрском районе имеется ряд сельских населенных пунктов, которые 

могут служить базой для развития сельского туризма. Популярность его в насто-

ящее время растет, и объясняется это во многом психологическими факторами. 

Отличительной чертой сельского туризма в Очѐрском районе могло бы стать мо-

делирование образа жизни крестьян, их костюмов, предметов быта времен графов 

Строгановых и включение разнообразных фольклорных элементов. В Очѐрском 

районе сохранены многие промыслы и ремесла: плетение из лыка, бересты и другие. 

Следует отметить, что проведенная исследовательская работа, имеет ярко 

выраженную прикладную направленность. Результаты научно-исследовательских 

работ на территории Очѐрского района позволяют администрации района сделать 

важные шаги по созданию современной сферы сервиса, гостеприимства и туризма.  

Произведена оценка историко-культурного, социально-экономического и 

природного наследия территории района, разработаны проект программы разви-

тия сферы сервиса, гостеприимства и туризма  проект создания исторической тер-

ритории района. [3] 

Кишертский район 

Кишертский район находится в юго-восточной части Пермского края. Ад-

министративный центр – село Усть-Кишерть располагается в наиболее освоенной 

западной части района в 40 км от г. Кунгура и в 120 км от г. Перми. Река Сылва 

сформировала красивую долину, имеющую местами каньонообразный вид.  

Среди природных объектов, имеющих рекреационное значение, выделяют-

ся карстовые пещеры. Они образованы вследствие наличия гипсового карста, яв-

ления достаточно редкого даже в мировом масштабе. Большая их часть объявлена 

памятниками природы. Они располагаются, главным образом, в долине р. Сылва 

ниже по течению.  

Особое значение на территории района имеют объекты, обладающие при-

родными лечебными ресурсами, которые могут создать и уже создают основу са-

наторно-курортного сервиса. Таковы очаговые месторождения голубых глин и 

месторождение йодобромных рассолов вблизи санатория «Красный Яр».  

В ходе инвентаризации были выделены следующие категории объектов 

культурного наследия, имеющих историческую и культурную ценность: памятни-

ки археологии на территории района, такие как: стоянки, могильники, городища 

Лобач-1, Кленовая гора; памятники градостроительства и архитектуры – истори-

ческие здания; памятники истории промышленности и инженерного искусства – 

металлургический завод в с. Молебка, с. Мазуевка; центры духовной культуры – 

храм во имя Спаса Нерукотворного в с. Спас-Барда; народные промыслы, ремес-

ла, плетение из лыка и бересты, самоварное, камнерезное, гончарное производ-

ство. [2] 

Самой известной туристической достопримечательностью Кишертского 

района, несомненно, является «Молѐбский треугольник», или Молѐбская ано-

мальная зона, «космодром для НЛО». 

 С 1988 года и по настоящее время развивается исследовательская и ту-

ристская деятельность на территории Молѐбской аномальной зоны. Будучи вна-

чале любительской, а затем и с применением  исследовательских методик, дея-

тельность энтузиастов с 2000 года приняла вполне экспедиционный характер. 
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Исходными данными для проектирования уфолого-туристского заказника 

«Молѐбская аномальная зона»  послужили выводы проводимых исследований и 

работ с 1988 года разными экспедициями и исследователями, что обусловило 

необходимость строительства туристской инфраструктуры в селе Молѐбка по 

приему туристов, гостей и участников экспедиций. 

Наряду с этим, растет устойчивый интерес к объекту как на территории 

Пермского края, как и в России, так и за рубежом. Сейчас смело можно говорить, 

что в настоящее время мы имеем на территории нашего края брэнд мирового 

уровня. 

Интерес к Молѐбской зоне в последние три года снова возрос благодаря 

проведению там августовских общероссийских уфологических сборов, организуе-

мых при поддержке Станции RUFORS,  и в дальнейшем он будет поддерживаться.  

Предложенные проекты четко выделяют несколько компонентов, прису-

щих научному туризму: 1) наличие аномальной зоны, которая определяется с по-

мощью ряда параметров; 2) наличие стационарной, автономной научной площад-

ки, на которой установлено научное оборудование; 3) наличие подготовленного 

научного персонала, способного оказать содействие сторонним исследователь-

ским группам в организации научных наблюдений и исследований в аномальной 

зоне; 4) наличие пресс-центра, который занимается анализом и публикацией по-

лученной информации в средствах СМИ или в электронном виде собственного 

интернет-портала. [2] 

На основе проведенных исследований авторами предлагаются следующие 

рекомендации по развитию сельского туризма в Пермском крае:  

- разработать необходимые законодательные и нормативные акты, обеспе-

чивающие развитие сельского туризма; 

- включить программы развития сельского туризма в действующие доку-

менты стратегического планирования развития территорий, учитывать проблемы 

развития сельского туризма при разработке целевых программ социально-

экономического развития территорий; 

- при формировании структур, инструментов и программ поддержки мало-

го предпринимательства включить в список приоритетных отраслей предприни-

мательские проекты в сфере сельского туризма, способствующие сохранению 

традиционных промыслов и ремесел, культурных традиций, экологии местности. 

- с учетом особой значимости подготовки и переподготовки кадров для 

сельского туризма, организовать на постоянной основе цикл методических семи-

наров и практических занятий для предпринимателей и специалистов органов 

местного самоуправления.  

- определить  пилотную территорию по отработке модели перехода к 

устойчивому развитию сельского хозяйства и сельских территорий, переводу «из-

быточного» сельского населения из аграрного сектора в сектор услуг развития 

сельского туризма; 

- создать на территории Пермского края особо охраняемую природную 

территорию, зону, активно развивающую сельский и экологический туризм; 
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- для сохранения сельских культурных ландшафтов разработать комплекс 

мероприятий (или программу) сохранения естественных сенокосов. 
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МИФОЛОГИЯ ПОЧВЫ КАК ПРОБЛЕМА «ПЕРМСКОЙ ИДЕНТИЧНОСТИ» 
 

Аннотация. Ставится проблема Пермской идентичности и предлагается 

способ еѐ герменевтической реконструкции. Герменевтическая реконструкция 

образа земли в архаической и современной культуре определяет специфику от-

ношений архаического и современного менталитета. Рассматривается иерофа-

ния образа «матери- земли» в традиционной культуре. Раскрывается специфика 

онтологии образа Земли для механизма региональной идентификации. Прослежи-

вается связь местных субкультур и центрального образа «Матери – Земли» как 

почвы иснования культурной архитектоники. Делается вывод о том, что симво-

лическая география хтонического пространства в традиционной и неотрадици-

онной мифологии выражает сам принцип непрерывного и бесконечного станов-

ления, лишѐнного всяческих различий. Определяется, что проблема Пермской 

идентичности напрямую связана с мифологией почвы, выражающей загадочную 

связь архаического и современного сознания.  

Ключевые слова: архетип; архаическое сознание; образ; идентичность; 

сакральное; мать – земля; мифология. 
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Предназначение человека состоит в том, 

чтобы «быть на земле», так как самым изначальным 

в человеке является конечность его существования 

М. Хайдеггер 
 

Проблема «Пермской» идентичности» в качестве междисциплинарной 

проблемы осознаѐтся региональным научно – общественным сообществом, кото-

рое в условиях культурного глобализма начала XXI века, явно оказалось в ситуа-

ции цивилизационного «вызова». Способно это сообщество к «ответу» или не 

способно? На наш взгляд, это риторическая постановка вопроса о проблеме 

«Пермской» идентичности», которая не так давно довольно болезненно относи-

лось к художественно-экспериментальному превращению Перми в букву «П» или 

к широкому распространению культуртрегерского слогана «Пермь культурная 

столица Европы». Если заключить в скобки наукообразное определение «Перм-

ская идентичность» и постараться найти, что - то более выразительное, с точки 

зрения художественной саморефлексии, то вектор поисков, связанных с попыткой 

нахождения опорных смыслов «Пермской идеи» на наш взгляд будет определѐн 

посредством мифотворчества.  

Для иллюстрации обратимся к «канонической» для местного образованно-

го сообщества книге профессора В. Абашева «Пермь как текст» [1]. В данном тек-

сте функцию культурной идентификации, в более или менее развѐрнутом виде, 

выполняет следующий ряд «Пермский звериный стиль», «Башня смерти», «обра-

зы чеховской драмы», «образ Ермака», «Кама – мост». Естественно, что у каждого 

читателя данной работы выстраивается собственное дополнение к этому ряду или, 

как пишет автор, «элементам парадигматики пермского текста» [1, с. 40]. Если 

принять точку зрения автора и считать этот ряд «инструментом самоосмысления 

и репрезентации себя», то конфликт имени (древнего) и места (нового), представ-

ленный автором в семиотической форме, должен сохранить свою актуальность и в 

начале XXI века. Перефразируя стилистику автора, «драматургия пермского тек-

ста» должна включить в себя два уровня репрезентации, с одной стороны, «вымо-

роченный и инфернальный» город Пермь, а с другой стороны «Пермь как город 

будущего».  

Пермская идентичность явно затерялась где – то между хтоническими глу-

бинами «Пермского текста» и «футурологическими» проектами провинциального 

самосознания. Если логика подобных построений может быть продуктивной, с 

точки зрения поиска и нахождения способа «городской и региональной идентич-

ности», то неомифология места, на которой настаивает автор, предлагая «ком-

плекс автоописаний, самоопределений территории», должна явно указывать  на 

обыденное массовое сознание,  которое исключили, решая проблему «Пермской 

идентичности». Возможно ли ставить проблему неомифологии места не исследуя 

механизм действия бессознательного, влияющий на тех, кто исторически и куль-

турно является носителем архаических мифологем?  

К структуре «Пермского текста», помимо семиотического метода исследо-

вания, применимы и другие методы познания, позволяющие осуществить его де-

конструкцию. Теоретические принципы соссюровской лингвистики в европей-
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ской гуманитарной традиции вышли за границы семиотических школ и направле-

ний. Поэтому в области философии культуры, мы можем рассматривать, пробле-

му «неомифологии места» как проблему «истины и метода», например в духе со-

чинения крупнейшего немецкого философа XX века Х. Г. Гадамера [3], структура 

текста которого, состоит из трѐх частей, в аспекте той проблемы, что нас интере-

сует их необходимо соединить размышляя о единстве того, что может к нам 

прийти из сферы искусства, истории и языка. Именно на изучении базовых мифо-

логем современного сознания можно осуществить этот синтез, так как именно они 

содержат в себе ключ к пониманию «пермской идентичности», а если более про-

сто к тем мифам, что питают символическую почву нашей исторической жизни.  

Изучение «Пермской идентичности» в качестве герменевтической пробле-

мы, требует особой археологии культурных слоѐв, структурированных образами 

нашей индивидуальной и коллективной памяти. Если помимо универсального 

наследия нам необходимо и наше собственное (собственная история, собственные 

культурные мифы, собственная почва и так далее), то с неизбежностью возникает 

вопрос, поставленный известным пермским историком В. М. Раковым «что есть 

наша почва, на что мы можем опереться в диалоге локального с универсаль-

ным?». Без ответа на этот вопрос «Пермская идентичность» теряется, где то меж-

ду мифом и симулякром. Построение  постмодернизма в отдельно взятом провин-

циальном городе вызывает довольно болезненную реакцию у людей, осознающих 

актуальность данного вопроса.  

Современное состояние гуманитарной науки предлагает широкий диапазон 

методов исследования, в рамках которых можно, опираясь на те или иные теоре-

тические концепты, заимствованные, в том числе, и из сферы философии мифа, 

изучать проблему «Пермской идентичности». Например, особый интерес может 

представлять проблема сакрализации образа земли в разных культурных слоях 

нашей локальной традиции. Почему именно этот образ? Исследование архаиче-

ской картины мироздания, в которой данный образ занимает одно из основных 

мест, позволяет говорить о психо – ментальной структуре человека, который 

независимо от стадии своего развития находит в своѐм повседневном существо-

вании образы сакрального. Эта «тяга к вечным образам» как писал, К.Г. Юнг ха-

рактеризует, что-то существенное в нашей собственной природе. Если попытаться 

дать более или менее научное определение этому вектору нашего интереса, то 

можно воспользоваться термином известного религиоведа М. Элиаде [4]. В ряде 

своих работ он использовал понятие иерофании для анализа религиозного опыта 

тех или иных традиций[5,6]. 

Наша символическая почва начинается с проблемы сакрализации образа 

земли. Поэтому обнаружение иерофании этого образа в современном сознании и 

бессознательном и является движением к пониманию самого механизма иденти-

фикации и самоидентификации, как для человека, так и социальной группы. Раз-

мышляя о диалектике иерофании образа земли, необходимо помнить, что это не 

просто культ земли. В первую очередь образ земли содержит определѐнный 

смысл для носителей архаической или современной культуры. Диалектика иеро-

фании предполагает более или менее очевидный отбор, выделение и различие. 
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Образ, а точнее первообраз становится священным в той мере, в какой он сам ста-

новится отличным, он заключает в себе, или обнаруживает нечто иное, не то, что 

есть он сам.  

Для более точного определения диалектики иерофании укажем на положе-

ние Х. Г. Гадамера, который рассматривал отношение первообраза и образа онто-

логически «собственное содержание изображения онтологически определяется 

как эманация первообраза» [3, с.188]. Бытийная эманация первообраза земли, 

означает символическое отделение объекта от всего остального множества объек-

тов, она предполагает осознанный выбор. В ситуации, которую классик пост – 

модернизма определил положением, что в современном мире «информации ста-

новится всѐ больше и больше, а смысла всѐ меньше и меньше» [2, с.41], выбор 

объекта мифотворчества, становиться органичным элементом той или иной куль-

турной практики. Тем более, когда речь идѐт о поисках региональной идентично-

сти, которая по определению должна давать жизненную энергетику местному со-

обществу.  

Первообраз земли для архаических культур это фундамент, основа всех яв-

лений бытия, поскольку всѐ, что существовало на земле, образовывало космиче-

ское единство [5]. Космическая структура иерофании образа земли, как порожда-

ющего первообраза, во многом раскрывалось на примере хтонического материн-

ства[6]. С точки зрения современной культуры реконструкция первообраза Мате-

ри – Земли указывает не только на архаические сакральные практики, но и на «ав-

тохтонизм» человека оказавшегося в ситуации «беспочвенности» своих основа-

ний. Отношение Homo – Humus для жителя современного города, становится осо-

бо важным для ощущения своей целостности и связи с чем – то более подлинным, 

чем привычный техногенный ареал обитания. Обнаружение иерофании в профа-

ном с религиоведческой точки зрения  архетипично в силу чего первообраз Мате-

ри – Земли, сохраняет и выполняет в современной культуре очень важную функ-

цию, порождения новых форм жизни. Неслучайно К. Г. Юнг в своей теории мифа 

отмечал, что «как и любой другой архетип, архетип матери обнаруживает практи-

чески безграничное разнообразие в своих проявлениях» [7, с.217].  

