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АГРОНОМИЯ, ЛЕСНОЕ ХОЗЯЙСТВО  

И ПЕРЕРАБОТКА СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЙ ПРОДУКЦИИ 
 

УДК 712.254 

А.В. Александрова – студентка 4 курса; 

А.Н. Чиркова – научный руководитель, доцент, 

ФГБОУ ВО Пермский ГАТУ, г. Пермь, Россия 

 

СОСТОЯНИЕ ЗЕЛЁНЫХ НАСАЖДЕНИЙ И ЭЛЕМЕНТОВ БЛАГОУСТРОЙСТВА 

НА БУЛЬВАРЕ ПО УЛИЦЕ КРУПСКОЙ ГОРОДА ПЕРМИ 

 

Аннотация. В статье приводится анализ насаждений и оценка состояния эле-

ментов благоустройства бульвара по улице Крупской города Перми. 

Ключевые слова: бульвар, благоустройство, зелёные насаждения, малые ар-

хитектурные формы. 

 

Бульвар — озелененная территория общего пользования вдоль магистралей, 

набережных в виде полосы различной ширины, предназначенная для пешеходного 

транзитного движения и кратковременного отдыха [3]. 

Основными планировочными элементами бульваров являются: основная пе-

шеходная дорожка (планировочная ось), второстепенные и дополнительные до-

рожки для кратковременного отдыха, входы в виде широких дорожек или площа-

док. Основная дорожка бульвара должна иметь прочные конструкции одежды и 

предусматриваться с покрытием из плит или щебеночных специальных смесей. 

Второстепенные дорожки могут иметь щебёночные покрытия из специальных смесей. 

Насаждения проектируют в виде рядовых посадок, групп и одиночных по-

садок у площадок. Группы деревьев и кустарников высаживают обычно на широ-

ких бульварных полосах. По оси главной дорожки часто разбивают цветники пря-

моугольной формы. На газонных участках размещают одиночные посадки дере-

вьев, кустарники и многолетники в группах. При проектировании бульвара не сле-

дует допускать размещение растений высотой более 70 – 80 см в местах пешеход-

ных переходов со стороны проезжей части в пределах треугольника видимости. 

Подбор ассортимента ведут с учётом климатических особенностей [3]. 

Соотношение элементов территории сада, бульвара, сквера принимают по 

таблице 1 [2]. 

Таблица 1 

Нормирование элементов территории сада, бульвара, сквера 

Объект нормирова-

ния 

Элементы территории, % общей площади 

Территории зеленых 

насаждений и водоемов 

Аллеи, дорожки, 

площадки 

Сооружения и 

застройка 

Сад 85-90 15-10 - 

Бульвар шириной, м: 

15-25 

25-50 

Более 50 

 

70-75 

75-80 

70-75 

 

30-25 

23-17 

30-25 

 

- 

2-3 

Не более 5 

Сквер 70-80 25-15 5 
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Исследовалась часть бульвара по улице Крупской в городе Перми (для ис-

следования была взята территория от ул. Макаренко до ул. Ушинского). Цель ис-

следования — проведение анализа территории для дальнейшей разработки концепции. 

Были поставлены следующие задачи: провести оценку состояния зелёных 

насаждений и элементов благоустройства, установление баланса территорий. 

Историческая справка. Застройка улицы-проспекта Крупской началась с 

возведения первого семидесятиквартирного дома в 1957 году в микрорайоне Го-

родские горки. Изучением истории улицы занимались студенты Пермского фили-

ала ВШЭ, который находится в этом микрорайоне. 

Связь имени Надежды Крупской с Прикамьем обосновывается её агитаци-

онной поездкой в 1919 году на пароходе по Каме. «Коллективом парохода прове-

дены десятки митингов и собраний трудящихся и воинов Красной Армии, оказана 

неоценимая помощь партийным и советским организациям в укреплении связей с 

народом, в восстановлении заводов и фабрик, проведении организаторской и куль-

турно-просветительной работы» [5]. 

Анализ. Обследование территории проводилось летом 2021 года. Мето-

дики: санитарная оценка деревьев и кустарников проводилась в соответствии с при-

ложением 1 Постановления Правительства Российской Федерации от 09.12.2020 

№2047 «Об утверждении Правил санитарной безопасности в лесах» [1]. Для оценки 

малых архитектурных форм использовалась трёхбалльная шкала эстетической 

оценки; видовой состав насаждений определялся по определителю древесных 

насаждений. 

Существующий баланс территории представлен в таблице 2. Из него видно, 

что баланс территории не соответствует нормативному: зелёные насаждения зани-

мают площадь, меньшую рекомендуемой. 

Таблица 2 

Существующий баланс территории  

Объект нормирова-

ния 

Элементы территории, % общей площади 

Территории зеленых насаж-

дений и водоемов 

Аллеи, дорожки, 

площадки 

Сооружения и 

застройка 

Бульвар шириной, 

м:15-25 

 

63,25 

 

36,75 

 

- 
 

В процессе составления инвентаризационной ведомости были выявлены 

1073 древесно-кустарниковых растения, из которых 308 деревьев и 767 кустарни-

ков. На территории произрастает 13 видов деревьев, среди которых преобладают 

клён ясенелистный, рябина обыкновенная, берёза пушистая (таблица 3). 

Таблица 3 

Деревья, произрастающие на территории 
Вид растения (русское 

наименование) 

Вид растения (латин-

ское наименование) 

Количество, 

шт. 

Количество, % 

Берёза пушистая Betula pubescens 36 11,7 

Вяз шершавый Ulmus grabla 31 10,1 

Дуб черешчатый Quercus robur 2 0,7 

Ива ломкая Salix fragilis 5 1,6 

Ива пепельная Salix cinerea 11 3,6 

Клён остролистный Acer platanoides 1 0,3 

Клён ясенелистный Acer negundo 114 37 

Липа мелколистная Tilia cordata 5 1,6 
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Продолжение таблицы 3 

Рябина обыкновенная Sorbus aucuparia 49 15,9 

Тополь лавролистный Populus laurifolia 3 1 

Черёмуха обыкновенная Prunus padus 23 7,5 

Яблоня ягодная Malus baccata 27 8,8 

Сосна обыкновенная Pinus sylvestris 1 0,3 
 

 

Также на территории имеются 4 вида кустарников: арония Мичурина, си-

рень обыкновенная, шиповник майский, спирея японская (таблица 4).  

Таблица 4 

Кустарники, произрастающие на территории 
Вид растения (русское 

наименование) 

Вид растения (латин-

ское наименование) 

Количество, 

шт. 

Количество, 

% 

Арония Мичурина Aronia mitschurinii 20 2,6 

Сирень обыкновенная Syringa vulgaris 4 0,5 

Шиповник майский Rosa majalis 1 0,1 

Спирея японская Spiraea japonica 740 96,7 
 

 

Санитарная оценка древесно-кустарниковой растительности. Большая часть 

древесно-кустарниковой растительности обследуемой территории находится в 

ослабленном состоянии [1]. Из типов повреждений на деревьях преобладают меха-

нические, трещины, дупла, капы. Также на бульваре посажен клён ясенелистный, 

являющийся сорным растением и агриофитом и рекомендуемый к удалению. Ку-

старники находятся в более благополучном состоянии.  

Дорожно-тропиночная сеть находится в удовлетворительном состоянии. В 

ремонте нуждается асфальтовое покрытие в части, проходящей от ул. П. Лумумбы 

до ул. Ушинского. 

Малые архитектурные формы представлены скамейками (23 шт.), урнами 

(19 шт.), хоккейной коробкой. Скамейки и урны в хорошем состоянии, в ремонте 

или замене не нуждаются. Хоккейная коробка в удовлетворительном состоянии: 

наблюдается поломка ограждения, наличие поросли клёна ясенелистного. 

Вывод. Исходя из анализов, можно сделать вывод, что территория нужда-

ется в реконструкции, замене части древесных растений, увеличении площади зе-

лёных насаждений. Всё это будет учитываться при дальнейшей разработке концеп-

ции. 
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ЗАВИСИМОСТЬ ДИАМЕТРА СТВОЛА ЕЛИ ОТ ПАРАМЕТРОВ КОМЛЕВОЙ 

ЧАСТИ СТВОЛА (НА ПРИМЕРЕ ГКУ «ЧАЙКОВСКОЕ ЛЕСНИЧЕСТВО» 

ПЕРМСКОГО КРАЯ) 

 

Аннотация. В статье рассмотрена связь диаметров, измеряемых на высоте 

1,3 м от корневой шейки дерева и на разных высотах комлевой части елей, произ-

растающих в условиях Еловского района Пермского края. Выявленная зависимость 

позволяет определить по пням запасы вырубленных при заготовке древесины елей.  

Ключевые слова: приемка лесосек, ель, таблица перевода с диаметра пня на 

диаметр ствола 

 

Актуальность. В лесном хозяйстве существуют случаи необходимости ана-

лиза биометрических параметров уже срубленных деревьев для описания их струк-

туры, восстановления таксационной характеристики древостоя произрастающего 

до рубки, оценки ущерба от незаконной вырубки. Пень – прикорневая часть дерева, 

остающаяся после валки над грунтом [1,2,4]. 

В нашей стране установлением связи между диаметром пня и диаметром на 

высоте 1,3 м изучалось многими исследователями. Для установления закономерно-

сти соотношения диаметра древесных пород на высоте 1,3 м с диаметром пней ис-

пользуют специальные нормативы (таблицы). Данные таблицы были составлены 

А.М. Межибовским. Таблицы служат для восстановления таксационной характе-

ристики древостоя до рубки и при приемке лесосек [3]. Поэтому выявление связи 

между диаметром пня и диаметром на высоте груди имеет не только теоретическое, 

но и практическое значение. Установление указанной зависимости дает возмож-

ность по диаметру пня определить диаметр на высоте груди [5]. 