Мифология почвы всегда формируется благодаря особым природным и 

ландшафтным условиям. Многие сюжеты «Пермской мифологии» так или иначе 

связаны с осевой вертикалью, в которой стихия Земли определяет пространствен-

но -  временную систему координат. Хтонизм поздней финно – угорской мифоло-

гии, выразившийся в металопластике «Пермского зверинного стиля» в современ-

ной культуре воспроизводится в качестве синкретического образа. Наличие ста-

рых горных образований, пещер и карстовых пустот, в местной неомифологии 

конца XX начала XXI века как и в традиционной финно - угорской мифологии 

становится больше чем просто фактом геологической принадлежности места. Так 

например в субкультуре Пермских спелеологов и диггеров как показывают куль-

турологические исследования явно прослеживается следы сакральной иерофании 

образа Земли. 

Символическая география хтонического пространства в традиционной и 

неотрадиционной мифологии выражает сам принцип непрерывного и бесконечно-
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го становления, лишѐнного всяческих различий. Таким образом  проблема Перм-

ской идентичности, напрямую связана с мифологией почвы, выражающей зага-

дочную связь архаического и современного сознания.      
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вать как педагогическую систему, способную удовлетворить образовательные 
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Дистанционное обучение – достаточно новый вид обучения в высшей шко-

ле, который в настоящее время интенсивно внедряется в практику. 

Данная система включает соответствующие образовательные стандарты, 

которая использует  телекоммуникационные технологии при взаимодействии 

преподавателя и студента. Получение  дистанционного образования есть процесс 

дистанционного обучения. 

Объектами дистанционного обучения в условиях высшей школы могут 

быть: 

- абитуриенты (профориентационная  работа, подготовительные курсы 

по предметам и  ЕГЭ); 

- студенты заочной формы обучения; 

- студенты очной формы обучения (инвалиды, пропустившие занятия по 

болезни и т. д.); 
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- специалисты, повышающие квалификацию; 

- студенты и специалисты, получающие второе высшее образование. 

Процесс дистанционного обучения осуществляется в виртуальной среде, 

что порождает определенные проблемы: 

- неумение вести себя на сетевой дискуссии в среде Internet; 

- сложности в обучении по электронной почте; 

- адекватность выбора преподавателем методики и технологии обучения; 

- соблюдения норм телекоммуникационного этикета; 

- осуществление обратной связи. 

Особенность дистанционного обучения по курсу физики, как самостоя-

тельной работы студентов, является выполнение лабораторных и практических 

работ. Компания  Competentum разработала виртуальные практикумы по физике 

для электронного обучения – в формате SCORM2004, в состав которого входят 24 

лабораторные работы по механике, молекулярной физике, электродинамике, оп-

тике и квантовой физике. Каждая лабораторная работа включает в себя описание 

цели работы, краткую теорию, допуск к работе, интерактивную модель, на основе 

которой студенты проводят виртуальный эксперимент, методику проведения ра-

боты, а также математическую обработку экспериментальных данных и вопросы 

для самопроверки. 

Преимущества новых версий виртуальных практикумов: 

- новый уровень мультимедиа (интерактивные модели по физике на техно-

логии Flash – большие размеры, качественная графика); 

- кроссплатформенность и кроссбраузносность: поддержка Windows и 

Linux, Internet Explorer, Fаier Fox и Chrome. 

- возможность работать во всех системах дистанционного обучения, совме-

стимость с международным стандартом SCORM2004. 

Компонентами системы для самостоятельной работы в условиях дистанци-

онного обучения могут быть: 

- учебники и учебные пособия (в печатной или электронной форме); 

- задания для самопроверки в виде логических тестов; 

- задания по контролю текущих и остаточных знаний (в виде тестов). 

Нельзя понять физики, не решая задач. Распространенное мнение о том, 

что задачи служат для проверки знаний, чересчур односторонне. Задачи служат 

также и средством для овладения знаниями и методами физического мышления, 

помогают ощутить дух научного поиска. Интересная и важная задача – своего ро-

да вызов нашим творческим способностям. 

Необходимо заметить, что часть студентов ограничивается формальным 

(вернее формульным) подходом к делу, когда пользуются подбором  формул, не 

вдаваясь в сущность физической задачи. Тогда как цель обучения – не в том, что-

бы узнать некий набор фактов и положений, а именно в том, чтобы выработать 

самостоятельный подход к любой физической проблеме, научиться глубоко по-

нимать, думать и размышлять, что очень необходимо для инженера. Хорошую 

помощь в решении количественных задач по физике окажут тренировочные логи-
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ческие тесты, применение которых позволяет студенту правильно ориентировать-

ся в выборе соответствующих законов. Приведем пример использования опорных 

сигналов при решении конкретной задачи: заряд с постоянной скоростью влетает 

в однородное магнитное поле перпендикулярно линиям индукции. Индукция поля 

В=1Тл. В течение t = 0,0001с параллельно магнитному полю действует электриче-

ское поле напряженностью  Е=100В/м. Вычислить постоянный шаг Х спиральной 

траектории заряда. 

Дано:  В=1Тл, t = 0,0001с, Е=100В/м. 

Найти: Х=? 

Решение: на движущийся заряд в магнитном поле действует сила Лоренца, 

т.к.  вектор скорости перпендикулярен вектору магнитной индукции, то F=qvB. 

Эта сила заставляет заряд вращаться по окружности. Заряд   q   имеет массу , по-

этому необходимо использовать второй закон Ньютона  
 

, 

чтобы найти радиус окружности  ,  и в дальнейшем найти период обраще-

ния заряда по окружности 
 

. 

Кратковременное действие электрического поля заставляет двигаться заряд 

по спирали с шагом  Х = vхТ. 

Для нахождения скорости  vх  необходимо воспользоваться законами Ку-

лона и Ньютона:  F= qE  и F= ma. В результате имеем  
 

. 

Получаем окончательный результат: . 

Таким образом, тренировочные тесты должны опираться на законы физики 

соответствующих явлений. 

Конечно, самым превосходным обучением является прямая, личная связь 

между студентом и преподавателем. 

Благодаря современным коммуникационным технологиям, у студентов-

заочников есть возможность общаться с преподавателем, проводя, таким образом, 

своеобразные семинарские занятия, когда происходит обсуждение на равных, ес-

ли есть уже и собственные мысли. 
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Аннотация. В статье рассматривается организация самостоятельной 

работы студентов по иностранному языку в вузе. Показано, что электронное 

портфолио студента является инструментом организации самостоятельной 

работы. Электронное портфолио это организатор учебно-профессиональной, 

научно-исследовательской, творческой работы студентов; технология сбора, 

систематизации, анализа и оценки учебных достижений. Портфолио студентов 

по иностранному языку отражает динамику развития иноязычной коммуника-

тивной компетенции, процесс освоения образовательной программы и формиро-

вание навыков самооценки, рефлексии и самосовершенствования. 
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Целью обучения иностранному языку в вузе сегодня выступает формиро-

вание иноязычной коммуникативной компетенции, как средства делового про-

фессионального общения (требования ФГОС). Данный уровень иностранного 

языка представляется возможном соотнести с уровнем «С» Свободное владение 

(ProficientUser) Общеевропейской системы владения современными неродными 

языками, принятой за основу во многих странах мира.  

Реализация поставленной цели осуществляется в процессе освоения сту-

дентами дисциплин «Иностранный язык», «Деловой иностранный язык», «Про-

фильный иностранный язык» во время аудиторных занятий, а также организован-

ной самостоятельной работы. Следует отметить, что соотношение аудиторных 

часов и самостоятельной работы студентов, в соответствии с рабочей программой 

по дисциплине и учебными планами, устанавливается 50%. 

Таким образом, организация самостоятельной работы студентов по обуче-

нию иностранному языку в вузе является необходимой составляющей образова-

тельного процесса. При этом технология организации самостоятельной работы до 

сих пор вызывает немало вопросов. Каким образом планировать, осуществлять 

методическое сопровождение и контроль работы студентов, не увеличивая 

нагрузку преподавателя и не сокращая аудиторную работу за счет проверки инди-

видуальной самостоятельной работы студентов?  

В условиях современного информационного общества представляется це-

лесообразным дополнить традиционные формы самостоятельной работы студен-

тов новыми информационными технологиями с целью создания благоприятных 

условий развития иноязычной коммуникативной компетенции, а также «самореа-

лизации, активизации интеллектуального, эмоционального направлений развития 

личности» [2]. Эффективным инструментом организации самостоятельной работы 

может выступать электронное портфолио студентов. 
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Электронное портфолио студента представляет собой коллекцию индиви-

дуальных или групповых самостоятельных работ за определенный период време-

ни: текущие контрольные и зачетные работы, эссе на разные темы, проекты. 

Электронная форма портфолио, размещенная в сети Интернет, позволяет созда-

вать и хранить аудио- и видеофайлы, что является необходимой частью изучения 

иностранного языка и позволяет развивать навыки и умения говорения и аудиро-

вания иноязычной речи.  

Кроме того, работа с электронным портфолио направлена на развитие 

навыков презентации материала, планирования, систематизации, рефлексии и 

оценки учебных достижений. 

Портфолио, находящееся в доступе в Интернете, является эффективным 

инструментом организации самостоятельной работы студентов по изучению ино-

странного языка, так как реализует методическое сопровождение преподавателя 

на всех этапах работы в удобное для преподавателя время, контроль заданий, а 

также дает возможность обсуждения, обмена мнениями между студентом и пре-

подавателем, студентами группы во внеаудиторное время.  

Электронные портфолио в рамках дисциплины «Иностранный язык» сту-

дентов направления 110400.62 "Агрономия" факультета агротехнологий и лесного 

хозяйства Пермской ГСХА созданы на сайте Pathbrite (https://pathbrite.com) и 

представлены на странице кафедры иностранных языков во вкладке «Самостоя-

тельная работа студентов» сайта академии 

http://pgsha.ru/web/faculties/agrotech/cathedras/language/eportfolio/.  

Анализ платформ для создания электронного портфолио позволил нам вы-

делить Pathbrite как бесплатный, простой в использовании, многофункциональ-

ный ресурс на английском языке. В соответствии с классификацией портфолио по 

характеру и структуре материалов, созданные студентами портфолио можно 

определить как портфолио процесса, так как они отражают процесс изучения ино-

странного языка в вузе и содержат продукты образовательной, творческой, науч-

но-исследовательской деятельности по мере освоения дисциплины. 

Структура портфолио определяется содержанием курсов «Иностранный 

язык» в первом семестре и «Профильный иностранный язык» во втором семестре 

обучения. Опция электронного портфолио «Категории» позволяет систематизиро-

вать работы студентов по изучаемой теме, видам речевой деятельности, то есть, 

например, отнести грамматический тест к категории Writing (письмо), аудиофайл 

к категории Listening (аудирование) и т.д.  

Разноплановые задания, выполняемые студентами во время самостоятель-

ной работы и представленные в портфолио, отражают динамику развития ино-

язычной коммуникативной компетенции в сфере будущей профессиональной дея-

тельности, так как прослеживается углубление знаний, рост качества образова-

тельных продуктов. Студенты демонстрируют владение лексикой профессио-

нальной направленности, сложными грамматическими структурами, навыками 

делового письма.  
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Организаторы платформы Pathbrite убеждены, что электронное портфолио 

может представить личность специалиста, даже если у него нет опыта работы. 

С этим высказыванием нельзя не согласиться. Портфолио позволяет оценить сту-

дента как будущего специалиста с точки зрения сформированности личностных и 

профессиональных качеств. Наличие определенных работ, качество их выполне-

ния, творческий подход, нестандартность мышления, отношение к выполняемой 

работе, интересы и предпочтения говорят о наличии качеств необходимых совре-

менному конкурентоспособному специалисту, а именно, об ответственности, дис-

циплинированности, инициативности, креативности, критическом мышлении. 

Немало важным преимуществом электронного портфолио является форми-

рование информационной компетенции студентов: студенты учатся оформлять в 

цифровом виде и публиковать в Интернете свои работы, что, как показывает 

практика, вызывает затруднение у 25% студентов на первом курсе обучения в ву-

зе. Создание презентаций к устным выступлениям: умение выделить основную 

мысль, ключевые слова; ограничение объема текста на слайде; подбор иллюстра-

ций; сокращение анимации в научных текстах, также демонстрирует развитие 

навыков анализа, критического мышления. 

Внедрение в образовательный процесс электронного портфолио способ-

ствует организации самостоятельной работы по иностранному языку, создает 

условия для контроля работы студентов в удобное для преподавателя время, не 

требуя выделения дополнительного времени. Таким образом, планирование рабо-

ты во время аудиторного занятия и проверка ее выполнения в межаудиторное 

время позволяет интенсифицировать и активизировать процесс обучения ино-

странному языку. Оценка и самооценка выполненной работы также может осу-

ществляться на страницах портфолио, что способствует оперативной коррекции 

недочетов, ошибок и реализует обратную связь [1], необходимую составляющую 

рефлексии и выполнения самостоятельной работы студентов.  

Следует подчеркнуть, что работа над портфолио позволяет индивидуали-

зировать самостоятельную работу, учесть личные и профессиональные интересы 

студентов, создать индивидуальную образовательную траекторию, обеспечить 

вовлеченность студентов в образовательный процесс, создает предпосылки ак-

тивного обучения, ответственности за собственный образовательный результат. 

Практическое применение данного образовательного инструмента позволяет нам 

констатировать его актуальность и востребованность участниками образователь-

ного процесса. 
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В качестве одной из причин слабого владения студентами иностранным 

языком можно назвать некоторые особенности системы организации образования, 

в рамках которой осуществляется подготовка специалистов высшего звена, в 

частности, традиционно сложившуюся лекционно-семинарскую систему органи-

зации образовательного процесса. Кроме того, особо актуальна проблема несоот-

ветствия объема содержания учебного материала количеству времени, преду-

смотренному для его усвоения. Одной из основных особенностей обучения ино-

странному языку в неязыковом вузе является количество часов, отводимых на 

аудиторные занятия. Рассматривая современные требования, следует отметить, 

что оно является явно недостаточным. Более того, согласно новым стандартам, 

происходит сокращение учебного времени. При этом перед вузами ставится зада-

ча сохранения качества образования. Очевидно, что в условиях дефицита учебно-

го времени студенты могут освоить образовательную программу только при усло-

вии использования технологий, способствующих интенсификации обучения.  

Одним из возможных путей снятия обозначенных выше проблем является 

концентрированное обучение, которое, на наш взгляд, может способствовать бо-

лее успешному формированию у студентов иноязычной коммуникативной компе-

тенции. 

Концентрированное обучение позволяет решить проблему несоответствия 

между увеличением объема учебной информации и фактором ограниченного вре-

мени обучения. Данная технология решает проблему интенсификации образова-

тельного процесса, активизации познавательных интересов обучающихся. При 

этом применение технологии концентрированного обучения возможно без корен-

ной перестройки учебного процесса в вузе, путем ее сочетания с традиционной 

системой обучения [3]. 

На современном этапе концентрированное обучение получает распростра-

нение как в средней профессиональной, так и в высшей школе, что позволяет го-

ворить о его эффективности. В современной отечественной педагогической тео-

рии идея концентрированного обучения представлена в трудах Е.К. Гитман, Г.И. 

Ибрагимова, А.А. Остапенко, М.П. Щетинина и др.  
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Процесс возникновения и развития идеи концентрированного обучения 

прослеживается в трудах Г.И. Ибрагимова. Он же представил следующее опреде-

ление концентрированного обучения – это «технология организации обучения, 

при которой в течение короткого или длительного периода осуществляется кон-

центрация энергии и рабочего времени учащихся (студентов) при изучении одной 

или нескольких дисциплин» [2, с.190].  

Концентрированное обучение допускает вариативность в использовании, 

что позволяет адаптировать его к условиям неязыкового вуза. Известны три вари-

анта («модели» в интерпретации Г.И. Ибрагимова) реализации концентрирован-

ного обучения.  

Первая модель предполагает изучение в течение определенного времени 

одного основного предмета. Общее годовое число часов по предмету делится 

примерно на равные части. Учебный день представляет собой органическое соче-

тание различных форм организации обучения, объединѐнных одной целью — 

сформировать систему знаний и умений обучающихся по целостной теме изучае-

мого курса. Одно и то же содержание в течение дня прорабатывается в разных 

формах учебной деятельности при большом удельном весе самостоятельной рабо-

ты обучающихся.  

Организация обучения на уровне учебного плана представляет собой свое-

образный «конвейер», когда происходит переход от изучения одного предмета к 

изучению другого в определѐнной последовательности. Продолжительность кон-

центрированного изучения одного предмета может быть разной, но, как показы-

вает опыт, она не должна быть меньше трех учебных дней.  

Е.К. Гитман предлагает в дополнение к классификации, предложенной  

Г.И. Ибрагимовым, уточнение к первой модели, а именно – рассмотреть два под-

хода данной модели и назвать их соответственно «концентрическое погружение» 

и «линейное погружение» [1, с.43]. 

Вариант концентрического погружения предполагает изучение одного и 

того же материала всего годового курса в течение нескольких учебных дней под-

ряд каждый раз на качественно ином уровне. В зависимости от количества часов, 

предмет делится примерно поровну на несколько частей. На первом погружении 

усваиваются основные понятия, идеи, логика построения и изучения данной дис-

циплины, во  время второго погружения  обучающиеся возвращаются к материа-

лу, углубляют и расширяют ранее  полученные знания, третье погружение посвя-

щено воспроизводству материала на новом уровне, применению знаний в нестан-

дартных ситуациях, на четвертом погружении происходит творческое применение 

знаний.  

Метод концентрического погружения предпочтительнее использовать для 

таких дисциплин, где четко прослеживается причинно-следственная связь всего 

содержания, это такие общеобразовательные дисциплины как физика, математика 

и специальные дисциплины, основой которых является одна наука. Такие спец-

курсы, как правило, изучаются на старших курсах средней и высшей профессио-

нальной школы. 
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Основная идея линейного погружения заключается в однократном в тече-

ние года или курса обучения, сплошном изучении одного материала с сохранени-

ем принципа концентрации, объединения уроков в блоки, сокращении числа па-

раллельно изучаемых дисциплин до одной в течение дня, недели и более длитель-

ного промежутка времени. Учебное заведение может выбрать вариант линейного 

погружения: от наиболее легкого – периодические погружения в течение несколь-

ких дней, во время которого может быть изучена одна тема или раздел, до наибо-

лее сложного – одно погружение в течение нескольких недель, во время которого 

должен быть изучен весь курс.  

В настоящее время первая модель концентрированного обучения широко 

применяется в высшей профессиональной школе для студентов заочной и вечер-

ней форм обучения, где обучение построено на блочной системе, при которой 

удается добиться погружения в предмет. Для освоения небольших курсов можно 

использовать систему с однократным погружением, при которой в течение одной 

- двух недель проходят занятия одним предметом, затем следуют зачет или экза-

мен. Для более объемных вузовских курсов используется система двух - или 

трехкратного погружения в предмет.   

Вторая модель концентрированного обучения предполагает укрупнение 

только одной организационной единицы - учебного дня, количество изучаемых 

предметов сокращается до одного - двух. В рамках же учебной недели и других 

организационных единиц число дисциплин сохраняется в соответствии с учебным 

планом и графиком его прохождения. Количество часов в семестре не изменяется, 

изменяется лишь их распределение внутри семестрового периода. В зависимости 

от сложности изучаемого материала преподаватель может изменять продолжи-

тельность и содержание любого этапа учебного блока в большую или меньшую 

сторону в рамках одной организационной единицы - учебного дня.  

Учебный день состоит из академических часов, разделенных временем на 

отдых, объединенных в учебные блоки, имеющие общую цель, учебные  задачи и 

определенную структуру. Основной организационной единицей при этой модели 

становится учебный блок. Учебный блок может состоять, например, из двух заня-

тий (пар) общей продолжительностью до 4-х академических часов.  

Несомненным достоинством данной модели выступает то, что процесс 

концентрированного обучения, построенный на ее основе, лучше, чем при первой 

и третьей моделях, соответствует кривой работоспособности обучающихся в те-

чение дня, которая представляет собой два повторяющихся цикла (до обеда и по-

сле него), включающих период врабатывания, 2-3 часа устойчивой работоспособ-

ности и спад работоспособности.  

Вторая модель концентрированного обучения снимает проблему калейдо-

скопичности учебного процесса только в рамках учебного дня. В других органи-

зационных единицах многопредметность сохраняется. В рамках учебной недели, 

месяца, семестра изучается столько же предметов, сколько и при обычной органи-

зации учебного процесса. Эта особенность модели позволяет перейти  к ней при 

меньших организационных издержках (например, при составлении расписания).  
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Данный вариант реализации концентрированного обучения также может 

применяться в условиях  неязыкового вуза. При этом концентрированное обуче-

ние сохраняет все преимущества по сравнению с традиционным обучением. Сле-

дует подчеркнуть, что недостаток второй модели концентрированного обучения, 

связанный с длительным интервалом между учебными блоками (1 неделя) может 

восполняться за счет выделения дополнительного времени на актуализацию изу-

ченного ранее материала в следующем блоке [3].  

Таким образом, даже такая концентрация в течение дня обеспечивает 

улучшение результатов обучения за счет сокращения многопредметности, учета 

графика работоспособности на длительном занятии, концентрации внимания на 

выделенной проблеме, концентрации усилий обучающихся и педагога, следова-

тельно, сохраняются все достоинства концентрированного обучения. 

Третья модель концентрированного обучения предполагает одновремен-

ное и параллельное изучение не более трех-четырех дисциплин, образующих 

своеобразный модуль. Как правило, семестр содержит 2-3 модуля, в течение каж-

дого модуля концентрированно изучаются 3-4 дисциплины. Продолжительность 

модуля составляет обычно 4-5 недель и зависит от специфики предмета. Г.И. Иб-

рагимов отмечает [2], что достоинством данной модели являются благоприятные 

условия для интеграции разнопредметного содержания, видов и форм деятельно-

сти. Модель удобна также тем,  что переход к ней в организационном и дидакти-

ческо - методическом плане осуществить легче – достаточно удачно составить 

модули и определить последовательность их изучения. Третья модель, как отме-

чает Г.И. Ибрагимов, более «мягкая» по сравнению с первой, степень «сжатия» 

времени не такая высокая – вместо 3-5 дней здесь выделяется несколько недель.   

При объединении предметов в модуль следует руководствоваться, прежде 

всего, принципами преемственности, межпредметных связей, чередования сло-

весно-знаковых и образно-эмоциональных дидактических форм. Могут быть раз-

ные варианты реализации данной модели. Например, если модуль включает два 

предмета, учебная неделя имеет следующую структуру: один день посвящается 

изучению одного предмета, следующий - другого, затем возвращаемся к первой 

дисциплине и т.д. Другой вариант при тех же условиях: в структуре учебного дня 

первый учебный блок посвящается изучению одного предмета, второй - другого. 

На следующий день эта последовательность повторяется или же дисциплины ме-

няются местами.  

Положительной стороной модульной организации концентрированного 

обучения является то, что она создает благоприятные возможности для взаимо-

действия педагогов, работающих в конкретной учебной группе. В течение изу-

чения модуля работа педагогов в учебной группе направлена на решение общих 

задач. 

Блочно-модульное обучение в вузе реализуется, прежде всего, с третьего 

года обучения, когда в расписании представлены в основном общепрофессио-

нальные и специальные дисциплины, а также дисциплины специализации.  

Вопрос о выборе наилучшей модели организации обучения рассматривался 

в исследованиях Е.К. Гитман, М.А. Хлыбовой [1, 4]. Возможен также вариант ре-
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ализации комбинации концентрированного и традиционного обучения. Погруже-

ние в дисциплину происходит один раз в неделю, в остальные дни учебной неде-

ли число изучаемых дисциплин сохраняется в соответствии с традиционным 

учебным планом.   Следует отметить, что реализация концентрированного обуче-

ния в чистом виде требует соответствующей реорганизации учебного расписания 

с переводом всего коллектива преподавателей на новый режим работы. Организа-

ция же учебного процесса в режиме комбинации  концентрированного и традици-

онного обучения позволяет преподавателю построить обучение дисциплине без 

существенного изменения структуры учебного процесса в целом, что повышает 

возможность адаптации концентрированного обучения к условиям учебного заве-

дения.  

Таким образом, концентрированное обучение является эффективным сред-

ством формирования иноязычной коммуникативной компетенции, позволяющим 

решить проблему несоответствия между увеличением объема учебной информа-

ции и фактором ограниченного времени обучения, способствующим интенсифи-

кации образовательного процесса и активизации познавательных интересов обу-

чающихся. При использовании концентрированного обучения внимание педаго-

гов и студентов сосредотачивается на более глубоком, непрерывном изучении 

каждого предмета за счет сокращения параллельно изучаемых дисциплин в тече-

ние учебного дня, недели. Концентрированное обучение допускает вариативность 

в использовании, что позволяет адаптировать его к условиям неязыкового вуза. 
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Обучение грамматике один из важнейших аспектов обучения иностранно-

му языку, т.к. полноценная коммуникация не может происходить при отсутствии 

грамматики, а значение грамматических правил необходимо для успешного вла-

дения языком. Но, в последние годы поднимается вопрос: должны ли мы обучать 

правилам в упражнениях или пусть студенты интуитивно осваивают грамматику в 

процессе коммуникации. 

В естественной среде, когда ребенок постигает родной язык, процесс обу-

чения не ограничен временем и рано или поздно он впитывает весь языковой ма-

териал в силу жизненной необходимости. В процессе обучения существуют жест-

кие временные рамки, да и мотивация студентов ниже. Это значит, что обучение 

должно быть организовано с учетом наибольшей эффективности, и материал 

должен подаваться для решения языковых задач системно, порционно и с посто-

янным наращиванием умений. 

Изучив материал по этой теме и опираясь на свой опыт, я пришла к выво-

ду, что при обучении грамматике нужно использовать коммуникативный метод, 

как наиболее эффективный. Учебные пособия предлагают мало интересных, зна-

чимых заданий при обучении грамматике. Они рассчитаны либо на коммуника-

тивную деятельность, развивающую беглость речи, либо это просто «грамматиче-

ские» упражнения по отработке какой-то структуры. В идеале нужно использо-

вать упражнения, объединяющие обе цели. В таких упражнениях ударение дела-

ется на воспроизведение смыслового значения с нелингвистической целью, но не 

упускает из виду то, каким образом структура управляется в процессе речи, т.е. 

языковая и коммуникативная задачи выполняются одновременно. Активно при-

меняя коммуникативную технологию для выражения своих мыслей, обмена лич-

ным опытом и т.д., у студентов формируются грамматические и речевые умения.  

Нужно четко определять цель задания, чтобы побудить к активному ис-

пользованию языка для осуществления успешной практической деятельности. 

Так, для тренировки употребления модальных глаголов, студенты получа-

ют задание принять участие в обсуждении и выработке возможных решений раз-

личных дилемм. Предлагая им ситуацию для обсуждения, нужно нацелить на 

употребление модальных глаголов для выражение своих предложений, советов. 

Коммуникативно-ориентированные задания для отработки грамматических 

правил вызывают интерес и привлекают к активному участию в их выполнении. 

Забавная тема, обсуждение какой-то важной проблемы или учебная игра форми-

руют внутреннюю мотивацию. 

При отработке структур в Past Perfect студентам предлагается вспомнить 

самые яркие впечатления их жизни и выразить свои чувства, используя фразу l 

had never… before, и добавить But afterwards l … (т.о.) Past Perfect и Past Simple 

употребляются в сравнении). Все становятся необыкновенно активны в языковой 

работе, т.к. дело касается личного опыта. Описанные приемы значительно облег-

чают учебную задачу. Опыт показывает, что обучение грамматике с применением 

коммуникативной технологии может использоваться с самого раннего этапа и 

изучаться параллельно нормативной грамматикой на материале говорения, чте-

ния, аудирования и письма. Такое обучение грамматике позволяет повысить мо-
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тивацию и эффективность овладения ею, расширяет экспрессивные возможности 

речи и придает естественность высказываниям обучающихся в учебных условиях. 
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Аннотация: Статья посвящена методологическим основаниям региональ-

ной идентичности. Идентичность в философском осмыслении является неотъ-

емлемой стороной самосознания и сознания личности или общности.  

Уже в обыденном сознании вырабатываются критерии, по которым че-

ловек осознает себя в отличие от других и по сходству с ними – личностный 

критерий, признаки родства в семье, «родство душ» в дружбе и др. В зрелой  

личности на первый план в ее отношении к миру выступают социальные крите-

рии – политический, моральный, этнический, национальный. 

На данном этапе нашего коллективного исследования выделена тема ре-

гиональной идентичности, в типологии которой мы исследуем известные крите-

рии идентификации с тем, чтобы выявить специфику содержания и структуры 

региональной идентичности. В статье идет речь о совместных усилиях науки и 

власти в управлении региональной идентичностью, в налаживании гармоничных 

межконфессиональных и межэтнических отношений. 

Особо акцентируется внимание на междисциплинарном и комплексном 

подходах к исследованию региональной идентичности.  

Ключевые слова: идентичность, региональная идентичность, типология 

идентичности, междисциплинарные исследования. 
 

Идентичность в философском осмыслении – неотъемлемая сторона само-

сознания и сознания личности или общности, которая обозначает, прежде всего, 

соотнесение себя с кем-то или с чем-то. Соотнесение может быть выражено как 

тождество (в логике, например, оно сформулировано как закон тождества), в об-

щественном сознании это – одинаковость, полное совпадение чего-то или кого-то 

с кем-то или с чем-то. В философском понимании предмет тождественен самому 

себе, если он в различных ситуациях не изменяется, всегда остается одним и тем 

же, осознается как один предмет, т.е. он является идентичным.  

Тождество предполагает сходство тех или иных черт предмета (предме-

тов), повторении сходных черт, определенность, устойчивость их содержания. 
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Однако тождество не означает полное равенство предмета с самим собой, оно 

предполагает изменение, развитие, диалектику относительности и устойчивости 

его содержания и по отношению к «другому». Тождество всегда предполагает 

различение. При анализе идентичности методологическим ориентиром может 

служить следующее замечание К. Маркса о тождественности и различении пред-

метов познания: «…они тождественны, когда мы отвлекаемся от их различий и 

специфических форм и фиксируем внимание на их единстве в противоположность 

различиям» [1]. 

В понятиях «сходство», «различие», «тождество» человек выражает свое 

отношение к миру, самому себе своему окружению. Уже в обыденном сознании 

вырабатываются критерии, по которым человек осознает себя в отличии от дру-

гих и по сходству с ними – личностный критерий, признаки родства в семье, 

«родство душ» в дружбе и др. В пору зрелости личности на первый план в ее от-

ношении к миру выступают социальные критерии – политический, моральный, 

этнический, национальный, отношение к государству, родине, месту, где родился 

(локальный, региональный критерий). 

В научном и философском исследовании идентичности названные крите-

рии получают теоретическое обоснование. Они используются в качестве метода 

научного познания, основанного на выявлении, обобщении сходства и различия 

объектов, отнесения их свойств и самих изучаемых предметов к определенному 

типу с целью выявления закономерностей их развития. Механизм различения и 

сходства изучаемых объектов получил название идентификации.  

Идентификация – необходимый познавательный инструмент типологиза-

ции по различным основаниям – по носителю (индивидульно-личноностная, 

групповая, социальная); по принадлежности к определенным социальным сферам 

(политическая, этническая, национальная, религиозная, семейная и др.); по терри-

ториальному признаку (региональная, городская, государственная (гражданская 

идентичность); по роду занятий (профессиональная); по  отношению к ценностям 

(культурная и др.). 

Каждый из названных типов идентичности изучается разными гуманитарны-

ми науками в соответствии с их предметом и на уровне их синтеза – философией. 

 В исследовании идентичности и идентификации эвристичны категории 

«цели», «ценности», «социализации», «потребности», «интереса», «адаптации», 

которые позволяют проанализировать социокультурный контекст индивидуаль-

ного и общественного бытия, способы интеграции, и наоборот, разъединенности, 

конфликтности межличностных, межгрупповых и в целом общественных отно-

шений на конкретном этапе развития общества. 

На данном этапе нашего коллективного исследования выделена тема реги-

ональной идентичности, в типологии которой мы исследуем известные критерии 

идентификации с тем, чтобы выявить специфику содержания и структуры регио-

нальной идентичности. 

При исследовании различных типов региональной идентичности – соци-

альной, культурной [2], профессиональной [3], социально-демографической было 

установлено, что идентичность и формирующий ее процесс идентификации со-
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держит необходимые для устойчивого и позитивного, творческого развития субъ-

екта качества – интегративность, обеспечивающую эмоциональную, поведенче-

скую общность субъектов в определенных территориальных, экономических, 

культурных условиях; возрождение смыслового контекста этнической идентично-

сти (возрождение этнических, национальных, культурных традиций нередко в 

мифологических, игровых эстетических арт-формах) [4]. Достаточно эвристична, 

инструментальна на данном этапе исследования гипотеза, сформулированная А.А. 

Краузе о том, что формируется новая парадигма этнической идентичности, кото-

рая перестает быть архетипизированной, становится более прагматичной, ориен-

тированной на потребительские запросы субъектов действия [5]. 

В каждом признаке региональной идентичности в свернутом виде объеди-

нены все части целого – специфической идентификации в регионе. Так, террито-

риальный признак Пермского края ассоциируется с обширным пространством, по 

площади сопоставимым с совокупностью нескольких европейских государств. 

Уникальное по природным богатствам, по историческим и культурным ценно-

стям, освоению которых массовым человеком все больше уделяется внимание в 

системе образования, науки, просвещения, учреждений культуры, а также со сто-

роны городского и краевого правительства. В этой связи заслуживает внимания 

инициатива Пермского правительства, Пермской городской думы по созданию и 

организации работы Совета по межнациональным и межконфессиональным от-

ношениям, что очень актуально для Перми и Пермского края с их многоконфес-

сиональным и многонациональным бытием [6]. Пермская идентичность отличает-

ся добрососедским отношением к иным верованиям и национальностям. Пермяки 

доброжелательно относятся к иностранцам, за исключением мигрантов, что явля-

ется болевой точкой идентификации региональной, так и в целом по России. 

Представляется, что в разработке идентификационной стратегии в управлении 

Пермским краем взято верное направление -  опора на междисциплинарные 

(научные, философские исследования), которые дают объективные знания о мас-

совом сознании граждан края, в  котором отмечается и разумная терпимость, и 

рациональность, и стихийная конфликтность («свои-чужие», «понаехали тут»), 

вплоть до уличных столкновений в отдельных поселениях. В отслеживании ре-

альной идентификационной ситуации проступает необходимость адекватного 

взаимодействия общероссийской и региональной миграционной стратегии, вы-

страивания межконфессионального диалога, тем более, что Федеральный закон 

этот пласт политики переключил на местный уровень (И. Сапко). Сложность си-

туации в том, что еще не забыто старшим поколением агрессивное отрицание вла-

стью в СССР религиозных ценностей; личностная, гражданская идентичность ас-

социировалась только с атеизмом. Верующие подвергались осуждению, священ-

нослужители многие преследовались властью, идентичность разрушалась стра-

хом, насилием. 

Идентификационный процесс шел пол типу маятника. Обратная точка – 

начало двухтысячных – возврат, возрождение религиозных ценностей: массовое 

открытое обращение к религии, возрождение церквей, храмов, служб, ритуалов. В 

управлении этой стихией возникла проблема толерантности, взаимопонимания, 
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которая в случае отягощения национальными, экономическими факторами, из-

держками глобализации приобретала острый конфликтный характер (события на 

Кавказе, и приобретает сегодня - трагедия современной Украины и др.). 

Кроме того, не преодолѐн еще разрушительный фактор идентификацион-

ной стратегии российской политики девяностых – двухтысячных годов, ориенти-

рованной на так называемые общечеловеческие ценности в ущерб национальным, 

этническим, региональным, что привело к  обратному результату. (Опять же эф-

фект «маятника»). Глобализационная тенденция со стороны «сверхдержав» - «за-

душить в объятьях», в насильственном продвижении «демократии» военной и 

культурной интервенций на Восток вызвали обратный процесс – не допустить 

разрушения государства, национального, религиозного и культурного самоотчуж-

дения народов, личностной идентификации. 

В государственном, гражданском плане – это ведет к политике «сильного 

государства», «державности», в некоторых случаях – возрождению имперского 

сознания, в целом же – росту национального самосознания, во внутреннем поли-

тическом и культурном планах – смещению акцентов от центра «к периферии». 

Национальная, этническая, религиозная, региональная, локальная идентичности 

становятся факторами защиты сложившихся отношений, сбережения духовных 

ценностей. Поэтому взаимодействие, взаимопонимание, терпимость как основа 

региональной стратегии – важное направление в деле гармонизации достаточно 

сложных отношений региональных общностей. 

Общая стратегия региональной политики конкретизирована в проекте ра-

боты Совета, охватившего актуальные и острые вопросы межнациональных и 

межконфессиональных отношений, в основных положениях будущей муници-

пальной программы «Укрепление единства российской нации и этнокультурное 

развитие народов России в г. Перми на 2015-2019 годы». Предложенная ориента-

ция на укрепление «пермской» идентичности должна инициировать начало поло-

жительной динамики этого процесса во всем Пермском крае. Наука и философия 

располагают некоторым обобщающим  материалом по изучению региональной 

идентичности в широком контексте социальных отношений, который может быть 

учтен в конкретных видах деятельности в соответствии с будущей муниципаль-

ной программой [7]. 

Анализ показывает, что этническая, национальная, религиозная идентич-

ность могут рассматриваться как необходимые стороны более общей культурной 

идентичности, поскольку в них проступают общие ценностные аспекты – лич-

ностные, групповые, эстетические, нравственные. 

Так, в социологических опросах студенческой молодежи преобладают эс-

тетические и нравственные представления о религиозных верованиях, культовых 

мероприятиях, по сравнению с поверхностными сведениями о специфике рели-

гии [8]. 

Эффективным способом исследования идентификации может стать метод 

моделирования, в частности – создание идентификационной модели (в нашем 

анализе – региональной), которая требует учета «всей совокупности идентифика-

ционных связей» [5]. Для ее построения требуются комплексные исследования 
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выявленных типов идентификации в их взаимосвязях, объективных условий и 

субъективных факторов формирования идентичности. На данном этапе уровень 

обобщений еще не достаточен для формирования идентификационной региональ-

ной модели.  

В драматических ситуациях последнего времени обнаруживаются много-

уровневый и сложный характер идентификации, связанный с ростом националь-

ного самосознания (сплоченность и реальная сопричастность россиян к самоопре-

делению Крыма, подъем патриотического, гражданского самосознания в подго-

товке к участию в праздновании 69-ой годовщины Победы в Великой Отече-

ственной войне, в олимпийском движении, в проявлениях солидарности с защит-

никами гражданских прав, национальных ценностей, демократического устрой-

ства государства на юго-востоке Украины и др.). В данной ситуации потребитель-

ская ориентация уступает место осознанной политической идентичности, 

обостренному национальному самосознанию, противостоящему политическому 

насилию, грубому экстремизму и национализму. Ситуационная динамика как в 

глобальном, так и в региональном плане столь стремительна и неожиданна для 

непрофессионального, массового большинства и даже для профессионалов, что, 

например, одна из моделей идентификации, предложенная 14 лет назад (У. Бек),- 

трехчленной политической идентификации, построенной на европейском матери-

але по принципу соподчинения с доминированием потребительской ориентации 

применительно к  российской современной действительности,  в том числе – к ре-

гиональной идентификации нуждается в конкретизации на основе изучения ре-

ального многообразия идентичностей [8]. 

Новой проблемой последних десятилетий для Пермского края является 

изучение личностной и групповой  идентичности мигрантов. Прежде всего – это 

сложный процесс адаптации из-за незнания русского языка, русской культуры. 

Национальная, культурная, территориальная особенность, иная религиоз-

ная принадлежность – факторы, осложняющие адаптацию в новой среде. Лич-

ностное и групповое отчуждение, социальное неравенство, притеснение работо-

дателей, бытовая неустроенность порождают агрессию, преступность, что создает 

враждебную обстановку во взаимоотношениях с коренным населением. Россий-

ский гендерный дисбаланс, приводящий одиноких российских женщин к вне-

брачным связям с мужчинами из азиатских стран, приводит к размыванию тради-

ционных семейных ценностей, детскому сиротству, женской неустроенности. 

Усугубляет драматизм ситуации участившаяся смена религиозной ориентации 

(принятием мусульманской веры русскими девушками, вступающих в брак с му-

сульманами). Чисто внешние атрибуты иной веры и незнание иной культуры при-

водит к разрушению личностной идентичности, ломает судьбы молодых людей. 

Наглядный пример крушения личностной идентичности – случаи вербовки вы-

ходцев из кавказских республик и даже русских для участия в террористических 

актах. 

Особо актуальна в наших условиях проблема личностной идентификации 

студенческой молодежи, в которой наиболее значимы социальная, личностная и 

культурная идентичность. 
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Многие исследователи отмечают динамизм, быструю адаптивность моло-

дежи к новым тенденциям, быстрое вхождение и ориентированность в информа-

ционном пространстве благодаря владению компьютерными технологиями со 

школьных лет. Но социализация молодежи осложнена непоследовательностью и 

противоречивостью социально-экономических реформ, реорганизации образова-

ния, имеющей свои достоинства и многие недостатки, осложняющие процесс 

идентификации. 

В современной образовательной парадигме приоритет отдан профессио-

нальным компетенциям, в тени остается традиционная для российской системы 

образования гуманитарная составляющая и ее содержательное ядро – воспитание 

гражданского самосознания, на основе которого формируется социальная иден-

тичность. Гражданское самосознание личности – это  осознание себя членом 

определенного общества, гражданином страны, который гордится достоинством 

своей страны, Родины, руководствуется в жизни социальными идеалами и ценно-

стями, сформированными институтами семьи, государства, системы образования. 

Личностное освоение идеалов и ценностей постоянно корректируется самообра-

зованием, самовоспитанием, средствами массовой информации, искусством, об-

щением, участием в общественной деятельности. 

Большими возможностями формирования гражданского самосознания рас-

полагает преподаватель гуманитарных и общественно-политических дисциплин, 

используя когнитивный и методический инструментарий для развития эмоцио-

нального рационального отношения студентов к социально-политическим и куль-

турно значимым событиям, предлагая базовые ценностные ориентиры в оценке 

социальных явлений, общественной деятельности наиболее ярких и продуктив-

ных деятелей российской истории и современности. В структуре вузов библиоте-

ки и музеи занимают особое место – это информационные и культурные центры с 

высококвалифицированными специалистами, с богатейшими собраниями истори-

ческих материалов и информации, позволяющие проводить содержательные, 

насыщенные интересными сведениями и фактами мероприятия. Вуз призван осу-

ществлять подготовку специалистов нового поколения, формируя их прогрессив-

ное мировоззрение, общегуманитарные и профессиональные компетенции, кото-

рые позволят им адаптироваться в социокультурную жизнь России.[10]. 

Важно сформировать умение отличать предрассудки от разумных реше-

ний, полезные установки от устаревших стереотипов, конструктивные модели по-

ведения от девиантных. Гражданское самосознание – необходимое основание для 

личностной самооценки своего общественного положения, профессиональной ро-

ли, перспектив личностного роста и будущего развития общества. 

Важным компонентом гражданского самосознания является реалистиче-

ская критичность мышления и самокритичность в оценке  своего «я» по отноше-

нию к себе и другим. Доминантами в критическом осмыслении «я» должны быть 

освоенные и присвоенные, осознанные как личные моральные нормы – долг, 

честь, совесть, любовь к родине, уважение к семейным устоям, старшему поколе-

нию, бережное отношение к культурным ценностям, способность осознанно и 

практично относиться к своим правам и обязанностям. 
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В постсоциалистическом обществе не была разработана стратегия форми-

рования гражданского самосознания, а создание гражданского общества как важ-

нейшей цели государственного строительства и его политического идеала лишь 

декларировалась. 

К тому же поведенческие модели некоторых представителей политической 

элиты не соответствуют провозглашаемым идеалам гражданского общества, что 

частично сказывается на взаимоотношениях народа и власти, осложняя граждан-

скую идентификацию.  В социологических исследованиях «Пермской идентично-

сти» выявилась наибольшая значимость для жителей Перми локальной (перм-

ской) идентичности – 46 %, а гражданско-политическая достигла всего лишь 29% 

респондентов [8]. 

Эти данные должны быть учтены в образовании и воспитании студенче-

ства в освоении ценностей гражданского общества и формировании гражданского 

самосознания. Следует иметь ввиду две взаимосвязанные стороны гражданского 

самосознания – эмоциональную и рациональную. Глубокую эмоциональную 

насыщенность повседневной жизни придают чувства любви к Родине, родному 

краю, городу, которые актуализируются в обращении к истории края и города, к 

памяти подвига пермяков в годы Великой Отечественной войны, к достижениям 

пермской культуры и искусства. В освоении богатейшего духовного материала 

«пермская» идентичность на личностном, локальном и региональном уровнях бу-

дет значима не только для провинции, но и обогащать содержание идентичности 

российского государства и российского общества. 
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DISTRIBUTION DYNAMICS OF STEM PEST CENTERS IN PERMSKII KRAI 
 

Abstract. Every year forests are exposed by a complex of unfavorable abiotic, 

biotic and anthropogenic factors. As a result of these processes the tree weakening may 

happen and their increased (abnormal) attrition in the plantation may emerge. Growing 

stocks with the presence of high attrition, but have not lost their viability and ability to 

perform their functions, refer to the plantations with disturbed persistency; growing 

stocks, in which the processes of forest degradation are irreversible refer to the planta-

tions of lost resistance or dead plantations. 

Insect damage to forest plantations in the current year is the leading group that 

causes loss of stability and the poor state of the forests. Damage by insects causes se-

ries of successive changes in forest communities, causing loss of growth, weakening and 

often changes of the species composition of plants and death of growing stocks. 

Key words: growing stock, center, accounting, attrition, pest. 
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Perm, Russia 
 

CONDITION OF SCHOOL TERRITORY PLANTING IN URBAN ENVIRONMENT 
 

Abstract. The questions of tree and shrubbery planting conditions on the territo-

ry of school №135 in Perm are discussed in the article. The research of 2012 has shown 

a discrepancy of crop density recommended for schoolyards. The existed quantity of 

bushes is less than recommended in 44 times, and quantity of trees – in 1.5 times. The 

poorness of plant assortments is revealed (only 9 species). An ash-leaved maple pre-

vails among timber species, and among bush species a rugosa rose is a prevailing 

plant. It is recommended to diversify the assortment with beautifully blooming species 

and to make the quantity of trees and bushes up to recommended parameters.  

Key words: restricted territory plantations, schoolyard, assortment, recom-

mended crop density.   
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UPPER BRANCHES OF TREE PHYTOMASS IN 40 YEARS PLANTATION  
CULTURES OF SPRUCE 

 

Abstract. The study of crown phytomass of spruce in plantation crops with an in-
itial density of 1 thousand pieces is done. On the section with fertilization and the use of 
herbicides in the distribution of phytomass of the crown in the middle diameter class 
plantation are fewer needles and more branches than in sections without care. In large 
diameter class on sections with care, these indicators are higher than on control proce-
dure, as for production of large indicators of tree stock mass requires more photosyn-
thetic apparatus of the crown. 

Key words: spruce plantation crop, diameter class plantation, upper branches of 
tree phytomass. 
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INFLUENCE OF AUTUMN SOWING TIME OF GRAMINEOUS LAWNS ON 
CROWDING LEVEL OF PLANT FORMATION SPROUTING 

 

Abstract. A landscape gardening gradually has come in our everyday life. In ur-
ban rhythm of life we wish the environment to make people enjoying the nature, to help 
to forget problems. That is why a provision and landscape gardening, in particular 
beautiful lawn establishment is getting a mass character in our century. The creation of 
perennial decorative lawn is a difficult and expensive process. A selection of herbage 
and perennial grass cultivars has an important role in this process. On Russian market 
the foreign selection grass cultivars is prevailing, that causes the increasing the price of 
created lawns. So that the selection of the existing grass of Russian selection for lawn 
agrophytocenosis creation is urgent for Preduralie. 

Key words: lawn agrophytocenosis, herbage mixture, single-crop sowing. 
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EFFECT OF TREATMENT BY MORFONOL AND EPIBRASSINOLIDE ON 
TOTAL NITROGEN CONTENT AND CRUDE PROTEIN IN BUCKWHEAT  

CARPUS OF DIKUL AND MOLVA CULTIVARS 
 

Abstract. Buckwheat is the most important cereal crop. In the composition of 

buckwheat proteins the 18 of the 20 amino acids comprising the protein were identified. 

As an indicator of the quality of buckwheat carpus the total nitrogen content and the 

amount of crude protein were used. Treatments were carried out at the mass flowering 

of main shoots and mass flowering of side shoots of first order. Analysis of carpus was 

conducted by V.T. Kurkaev methods. Most treatments gave positive effect on the total 

nitrogen content and crude protein regardless of the term, but the degree of action is 
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different both in terms of treatment and on drugs. For the best quality of carpus with 

protein it is required to process plants of Dikul cultivar by morfonol during flowering of 

main shoots, and plants of Molva cultivar by epibrassinolide during flowering of side 

shoots of first order.  

Key words: buckwheat, morfonol, epibrassinolide, protein, nitrogen, carpus 

quality. 
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INFLUENCE INBREEDING ON DEVELOPMENT OF REPRODUCTIVE ORGANS 

OF MEDICAGO SATIVA  
 

Abstract. The inbreeding depression at cross-pollination plants is discussed. Re-

sults of embryological studying the inbreeding of forms of creeping alfalfa from the first 

to the fifth generation are given. It is established that compulsory self-pollination of a 

long-term alfalfa leads to an inbreeding depression in development of reproductive or-

gans. The maximum manifestation of an inbreeding depression is observed in the se-

cond and third generations. Fertility of pollen grains of some plants went down to 6,6-

16,5%. Anomalies of seedbuds were shown in an underdevelopment of integument, lack 

of a germinal bag, existence of undifferentiated germinal bags, decrease in the sizes of 

seedbuds and germinal bags. To the fifth generation of inbreeding the indicators of fer-

tility of male and female gametophytes don't differ from control. 

Key words: inbreeding depression, Medicago sativa, fertility, pollen grain, ov-

ule, seed production. 
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FEATURES OF AGRICULTURAL AND METEOROLOGICAL CONDITIONS OF 

VEGETATION PERIODS IN 2012-2013 IN PERMSKII KRAI 
 

Abstract. The article deals with features of agricultural and meteorological con-

ditions of the agricultural crop development in the north, middle and south agricultural 

areas (sums of positive average daily temperatures above 10
0
С, sums of effective tem-

peratures above 5
0
С, the continuation of frostproof date on the soil surface etc.) in 

2012-2013 vegetation periods. The analysis of agricultural and meteorological condi-

tions of vegetation periods in 2012-2013 showed that the most suitable according to the 

average air temperature during vegetation period, sum of warm weather provision 

(sums of positive average daily temperatures above 10
0
С, sums of effective tempera-

tures above 5
0
С), period of continuation above 10

0
С etc. is vegetation period of 2012. 

Rainfalls during the vegetation period were less than in previous that led to hydrother-

mal index reduction. The continuation of frostproof date on the soil surface in the cen-

tral and south agricultural and meteorological zones was longer in 2012. The tendency 
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of difference between the north, central and south districts of the Permskii krai is exam-

ined.  

Key words: agricultural and meteorological conditions, agricultural and mete-

orological zones, Permskii krai 
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COMPARATIVE ASSESSMENT OF SEED PRODUCTIVITY OF CULTIVARS 

DURING DIFFERENT SOWING TIME OF PERENNIAL RYEGRASS 
 

Abstract. The aim of this article is to give a comparative assessment of four per-

ennial ryegrass cultivars during different sowing time. As the result of the research it 

was found out that perennial ryegrass cultivars can be cultivated for purpose of seeds in 

conditions of the Permskii krai. Three cultivars are the most productive in comparison 

with the control.  

Key words: feeding crop, perennial grass, perennial ryegrass, sowing time, cul-

tivar. 
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ECONOMIC EFFICIENCY OF NITROGEN FERTILIZING DURING PEA AND 

BARLEY MIXTURE CULTIVATION IN PREDURALIE 
 

Abstract. Economic assessment is a main part of foundation of used methods and 

technologies of crop cultivation in production. The article deals with an economic effec-

tiveness of studied methods and nitrogen fertilizing dozes in field experiment during the 

cultivation of pea and barley mixture on grains. It is found out, that maximal qualified 

net profit provides carbamide use for pre-sowing cultivation or foliar nutrition in doze 

of 60 kg/h. 

Key words: nitrogen, pea and barley mixture, doze, method. 
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STATE OF SNOW COVER ON SKI TRACK IN GREEN MOSS PINERY 

(CHERNAEVSKIY FOREST, PERM) 
 

Abstract. This article deals with the discussion of recreation load and snow cov-

er formation results in winter 2013-14 by conditions of 110-140-years green moss pi-



 
 

302 

 

nery. Investigation plot is in urban forest faunal zone of peace. Quantity of ski-run visi-

tors did not exceed 143 person/hour when air temperature was below -20
0
C. Quantity 

of men exceeded women in 2.1-2.5 times. The biggest part of skiers was from 21 to 50 

years old. Snowmobiles also affected the snow track. They went on ski track about one 

time of week. Result of this joint affecting was snow “hump” formation in the center of 

the ski slopes. Snow density reached a value 0.6 g/sm
3
 in central places. At the same 

time snow density of other places was lower that the value. And snow density of recrea-

tional impact zone was 0.3 g/sm
3
. Snow depth in areas outside the recreational impact 

started to decline in late February. This should lead to the rapid melting of snow in the-

se areas. The same effect can be expected in the area of a ski slope foot. The rapid melt-

ing of snow entails the beginning of early plant growth. Secondly, we should expect 

snow melt in sloping lands skiing trail. After all we should expect snow melt in the cen-

tral part of the ski location in the watershed. It can cause soil erosion on the slope. 

Key words: winter recreation, green moss pinery, recreational load, snow cover 

in forest, snow depth, snow density. 

 

UDC 635.928  
 

M.V. Seregin, 

Perm State Agricultural Academy,  

Perm, Russia 
 

INFLUENCE OF SOWING TIME ON SEED PRODUCTIVITY AND QUALITY OF 

PHACELIA TANACETIFOLIA SEED 
 

Abstract. The research on analyzing possibilities of phacelia tanacetifolia seed 

getting from the different sowing time of crop during its use in melliferous package is 

done for the first time. The optimal sowing time is found out, it provides the most pro-

ductive seeds – 5.9 c/ha (6
th

 may) by means of better field germination and plant ability 

to survive as well as seed efficiency in inflorescence. During the use of this sowing time 

the seeds with better laboratory germination (92%) are produced. During the use of 

another sowing time (20
th 

May, 3
rd

 July) the seed production is possible, but with less 

productivity and quality of seeds because of inequality of crop ripening. 

Key words: phacelia tanacetifolia, seed, sowing time, productivity, laboratory 

germination of seeds. 

 

UDC:635.21: 631.3 + 631.559  
 

A.A. Skriabin; 

Perm State Agricultural Academy,  

Perm, Russia 
 

PRODUCTIVITY AND QUALITY OF EARLY-MATURING CULTIVARS 

OF POTATOES IN DEPENDENCE OF PLANTING RATE 
 

Abstract. The article deals with the data on productivity forming of early-

maturing cultivars of potatoes: Zhukovskii ranii, Red Scarlett, Udacha, Rosalind in de-

pendence of planting rate. One of the basic methods of increase in potato productivity is 

rational use of territories for potatoes, i.e. the choice of the degree of plant density for 

forming the highest yield with the lowest resources and labour costs. Potato productivi-

ty on a unit of a territory is a multiplication of plant quantity on the unit and tuber mass 

in bunch. To make an optimal territory of feeding is to find that kind of balance between 



 
 

303 

 

these volumes with getting maximal harvest. Thus, the planting rate has a direct role in 

determining the level of harvest, and has attracted wide attention of researchers at all 

times. It was found out that on sod-podzol middle loam and cultivated soil in the pre-

vailing weather conditions in 2013 the best standards in planting early varieties of po-

tatoes are not revealed.  

Key words: potato, cultivar, planting rate. 

 

UDC 634.711:631.533.3:606 (470.53)  
 

A.M. Smolin, Ia.A. Piaskovskaia;  

Perm State Agricultural Academy,  

Perm, Russia  
 

ROOTING ABILITY IN VITRO OF RASPBERRY (RUBUS IDAEUS) DEPENDING 

ON HORMONAL COMPOSITION OF ENVIRONMENT 
 

Abstract. In a scientific experiment the indole butiric acid concentration of 0.5 

mg/l was used as a stimulant for raspberry rooting. Two methods for rooting in vitro 

were used: microshoots culturing in a nutrient environment containing a hormone, and 

a pulse treatment for 5 minutes in a sterile indole butiric acid solution of 25 mg/l and 

further cultured in solid environment without hormones. In the foregoing passage the 6-

benzylaminopurine in the nutrient medium was injected, the better concentration for 

further rooting was 0.7 mg/l, compared with the concentrations of 2 and 1 mg/l of 6-

benzylaminopurine. The pulse treatment of raspberry microsticks in indole butiric acid 

solution leads to the plants in vitro with technical requirements for sterile culture of 

meristems, placed in culture vessels.  

Key words: pulse treatment, rooting ability in vitro, plant hormones. 

 

UDC 635.21 
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PRODUCTIVITY AND QUALITY OF EARLY-MATURING VARIETIES OF  

POTATOES 
 

Abstract. Productivity of potatoes is largely determined by both soil fertility and 

its variety. Good selection of varieties with close attention to soil and climatic condi-

tions, duration of the growing season, background temperature during plant growth and 

development and ensuring their moisture are a pledge of producing high-quality crop. 

In the experiment 10 early-maturing varieties of potatoes were studied. After 45 

days from germination during three years varieties Red Scarlet (89 сentner/ha), 

Rosalind (81 сentner/ha) and Madeline (80 сentner/ha) had the highest productivity of 

tubers. These varieties had the highest productivity of tubers after 55 days from germi-

nation, and during harvest 211, 195 and 235 сentner/ha were gathered.  

After 55 days from germination during all the years of research the variety Red 

Scarlet gave a high emergence of standard tubers and for three years it was 88 % on 

average. The greatest mass of standard tuber for three years had varieties Madeline 

(83g) and Red Scarlet (72g) what is more than a standard variety Pushkinets on 32g 

and 21g. These varieties for three years (on average) were characterized by low starch 

content (13.3% and 13.9 %) and high ratings of tasting (4.6 and 4.3 points). Conse-
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quently, the varieties Red Scarlet and Madeline can be used to obtain early production 

because they have the highest productivity after 45 and 55 days from germination, a 

high emergence of standard tubers, the highest average weight of a standard tuber and 

high evaluation of tasting. 

Key words: varieties of potato, productivity, quality, Madeline, Red Scarlet. 

 

UDC 634.75:551.5:519.87 
 

S.A. Khapova, N.V. Legkov, V.I. Demenko  

Perm State Agricultural Academy 

Perm, Russia 
 

STOCHASTIC SIMULATION OF STRAWBERRY’S SORT SELECTION  

DEPENDING ON AGROCLIMATIC CONDITIONS OF CULTIVATION 
 

Abstract. The authors offered the model of optimal choice of cultivars in certain 

agroclimatic conditions. Maximum of crop’s average productivity with assigned distri-

butions of sorts’ average yield expectations was taken as optimality criterion.  

Key words:  stochastic simulation, productivity, cultivar, type of soils, environ-

mental conditions 

 

SOIL SCIENCE, AGROCHEMISTRY, ECOLOGY,  

COMMODITY RESEARCH, GENERAL CHEMISTRY 
 

UDC 631.43 

A.A. Vasiliev, Candidate of Agricultural Sciences, Professor 

E.S. Lobanova, Candidate of Biological Sciences, Head of the laboratory  

Perm State Agricultural Academy, Perm, Russia 
 

GRADATION AND GENERAL PHYSICAL PROPERTIES 

OF SOIL PERM 
 

Abstract. The intensification of the genesis of the urbanozems in Perm is accom-

panied by the relief of granulometric composition of the upper soil horizons. The sur-

face horizons U1, U2 of urbanozems have mostly sandy loam and sandy composition. The 

physical clay content in them is only 9.8-16.1 %. The urban sod-podzolic soils of Perm 

conserved eluvial-illuvial nature of the distribution of fine fractions of the elementary 

soil particles. The density of the surface horizons of the urban soils is largely dependent 

on the length of time after making peat-mineral mixture; its dose intensity is trampling 

and varies from 0.5-0.7 to 1.40 g/cm
3
 with depth in the horizon. The BT density of the 

urban sod-podzolic soils increased to 1.40-1.50 g/cm
3
. Gross reserves of Ni in soils of 

Perm are high and reach 2.2-4.5 kg/10 m
2
 in the horizons U, PY. 

Key words: size distribution, density, porosity, urbanozem, heavy metals. 
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CHANGE OF THE HUMUS STATE OF THE SOD-PODZOLIC SOILS IN THE AIC 

"RUSSIA" OF THE KUDYMKARSKII DISTRICT OF PERMSKII KRAI 

Abstract. The study of the sod-podzolic loamy soil at the AIC "Russia" in the 

Kudymkarskii district, Permskii krai, was carried out in 2013. The purpose is to identify 
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changes in the humus status for the 42-year period (1971-2013). As a result of the stud-

ies the characteristic of the physical and chemical properties of the soils, group and 

fractional composition of humus, humus soil condition change for the 42-year period 

have been presented in the paper. 

Key words: agrochemical, physical and chemical properties, group and frac-

tional composition of humus. 

 

UDC (BBC) 470.53:631.15(65) 

О.I. Katlishin,  

Perm State Agricultural Academy, Perm, Russia  
 

THE REVIEW OF THE RUSSIAN MARKET OF SAUSAGES 
 

Abstract. The article deals with the marketing research of sausages market in 

the Russian Federation. The author analyzes the volumes and geography of the sausag-

es product foreign trade. The main players of the market of sausage are identified. 

Key words: meat subcomplex, sausage products, exports, imports, government 

support. 
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MEAT PRODUCTION IN THE REGIONS OF THE PRIVOLZHSKIY FEDERAL 

DISTRICT 
 

  Abstract. The article analyzes the state of the meat product subcomplex in the 

regions of the Privolzhskii Federal District (including the Permskii krai). The dynamics 

of livestock (cattle, pigs, etc.), production of meat, the production structure by the types 

of farms-producers has been given. The research was carried out on the regions of the 

county, the Privolzhskii Federal District, and the Russian Federation as a whole. On 

the example of the Permskii krai, the data on the economic efficiency of the meat pro-

duction by type of livestock has been presented. 

Key words: production of meat, meat product subcomplex, livestock, economic 

efficiency of meat production. 
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AGROECOLOGICAL EFFICIENCY OF DIFFERENT FERTILIZER SYSTEMS FOR 

SPRING RAPE IN THE SOUTH STEPPE OF BASHKORTOSTAN 
 

Abstract. The feasibility of the application of different fertilizer systems planned 

for spring rape crops of good quality on leached chernozem has been studied. The ap-

plication of different fertilizer systems increased the yields of spring rape by 0.41-0.56 

t/hectare. The option with the planned positive balance of phosphorus and aftereffect of 

green manure was found effective. 

Key words: spring rape, fertilizer system, leached chernozem. 
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UDC 631.4 + 631.417.2 

M.A. Kondrateva, M.W. Lepeshkina  

Perm State Agricultural Academy, Perm, Russia 
 

HUMUS CONDITION AND OPTICAL PROPERTIES OF HUMIC ACIDS IN 

AGROGENIC AND POST-AGROGENIC SOD-PODZOLIC SOILS 
 

Abstract. The quantitative and qualitative changes in the composition of organic 

matter in sod-podzolic soils with the long-term agricultural use, as well as post-

agrogenic period have been investigated. If you change the agrogenic load, the most 

sensitive indicator is the ratio in the humus of humic and fulvic acids. The optical prop-

erties of alkaline solutions of humic acid in sod-podzolic soils in terms of their use in 

the diagnosis of the state of soil humus have been studied. 

Key words: agrogenic and post-agrogenic transformation of soils, humic acid, 

the optical density. 
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Xavier Faure 

G.V. Buyanova, Senior Teacher 

Perm State Agricultural Academy, Perm, Russia 
 

BRF: ECOLOGICALLY PURE TECHNIQUES OF SOIL RECOVERY 
 

Abstract. The problem of ecologically pure techniques of soil fertility recovery –

BRF (mulch crushed branches of trees and shrubs – is under consideration in this pa-

per. The authors reveal the advantages of using the techniques: the preventing of soil 

degradation, the decreasing of soil contamination with chemical substances, the pre-

serving of natural moisture, the improving of soil fertility. The paper describes the 

mechanisms of soil formation and the technology of procurement of BRF and its usage 

as well. 

Key words: BRF techniques, soil fertility, mulch, ecologically pure farming.  
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ENVIRONMENTAL MONITORING OF THE RIVER IUSVA IN THE IUSVINSKII  

DISTRICT 
 

Abstract. The paper highlights the problem of contamination of one of the small 

rivers by livestock enterprises. The chemical, biological and organoleptic evaluation 

methods of water quality in the river Iusva have been considered. The method of bio-

indication of the state of reservoir and water quality is widely used. The author makes 

the conclusion about the impact of livestock on specific chemical indicators of water 

quality. 

Key words: eutrophication, water quality, bio-indication, saprobity, trophicity, 

manure storage. 
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F.D. Mikayilov, Assistant Professor, Doctor, Selcuk University, Konya, Turkey 
 

FORECASTING OF PRODUCTIVITY OF THE SPRING WHEAT THE 

GROWING ON SOD-PODZOLIC SOILS 

Abstract. The nitrogen-potassium fertilizers have increased the productivity of 

wheat from 30.0 centner/ha (N0K0) to 35.0-38.7 centner/ha. The mathematical analysis 

of the results showed that the wheat yield is more dependent on the doses of nitrogen (r 

= 0.82) and less – on the dose of potassium (r = 0.34). We designed a model of the de-

pendence of the yield of wheat growing on sod-podzolic soils from doses of potassium 

and nitrogen, which is as follows: U = 30.00768+0.06009x-0.00035x
2
+0.246852y-

0.00192y
2
-0.00069xy. Using this model it is established that the optimum dose of ferti-

lizer, where the yield has a maximum value of 38.16 centner/ha, was found at K = 27.5 

and N = 59.4 kg/ha, which is consistent with our experiment. 

Key words: spring wheat, nitrogen fertilizer, potassium fertilizer, doses, the 

yield, forecasting, models. 

 

UDC 631.6.02.(470.53) 

L.А. Protasova,  

Perm State Agricultural Academy, Perm, Russia 
 

AGRO-ENVIRONMENTAL GROUPPING AND EVALUATION OF THE SOIL ON 

THE TERRITORY OF THE PERMSKII KRAI 
 

Abstract. The agro-ecological grouping and evaluation of sod-brown and ren-

dzina soils of one of the farming units in the Ilyinskii district of the Permskii krai has 

been executed. Some elementary soil structures of the studied soils under that require 

different agriculture systems have been highlighted.  

Key words: sod-brown soils, rendzina, elementary soil structure, granularity, mosa-

ic, soil combination. 
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SYSTEM ANALYSIS OF GRAIN-SIZE COMPOSITION OF SOD-PODZOL 

SOILS 
 

Abstract. Soil physical properties depend not so much on the content of physical 

clay, as on the relationship of the granulometric fractions. We defined the relationship 

between the physical sand and clay sod-podzolic soils of the Permskii krai. The depend-

ence between the factions cannot be regarded as a linear for all types of soils all over 

granulometric variety. We defined the constants of dynamic equilibrium in the sod-

podzolic soils. The system analysis showed that 1 the type of the relationship when K = 

1 doing the main diagonal of a square matrix poly-dispersed system soil is rare to be 

found, and only in the medium, and heavy- and clay granulometric variety. In all granu-

lometric varieties of soils we encountered values of silt and dust appropriate, II and III 

type of relationship (K > 1, K < 1). In soils oversaturated by silt processes of gleying 

and waterlogging may develop. Soil, oversaturated by dust and undersaturated by silt 

are less able to do structure, and more – to swimming, generate crust, compaction of 

the arable layer, which leads to physical degradation. Thus, the constants of dynamic 
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equilibrium can be used to predict agro-physical properties of soils in front of land-

valuation work. 

Key words: particle size distribution, poly-dispersed system of soil, sod-podzolic 

soils, models, constants of dynamic equilibrium. 

 
VETERINARY MEDICINE AND ZOOTECHNY  

 

UDC 636.15.042  

D.G. Dorofeyeva  

Perm State Agricultural Academy, Perm, Russia  
 

THE CHARACTERISTIC OF THE STALLIONS-BREEDERS AND  

UTERINE FAMILIES AT THE STUD FARM «UROZHAY» 
 

Abstract. In the assessing of the origin of horses, people focus on the linear and 

family identity, as well as the value of the parents and close relatives. The timely evalu-

ation of breeding results from the use of stallions-breeders is primary, particularly for 

stud farms that form the core of a breed. The assessment of mares by the type and exte-

rior, as well as reproductive ability makes possible to identify the leading and the most 

significant families for the stud farm. 

Key words: Orlov trotter, exterior, style, lines, stallions, mare family, expert 

evaluation, fertility. 

 

UDC 636.084 

L. N. Dulepinskikh  

Perm State Agricultural Academy, Perm, Russia 
 

THE INFLUENCE OF WHOLE MILK SUBSTITUTES ON THE USE OF 

NUTRIENTS AT CALVES DURING THE DAIRY PERIOD 
 

Abstract. The results of studying of the influence of whole milk substitutes on the 

use of nutrients in calves to the dairy period are given in the paper. Established, that 

feeding with the «Kalvolak-16» whole milk substitute influences the assimilation and 

calcium and phosphorus adjournment in an organism of calves. Thus, heifers of the I 

experiment group used more calcium of the ration in comparison with the control group 

and the II experiment groups by 6.2% and 8.3%, respectively. In the heifers’ organisms 

of the I experiment group, fed with the “Kalvolak -16” substitute, more phosphorus was 

stored in the comparison with the control group by 43.74%, with the II experiment 

group - by 8.57%. 

Key words: calves, whole milk substitute, calcium, phosphorus, diet, assimila-

tion. 
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THE EFFECT OF HEIFER BREEDING ON THE MILK PRODUCTIVITY  
 

Abstract. The article defines the dependence of milk production on live weight 

and the age of the first insemination of heifers. There was a trend to higher 

reproductive ability in growing animals to 17-18 months when they reach 370 kg of live 

weight.  
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Key words: black and white cattle, milk production, age of heifers at the first 

insemination, live weight. 

 

UDC 636.4.083.1. 

Zh.A. Perevoiko, L.V. Sycheva 

Perm State Agricultural Academy, Perm, Russia 
 

THE USE OF SOWS OF BIG WHITE BREED 

IN THE CROSS-BREEDING 
 

Abstract. The assessment of the reproductive qualities of sows of Large White 

breed in purebred breeding and cross-breeding was carried out. The authors studied 

the growth of hybrids of different variants of crossing during lactation. Established, that 

a positive impact on multifetation in sows the use of the Landrace Dutch breed as a pa-

ternal form – 10.8 head in a farrow. For the sucking period, the highest daily average 

gain of live weight was observed in cross-breed pigs of Large White × Landrace Dutch 

selection, which amounted 205.3 g, and the lowest average daily increase in body 

weight was observed in the offspring purebred animals of Large White breed – 176.9 g.  

Key words:  breed, line, crossbreeding, reproduction quality. 
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R.А. Popova, G.G. Egorova, 

Perm State Agricultural Academy, Perm, Russia  
 

THE DEVELOPMENT OF HEPATOPATHIES IN CATS ON THE TERRITORY OF 

THE CITY PERM 
 

Abstract. In the paper, the authors show the dependence of the development of 

the hepatopathies in cats on their age, gender, and feeding type.  

Key words: hepar, hepatopathies, lipidosis, cirrhosis, hepatitis, cholangiohepa-

titis, toxic hepatitis. 

 

UDC 636.234.1.082 

S.Iu. Piankova 

Perm State Agricultural Academy, Perm, Russia 
 

THE CHANGE IN CORRELATION WITH THE USE OF DIFFERENT 

MANUFACTURERS BREEDING 
 

Abstract. The main purpose of the selection of agricultural animals is to shift the 

average breeding grounds in the population. This leads to change of those characteris-

tics that were in particular and the closest functional connection with the changed 

property of the body. We studied the correlations between the main breeding signs of 

the selection. To achieve this objective, we calculated phenotypic correlation factors 

depending on the country of birth of the father, the cognation on the Holstein breed, and 

the method of the selection of pairs in 676 cows on the first and highest lactations. The 

influence of genotype on the relationship between the characteristics of the selection 

was identified. 

Key words: correlation, cognation, Holstein breed, and the method of selection. 
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UDC 619:632.95.02:574 
S.V. Semionov, G.М.Topuriia, 
Orenburg State Agrarian University, Orenburg, Russia  
 

THE CONTENT OF HEAVY METALS IN SWINE MEAT  
 

Abstract. The paper describes the effect of the humic preparation lignohumate-
KD-A on the content of a number of toxic elements in meat and internal organs of 
swine. Established, that the preparation contributes to obtaining organic output of 
swine production.  

Key words: humic preparations, heavy metals, meat. 
 

UDC 616:619 
N.А. Tatarnikova, Е.А. Veretennikova,  
Perm State Agricultural Academy, Perm, Russia 
 

THE EFFECT OF ALIMENTARY FACTORS IN AETIOPATHOGENESIS OF 
UROLITHIASIS IN CATS  

 

Abstract. In the paper, the risk factors are educed and their influence on the rise 
and emergence of urolithiasis in cats is established. The urolithiasis is more often in 
cats of Persian breed. The animals that are fed with feed of the economy class are more 
often exposed to the disease.  

Key words: urolithiasis, phosphaturia, oxaluria, feed of the premium class, feed 
of the economy class. 
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THE EFFECT OF PREMIXES IN THE COMPOSITION OF THE RATION 
ON METABOLISM IN SWINE ORGANISMS 

 

Abstract. The conducted investigations established that the feeding with the 
composition of the complete mixed feeds of premixes for the pregnant and nursing sows 
contributes to an increase in digestibility of the nutrients of the ration and intensifica-
tion of exchange of substances in the organism of animals. The organic matter digesti-
bility in animals increased by 2.5% (Р < 0.05), crude protein - by 2.4% (Р < 0.05), 
crude fat - by 2.6% (Р < 0.05) and crude cellulose tissue - to 2.7% (Р < 0.05). The 
greatest changes in the indices of protein, lipid and carbohydrate metabolism are noted 
in the last third of swine gestation of animals with the feeding of premix in quantity 
3.0% of the mass of the fodder:  the content of erythrocytes increased by 11.08%, he-
moglobin - by 4.50%, total protein in the blood serum - by 4.66%. 

Key words: feeding, sows, premixes, indices of the blood, nutrients digestibility. 
 

ARCHITECTURE AND CONSTRUCTION  
 

UDC 624 131.1 

V.A. Bereznev, T.V. Bashkova  
 

DESIGN FEATURES OF THE BASES AND FOUNDATIONS IN RURAL 

CONSTRUCTION 
 

Abstract. The article considers the methods and structure of geological engi-

neering survey for low-rise agricultural building. The authors determined the effect of 
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the composition and volume of engineering-geological surveys on the values of physical 

and mechanical properties of soils: deformation modulus, specific adhesion and inter-

nal friction angle of modern methods are used to determine the design resistance of the 

soil below the bottom of the projected foundation on natural ground, as well as the 

bearing capacity of piles with specified length and cross section. Design features of 

strip foundations are defined in the various techniques of engineering-geological sur-

veys and the pile foundations. The authors made a tentative estimation of cost of foun-

dations, designed on the base of engineering and geological surveys data, in compari-

son with the cost, when surveys were not available.  

Key words: agricultural construction, geological engineering, physical and me-

chanical properties of soils, the calculated resistance of soil bearing capacity of the 

piles, the cost of foundations. 

 

UDC 72.04.016 

А.G. Pak,  
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"BRICK STYLE" AND ITS MODERN STYLING 
 

Abstract. Over the past 20 years in Perm, we can observe the construction 

boom. New buildings, impressive for a provincial town size, are replacing the old low-

rise buildings of the pre-revolutionary building in the centre of the city. In the focus 

more often are the most urgent issues: the expansion of streets, antiquated communica-

tion, and, of course, all of these are very important issues and must be solved in the first 

place, but sometimes it seems that the aesthetic quality of the new architecture, its in-

teraction with old houses is a little concerned (the European notion of the "old town" in 

Perm is meaningless – its architectural environment is nearly destroyed). Soon it will be 

possible to say that the only age mark of the city is the architectural ensemble of the 

Spaso-Preobrazhenskaia Cathedral (Art Gallery) with small inclusions of other old city 

single-houses". 

Key words: brick style, plastering, eclecticticism, local development. 

 

UDC 728.48 
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STUDENT MEDIA CENTER 
 

Abstract. Students today are a quickly and purposefully developing group of the 

population, the size of which is constantly growing in all large cities. The campus is a 

town in the city, there are resident students, so there is a need for architectural and spa-

tial and functional development of the environment, which will provide academic and 

intellectual activities, cultural development, as well as establish a hobby activity for 

students. The organization of student activities as a special part of youth activities is 

especially important. The aim is to consider the issue and to develop models, as well as 

a real project of the modern student Media Center, including the intellectual, cultural, 

artistic and other aspects of activities in the framework of a diploma thesis projecting of 

the students in the course "Buildings design” for the Perm State Agricultural Academy. 

Key words: campus, university, leisure activity, students' hostels, Media Center. 
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UDC 541.16 
Olga Tretiakova 
Perm State Agricultural Academy, Perm, Russia 

 

THE INTRODUCTION OF NANO-MODIFIERS IN CONCRETE MIXTURES 
 

Abstract. Variants of the nano-modifiers (NM) introduction into concrete are 
summarized.  The problem of instability of NM in suspensions is shown. The sustaina-
bility of disperse systems of the NM, chemical methods to improve their stability are 
considered. Technological approaches to homogenize NM suspensions were analyzed. 
The test conditions for the introduction of nano-tube suspension into cement mortar 
with water mixing using ultrasonic, in the presence of linear polymers of natural origin 
as stabilizers are marked. 

Key words: fullerenes, nano-tubes dispersed phase, cohesion, adsorption, solva-
tion layer functionalization, dispersion of cavitation. 
 

UDC 624.69.059.7 
А.N. Shikhov, R.А. Melnichenko, 
Perm State Agricultural Academy, Perm, Russia 

 

THERMAL INSULATION OF BALCONIES AND LOGGIAS OF RESIDENTIAL 
BUILDINGS 

 

Abstract. Best practices for upgrading and thermal insulation of residential bal-
conies and loggias of residential buildings are represented. The methods of strengthen-
ing the old balconies and modern technology of insulating loggia floors and stairs are 
given. 

Key words: balcony, loggia, insulation. 
 

UDC 624.15.04(075.8)  

А.N. Shikhov,  
Perm State Agricultural Academy, Perm, Russia 
 

TRAINING OF THE SPECIALISTS FOR THE RECONSTRUCTION AND  
REDEVELOPMENT OF CIVIL AND INDUSTRIAL BUILDINGS 

 

Abstract. The article contains information about the reconstruction of industrial 
buildings in the form of conversion them into objects of social purpose. The need for the 
reconstruction because of the non-competition of the output and the lack of adequate 
social facilities has been proved. The reconstruction and redevelopment of industrial 
buildings could not be solved without the proper training of civil engineers who have 
theoretical knowledge and possess certain techniques for specific tasks distinguishing in 
their uniqueness from new construction. 

Key words: reconstruction, industrial buildings, objects of social purpose. 
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IMPROVEMENT OF THERMAL INSULATION AND WATERPROOFING 
QUALITIES OF THE ROOFS OF INDUSTRIAL BUILDINGS 

 

Abstract. The paper deals with modern technologies for improving thermal insu-
lation and waterproofing qualities of the roofs of industrial buildings. 

Key words: reconstruction, industrial buildings, objects of social purpose. 
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UDС 624 

A.N. Shikhov, L.V. Fotina,  

Perm State Agricultural Academy, Perm, Russia 
 

PRACTICE OF CONSTRUCTION OF HIGH-RISE BUILDINGS IN PERM 
 

Abstract. For the city with a million-population, Perm built-up during its devel-

opment with low-rise and high-rise residential and public buildings, the construction of 

high-rise buildings due to the lack of vacant land is a complex task. The recently built 

high-rise buildings are located not in the best places, but under these conditions the 

merit of architects and planners who nevertheless found a convenient construction sites 

and erected the tall objects. 

Key words: housing complex, high-rise buildings, urban landscape. 
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RECONSTRUCTION OF LOW-RISE RESIDENTIAL BUILDINGS BY ADD-IN 

FLOORS 
 

Abstract. The article presents the most promising methods of the superstructure 

of floors in the reconstruction of low-rise residential buildings.  

Key words: reconstruction of a building, superstructure. 

 
 

MECHANIZATION OF AGRICULTURE AND TECHNICAL  

SERVICE IN AGRICULTURAL SECTOR. TECHNOSPHERE SAFETY 

 

UDC 631.5 
 

A.R. Abramova, Ph.D.; 

Perm State Agricultural Academy, 

Perm, Russia 
 

DETERMINATION OF THE LAWS OF RELATIVE MOTION OF ROLLING  

ELEMENTS IN THE AUTOMATIC KRASIKOV DIFFERENTIAL  
 

Abstract. Results of the analysis of the relative motion of the rolling element of 

differential (balls) are shown for accurate determination of the loads and contact 

stresses in the bodies of automatic Krasikov differential and subsequent selection of ma-

terials and regimes of heat treatment. 

It is shown that the movement of the balls in the channel formed by the screw 

thread and the case is complicated and is determined by the law of motion of the vehicle 

and an inclination angle of arrival of the screw thread profile to the generatrix, it de-

pends on the clearance space between the ball, the mortise in the case and screw thread 

of differential. 

Key words: automatic Krasikov differential, ball screw, thread, contact load, in-

ertial force, Coriolis acceleration, law of motion 



 
 

314 

 

UDC 631.212: 625.7 
 

Iu.A. Barykin, 

D.T. Kalimullin,  

Perm State Agricultural Academy, 

Perm, Russia 
 

ABOUT PRESERVATION AND IMPROVEMENT OF SMALL AND AVERAGE 

BRIDGE CONSTRUCTIONS IN THE URAL REGION 
 

Abstract. In this article the assessment and the analysis of technical condition of 

small and average bridge constructions in the Ural region is carried out. Main types of 

defects of pile and frame ferroconcrete bridges are defined.  

According to the analysis of technical conditions of bridge constructions it is 

possible to draw conclusions that the reasonable and clear organization of construction 

operation which can be created and can function at management by professional 

experts with road and bridge education, practical experience of design, construction 

and the operation, by professional experts possessing knowledge of materials science 

and calculations of designs.  

Development of process of construction of small and average bridges, increase 

in their durability is connected also with need of statement and the solution of the 

corresponding scientific and engineering tasks.  

Authors of this article can offer carrying out scientific works on the designated 

subject. 

Key words: bridge constructions, technical condition, production technology of 

products, rigid mixes, engineering tasks. 

 

UDC 621.31 
 

S.M. Borovskikh, 

I.S. Dorofeeva, 

Perm State Agricultural Academy, 

Perm, Russia 
 

USAGE OF RESONANCE IN LINEAR MOTORS 
 

Abstract. In industry and agriculture the linear motors are used as well as elec-

tric machines with rotating rotors. The article deals with possibilities of linear motors 

usage with resonance phenomena. The conditions of resonance appearing is shown, the 

schemes and vector diagram of a linear motor with parallel resonance and stress. The 

analysis shows that the energy usage with the exploitation of these motors can be re-

duced significantly.  

Key words: linear motor, parallel resonance, acceptor resonance, energy saving. 
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ANALYSIS OF CONSTRUCTION TOOLS FOR DEEP SUBSOIL TILLAGE 
 

Abstract. The article deals with the most widespread types of shifttools subsoiler. 

The analysis showed that in most cases the use of direct racks, inclined at an angle with 
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15-20° to the vertical; chisels having preferably a flat form and the angle of the instal-

lation groove to the bottom is in the range 20-30°. The slope of the rack to the opposite 

direction is used only in slotting of meadows, pastures and cultivated grass. However, 

the currently used tools to decompress soils have high energy ratio and low productivi-

ty. The design parameters of working bodies provide agronomic performance require-

ments for only the soil where physical and mechanical properties were taken into ac-

count in the calculations. However, even within the same field or one shift the physical 

and mechanical properties may change so much that the implementation of agro-

technical requirements with the design parameters becomes difficult. Therefore, to en-

sure the implementation of agro-technical requirements under varying soil properties it 

is necessary to create working bodies with adjustable design parameters. 

Key words: tool, subsoiler, tillage. 
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V.S. Koshman; 

Perm State Agricultural Academy, 

Perm, Russia 
 

REYNOLDS NUMBER IN ENGINEERING HYDRAULICS 
 

Abstract. Methods of hydrodynamics solve a wide range of engineering prob-

lems. The concepts Reynolds criterion and Reynolds number are used in hydraulics. Ar-

guments about absence of necessity of changings in hydraulic courses are given.  

Key words: Reynolds number, Reynolds criterion, hydraulic frictional code, lo-

cal resistance coefficient. 
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M.A. Trutnev;  
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PROGRAMMABLE CONTROLLERS KONTAR FOR OBJECTS OF  

AGRICULTURAL THERMAL POWER 
 

Abstract. The article provides a brief list of produced programmable controllers 

of capabilities and software; the choice of Kontar controllers for thermal power objects 

is justified; an example of implementing of Kontar controllers for Individual Heating 

Plant in Electrical Engineering Faculty in Perm National Research Polytechnic Uni-

versity is shown. The article is useful for specialists in the field of the automation, main-

ly for power engineers and managers of enterprises. 

Key words: energy saving, thermal power, programmable controllers, applica-

tion experience. 
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UDC 631.22.014; 636.084.7 
 

I.P. Mashkareva; 

Perm State Agricultural Academy,  

Perm, Russia 
 

ECONOMIC AND ENERGY EFFICIENCY  

OF USAGE OF MOBILE FODDER SERVICE 
 

Abstract. Herding is one of the most important livestock industries, as such val-

uable foods like milk and meat are received from cattle. Balanced feeding of full rations 

can improve animal productivity by 15 ... 20 % and reduce feed consumption by 10 ... 

15 % due to their good palatability and digestibility. Using mobile fodder service in 2 ... 

3 times reduces the cost and labor to prepare rations. 

In the weight batching systems the fodder services provide quick preparation 

and dispensing balanced rations of own production. 

Key words: animal breeding, distribution of feed, mobile fodder service, energy 

and economic efficiency. 

 

UDC 631.243.42  
 

V.A. Ovchinnikov – postgraduate student; 
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REVIEW OF MATHEMATICAL MODELS THE AIR FLOW IN THE  

VENTILATION SYSTEM 
 

Abstract. This article gives an overview of mathematical models describing the 

motion of air flow in ventilation systems. The equations that describe each of the models 

and processes occurring during transportation of air in ventilation systems are de-

scribed in the article. According to the analysis a combined model that describes more 

adequately the motion of air flow in the ventilation system of potato warehouse is found out.  

Key words: potato warehouse, mathematical model, ventilation system. 

 

UDC 621.744 (031) 

 

V. V. Razina – Senior Teacher; 

Perm State Agricultural Academy, 

Perm, Russia 
 

DESCRIPTIVE GEOMETRY: IT IS VERY SIMPLE 
 

Abstract. We can consider the Sahara Desert as a plain. To project the plain to 

the line, and the line – to the point that is inside a cage. The lion is projected in the 

same point. 

G. Petards: Is it really so simple to catch a lion in a desert? Yes, the fact is in 

the placing the lion in convenient situation in regard to the desert. The base of logical 

creation of descriptive geometry has: undefined notions; postulates; definitions; main 

properties. On this basis theorems can be proved and new definitions can be formulated.  

Key words: point, straight line, plain, crossings, parallelism. 
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UDC 631.17; 636.2 
 

N.V. Trutnev; 

Perm State Agricultural Academy,  

Perm, Russia 
 

CALCULATION ALGORITHM OF PLANNING DECISION INDICATORS OF 

LOOSE-HOUSING BARNS 
 

Abstract. During the reconstruction from a tie barn to a loose-housing barn the 

subjective decision of the customer or the developer without substantial justification is 

taken into account. Effectiveness of planning decisions of barns during the reconstruc-

tion of farms must be justified objectively. For this purpose it is necessary to determine 

the criteria for optimizing and to calculate by a certain method. An algorithm for plan-

ning indicator calculation that gives opportunities for programme creation on a com-

puter is offered. Indicator calculation by using a personal computer will help to avoid 

gross errors during the design, to improve the productivity of the designer, and will give 

the opportunity to compare different technological and technical solutions, will allow 

selecting the technological equipment for animal welfare. Calculated indicators will 

allow modernization more efficiently, with less expenses and better characteristics. 

Key words: loose-housing barn, estimation procedure, algorithm, criteria. 

 

UDC 539.3 
 

I.P. Urzhuntsev – Cand. Tech. Sci.; 

Perm State Agricultural Academy, 

Perm, Russia 
 

FUNDAMENTAL RATIOS OF PLASTICITY THEORY USED IN STEEL 

QUENCHING 
 

Abstract. At the next stage of stressing in the null approximation elastic problem 

is solved by the predetermined increments of boundary conditions and temperature with 

accumulated stress. According to the obtained increments of displacement during the 

solution of the elastic problem the total strain increments are determined. According to 

the changes in temperature and history of stressing the new position of the yield surface 

is determined and plastic components of the total tensor of deformation increment are 

calculated. 

Key words: steel, quenching, plasticity, yield, deformation, intensity of stress, 

work-hardening. 
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M.Iu. Chetverikov – graduate student; 
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DEFINITION OF FORCE INFLUENCED ON EXTRUDER SCREW 
 

Abstract. The article deals with the description of the extruder screw impact on 

the elementary material wedge located in the zone of elastic and plastic deformation, 

i.e. under the surface portion of the last turn of the screw.  
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The equation of the axial and tangential component of the force influenced on 

the wedge from the screw-propeller is examined, the relative movement of the screw-

propeller and hull is analyzed, an expression for calculating of twisting moment on a 

shaft of an extruder screw is proposed, the conclusion about the necessity of experi-

mental studies is done. 

Key words: extruder, screw-propeller, axial force, calculation. 

 

HUMAN SCIENCES, PHYSICS AND MATHEMATICS 

 

UDC 124.5: 631     
 

A.Iu. Baiborodov; 

Perm State Agricultural Academy, 

Perm, Russia 
 

RURAL ACTIVITY ON THE VALUE BASIS 
 

Abstract. The article deals with the analysis of rural activity on the value basis. 

Man is the principal subject of rural activity whose interaction with nature is the prima-

ry reality from which valuable relations and judgments are derived. Initially rural activ-

ity is an objective process and any theoretic notions are secondary to the immediate ex-

perience of practical interaction. The immediate experience of rural activity appears to 

be an indivisible reality which erases any boundaries between theory and practice, be-

tween the objective and the subjective. The practical interaction with the environment is 

a non-discoursive form of cognition vested into essential language. Rural activity initi-

ates specific “pre-comprehension” which later obtains notional strengthening. The sub-

ject
’
s valuable relation towards rural activity becomes possible in the experience of 

practical interaction. Rural activity is the objective background of life in the country-

side but its subjective estimate may be both valuable and invaluable.  

Key words: rural activity, value, estimate, nature, practical interaction  
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ACTIVITY SIGNIFICANCE IN PROFESSIONAL SELF-DETERMINATION:  

THEORETICAL ASPECT 
 

Abstract. The problem of subject-activity in the duration of professional self-

determination is under consideration in the paper. The article is a theoretical aspect. 

The author sets the task to estimate the role and place of activity in professional self-

determination on the profound analysis of the literature on the problem. After analyzing 

different points of view, the author comes to the conclusion that in the context of profes-

sional self-determination the term «activity» is used as a philosophical concept. Psy-

chological understanding of the activity remains insufficiently examined and requires 

further theoretical and empirical research. 

Key words: activity, professional self-determination, self-cognition, profession 

selection. 
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UDС 378.147 
 

N.S. Dolmatova – Senior Teacher; 
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THE PROBLEM OF MOTIVATION  

IN FOREIGN LANGUAGE LEARNING  
 

The article is devoted to the problem of foreign language communicative compe-

tence formation. This phenomenon is considered in a close relation to the motivational 

aspect of the foreign language teaching process. The most common motives of the for-

eign language learning are analyzed. Communicative and instrumental motives are giv-

en as the main motives in the foreign language communicative activity. The person-

oriented and communicative approaches act as fundamental approaches in foreign lan-

guage teaching. Orientation toward the principles of the communicative approach re-

sults in improving of the students’ foreign language communicative competence. High 

level of motivation is achieved due to the use of block-modular technology, information and 

communication technologies, case technology.  

Key words: foreign language communicative competence, motivation, motive, com-

municative approach, communicative principles, educational technologies.  

 

UDC 545 
 

V.P. Kalashnikov; 

Perm State Agricultural Academy, 

Perm, Russia 
 

PROBLEMS OF RURAL INTELLIGENTSIA IDENTITY AT MODERN STAGE 
 

Abstract. The author investigates the identity of modern rural Russian generally 

accepted historical notion of "intelligentsia", revealed the term "identity" as the every-

day level of consciousness, and as an interdisciplinary philosophical category. The pa-

per considers such categories as identity, stability, value. The author shows the process 

of changing identities of modern rural intelligentsia in the new political, social and 

economic realities and above all in terms of democratization and transition to a market 

economy. How rural intelligentsia has adapted to the new economic, social and politi-

cal system. Author reveals correlation of stability and variability of group and individu-

al identification, given its classification; shows the features of regional identity, incon-

sistency identification due to changed external conditions that affected the inner 

worldview of each representative of the rural intelligentsia. The article describes the 

reasons for the identity crisis of the intelligentsia, especially its basic values. 

Key words: rural intelligentsia, identity, identification. 
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CONNOTATION SEMIOLOGY OF R. BARTH 
 

Abstract. The article considers a new semiology by French philosopher R. 
Barth, in which the idea of the structural similarity of language and reality, the auton-
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omy, substantive language is described. R. Bart discovers objective commanding lan-
guage forces, which in the form of a special connotation (secondary, related) meanings 
create the hidden one, which is not realized by people; the ideological level, consisting 
of illusions and stereotypes of the society. Ideological meanings create an image of re-
ality that «fakes» the real essence of things and phenomena. Man, therefore, is locked in 
language space, which subordinates and regulates his thoughts, views and actions. 

Key words: language, reality, structuralism, semiology, mythology, ideology, 
connotation. 
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V.M. Kornev – Associate Professor; 
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DISTANCE STUDY MODE FOR THE STUDENTS OF REMOTE EDUCATION AT 
HIGHER EDUCATIONAL AGRICULTURAL INSTITUTIONS 

 

Abstract. It is possible to arrange all kinds of learning sessions with the students 
of remote education if complete electronic and educational recourse is provided which 
as a whole gives interactive way of presentation of any forms of classes regardless of 
the server’s location.  

Key words: distance study mode, electronic and educational recourse, interac-
tive way, testing, interactive education, communications, IP-technologies.  
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V.M. Kornev – Associate Professor; 
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Perm State Agricultural Academy, 
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REVISITING THE IMPROVEMENT OF TEACHING AT TRANSITION TO  
BACHELOR DEGREE COURSE OF GENERAL AND TECHNICAL STUDIES 

 

Abstract. Steady tendency of wide availability of higher education leads to its 
quality level reduction. Reorganization of higher education should not be dictated from 
the top-down but is should be based on the academic activity of the professional func-
tioning inside the personnel. The quality of education may be raised due to reduction of 
non-state educational institutions and multiple branches of Moscow institutions of high-
er education.  

Key words: issues of education, quality, innovations, independence, physics, 
technique.  
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EDUCATIONAL METHODS IN THE COURSE OF LEARNING PHYSICS 
IN THE INSTITUTION OF HIGHER EDUCATION AND SOLUTION APPROACH 

 

The main tasks of learning such a discipline as physics in the institutions of 
higher agricultural education as well as types and structure of the activities are classi-
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fied in the article. Short summary of the training material content is given as well as the 
assessment of the student’s educational activity. The influence of a professor’s person-
ality on the development of a student’s thinking is also mentioned.  

Key words: creative work, independence, efforts, use of new technical means of 
teaching.  
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CONCEPT OF SOCIAL IDENTITY IN A CONTEXT OF THE CONCEPTION OF 

THE CONCRETE AND GENERAL 
 

Abstract. In this article the problem of fundamental bases of concept of social 

identity is considered. The solution of this problem is guided by the concrete and gen-

eral theory of development and Marxist dialectics of patrimonial and individual. The 

feeling of social identity contacts quality of understanding the dialectics of patrimonial 

and individual by the individual. Depending on it concepts of original identity and 

pseudo-identity are allocated. The last is considered as a root of alienation and misun-

derstanding of each other in society, as a source of the conflicts in it. Original identity 

is considered as tracing the roots back in uniform for all patrimonial human essence 

which is expressed in everyone in the individualized form. It is established that full-

fledged identity is possible only in the conditions of conscious creation of society on the 

basis of deep understanding of universal, potentially infinite human essence. The way 

and the mechanisms promoting elimination of formation of pseudo-identity, to aliena-

tion eradication, connected with them are specified. This way contacts deeper under-

standing of interrelations of social reality.  

Key words: social identity, concrete and general, person, society, patrimonial, 

individual. 
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PARADIGM OF HEALTH AND PROBLEM OF IDENTITY OF ITS  

MANIFESTATIONS AND STATE 
 

Abstract. The paradigm of health is examined under a philosophical perspective 

in the context of identity and self-identity of its manifestations and conditions. The arti-

cle deals with the possibility of interpretation of health through the essential dichoto-

mous relationship "health-illness" as in the horizontal scan of a growing number of 

health and vertical identity levels of the human physiology.  A complex problem resolu-

tion has a number of related issues: "Health-illness-pseudoscolopia"; is the unity of 

natural, social and integral origin of human activity possible? Are there any so-called 

“transformed state” of health and whether Wellness power of philosophical and spir-

itual practices of the East is really helpful? 

Key words: health, disease, identity, corporality, vitality 
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L.L. Leonova; 

V.N. Kukian; 
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THE VALUE ORIENTATIONS OF MODERN SOCIETY REALIZATION 
 

Abstract. The article is devoted to spiritual orientations in the structure of mod-

ern society realization. Actual orientations for people, their society and cultural signifi-

cance are analyzed in details. 

Key words: realization, society, culture, orientations, communication, estrange-

ment, self-assertion 
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LITERARY TRANSLATION AS THE WAY OF ACQUAINTANCE WITH  

FOREIGN LITERATURE 
 

 Abstract. The given article describes the problem of literary translation as the 

work of art, where you can find the point of view of the translator and the way of trans-

lation, his creative personality, national features of both the original and the transla-

tion: literary translation is the unity of form and content. Special attention is paid to the 

translation of metaphor both by English writes and the masters of Russian school of 

translation.  

Key words: literary translation, work of art, territorial dialects, stylistic problems, 

lexical problems, metaphor. 
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COOPERATIVE LEARNING TECHNOLOGY AS A MECHANISM OF FORMING 

OF READINESS FOR INTERCULTURAL COMMUNICATION 
 

Abstract. The article reveals the need for effective implementation of new educa-

tional technologies in higher education practice; the use of modern educational tech-

nologies at the lessons of foreign languages in non-linguistic universities is discussed in 

the article; general characteristics based on different scientific approaches and posi-

tions of the concept of "readiness to intercultural communication" are given; the poten-

tial of the subject "Foreign language" in the formation of readiness to intercultural 

communication is pointed out; the concept of "cooperative learning technology" is up-

dated, as a relatively new pedagogical phenomenon, which is included in many modern 

pedagogical technologies as their integral part. 

Key words: modern educational technologies, intercultural communication, co-

operative learning, subject "Foreign language", higher school. 
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UDC 159.922.6 
 

V.V. Nekliudova; 

Perm State Agricultural Academy, 

Perm, Russia 
 

ADAPTATION PROCESS OF OUT- OF-TOWN FIRST-YEAR STUDENTS 
 

Abstract. The paper is devoted to the research of adaptation of out-of-town first-

year students in a university and determination of significant factors that influence on 

adaptation process and correlation between academic success and effectiveness in ad-

aptation. 

Key words: first-year student, university, adaptation, adaptation factors, aca-

demic success 
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SERVICE AND TOURISM AS AN IMPORTANT FACTOR FOR SOCIAL AND 

ECONOMIC DEVELOPMENT OF RURAL AREAS IN PERMSKII KRAI 
 

Abstract. This article discusses the possibility of the development of rural tour-

ism in the Permskii krai. It shows that the Ural region has all necessary conditions for 

the development of rural tourism. This article describes tourist potential of Bolshesos-

novskii, Ocher, Kishertskii areas. Authors give recommendations on the development of 

rural tourism in Permskii krai.  

Key words: tourism, rural tourism, rural areas. 
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MYTHOLOGY OF SOIL AS A PROBLEM OF "PERM IDENTITY" 
 

Abstract. A problem of Perm identity and a way of its hermeneutic reconstruc-

tion is presented in the article. Hermeneutic reconstruction of the image of the earth in 

the archaic and modern culture determines the specifics of relations of archaic and 

modern mentality. It is considered ierophania image "mother earth" in the traditional 

culture. Specific ontology of the image of the Earth for a mechanism for regional identi-

fication is analyzed. There is a link of local subcultures and Central image of "Mother 

Earth" as soil basis of cultural architectonics. The conclusion is that symbolic geogra-

phy chthonic space in traditional and non-traditional mythology expresses the principle 

of continuous and endless becoming, deprived of all sorts of differences. It is deter-

mined that the problem of Perm identity is directly connected with the mythology of the 

soil, expressing a mysterious connection archaic and modern consciousness. 

Key words: archetype, archaic consciousness, image, identity, sacred, Mother 

Earth, mythology. 

http://teacode.com/online/udc/7/796.5.html
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PROBLEMS OF STUDENTS’ SELF-STUDY ARRANGING 

AT DISTANT LEARNING 
 

The article raises the issues associated with the distant learning of the students 

which is being actively introduced at present time. There are all opportunities for that 

due to telecommunication technologies. Competentum Company has developed virtual 

training workshop in physics including 24 laboratory works covering all topics of gen-

eral physics. The advantages of the new versions of virtual training workshops as well 

as the options of their appliance at academic activity are considered in the article.  

Key words: distant learning, telecommunication technologies, virtual learning 

environment, virtual training workshop, logic test, supportive signal. 
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Iu.Iu. Timkina; 

Perm State Agricultural Academy, 

Perm, Russia 
 

E-PORTFOLIO AS A TOOL OF STUDENTS’ SELF-STUDY ORGANIZATION 
 

The article deals with the students’ self-study organization in foreign language 

teaching in a higher school. It is shown that e-portfolio is a tool of self-study organiza-

tion. E-portfolio is a collector of students’ educational, scientific and creative works; 

technology of collection, systematization, analysis and assessment of achievements. E-

portfolio in foreign language reproduces dynamics of foreign language communicative 

competence development, process of education and formation of self-assessment ability, 

reflection and self-perfection. 

Key words: foreign language teaching, students’ self-study, electronic portfolio, 

structure of e-portfolio.  
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M.A. Khlybova – Candidate of Pedagogic Sciences, Associate Professor;  
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IMPLEMENTATION VARIANTS OF CONCENTRATED FOREIGN LANGUAGE 

TEACHING IN A NON-LINGUISTIC INSTITUTE OF HIGHER EDUCATION 
 

Abstract. The article is devoted to the question of implementation of concentrat-

ed foreign language teaching in a non-linguistic institute of higher education. The au-

thor considers implementation variants of concentrated training in order to increase the 

effectiveness of students’ foreign language communicative competence formation. 

Key words: concentrated training, traditional training, intensification of train-

ing, foreign language communicative competence.  
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N.S. Iurowskikh; 
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take social criteria - political, moral, ethnic, national, etc.  
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