Летом 2021 года в ГКУ «Чайковского лесничества» Пермского края прово-

дились исследования сбежистости комлевой части елей, произрастающих в разных 

лесорастительных условиях. Цель исследования: повышение эффективности ис-

пользования таблиц перевода с диаметра ствола ели на высоте 1,3 м (по А.М. Ме-

жибовскому) в условиях хвойно-широколиственной зоны Пермского края. Были 

поставлены следующие задачи: выявить высоту залегания корневой шейки у ели и 

зависимость этой высоты от крупности ствола ели в насаждениях, произрастающих 

в разных лесорастительных условиях; выявить особенности формирования комле-

вой части стволов ели в разных лесорастительных условиях; установить возмож-

ность использования таблиц перевода А. М. Межибовского для таксации выруб-

ленных насаждений ели в условиях хвойно-широколиственных лесов Пермского 

края.  

Методика исследования. Объектом изучения являются лесные насажде-

ния, имеющие в составе ель и произрастающие в разных лесорастительных усло-

виях. Предметом исследования является взаимосвязь параметров комлевой части 

елей с их толщиной на высоте 1,3 метра. Исследования проводились летом 2021 
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года на территории ГКУ Чайковского лесничества, Михайловского участкового 

лесничества в двух типах леса: ельник липовый (Елп), ельник травяной (Етр). За-

меры проводились в нижней части деревьев на высоте корневой шейки, на высоте 

10 и 20 см от корневой шейки, а также на высоте 130 см от корневой шейки. Также 

устанавливалась высота расположения корневой шейки от земли. 

Результаты исследования. На рисунке 1 показана зависимость высоты кор-

невой шейки от диаметра комля (на уровне корневой шейки) в разных лесорасти-

тельных условиях. График показывает, что чем толще диаметр комля в районе кор-

невой шейки, тем выше корневая шейка располагается над уровнем земли.  

 
Рисунок 1. График зависимости высоты корневой шейки от диаметра комля  

(на уровне корневой шейки) в разных типах леса 

 

На рисунках 2 и 3 показана связь между диаметром ствола на высоте 1,3 м и 

диаметрами в комлевой части ели в условиях ельника липняка и травяного, график 

показывает, что при измерении диаметра оставленных на месте рубки пней на вы-

соте корневой шейки наблюдается найменьшее расхождение с данными таблицей 

рекомендуемой  А.М. Межибовским. 

 

 

 
Рисунок 2. Графики зависимости диаметра ели на высоте 1,3 м при измерении 

диаметра «пня» на разных высотах в условиях ельника липняка 
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Рисунок 3.  Графики зависимости диаметра ели на высоте 1,3 м при измерении 

диаметра «пня» на разных высотах в условиях ельника травяного 

 

При измерении диаметра пня на высоте 10 см от корневой шейки наблюдается 

расхождение между фактическими значениями диаметра ствола на высоте 1,3 м 

и значениями рекомендованной к использованию таблицы, но расхождения зна-

чительно меньше, чем при измерениях на высоте 20 см. Так же следует учиты-

вать при таксации деревьев тот факт, что во всех условиях произрастания, кор-

невая шейка у деревьев ели находилась над поверхностью почвы. 

Выводы: 

1. В изученных типах леса корневая шейка у елей располагается на вы-

сотах не менее 15 см от поверхности почвы. Чем крупнее комель в районе кор-

невой шейки, тем выше она располагается над землей. 

2. Значения для перевода с диаметра пня на диаметр ствола ели, разра-

ботанных А.М. Межибовским, следует использовать при измерении пня на вы-

соте корневой шейки. 
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Аннотация. В статье представлены результаты предпроектного комплекс-

ного анализа территории храма в д. Полудённая Юго-камского сельского поселе-

ния Пермского района Пермского края и прилегающей к храму территории быв-

шего пионерского лагеря. В ходе исследования выявлен ландшафтный потенциал 

территории, на основании чего разработаны два эскизных решения благоустрой-

ства и озеленения данного объекта.  

Ключевые слова: прихрамовая территория, предпроектный комплексный 

анализ, геопластика, экотуризм. 

 

Введение. Развитие и благоустройство прилегающих к храму территорий 

имеет особое значение. Пространство храмового комплекса должно обладать всеми 

качествами, способствующими настрою на молитвенное состояние и созерцатель-

ность [5]. 

В настоящее время сельский туризм является одним из наиболее востребо-

ванных направлений сферы туризма. Предпосылки зарождения экотуризма воз-

никли сравнительно недавно и связаны с ухудшением экологии, с появлением боль-

шого количества разнообразного автомобильного транспорта, ростом промышлен-

ных предприятий и городов в целом.  Всё чаще человеку хочется убежать от суеты, 

быть ближе к природе, любоваться красивыми пейзажами и дышать свежим возду-

хом. Экологический туризм отличается от обычного особого отношения к окружа-

ющему миру, первозданной природе и её дарам [3]. 

Методика исследований. Объектом исследований была прихрамовая тер-

ритория в д. Полудённая Юго-камского сельского поселения Пермского района 

Пермского края и прилегающая к храму территория бывшего пионерского лагеря. 

С южной стороны проектируемый объект граничит с земельными частными 

участки (вблизи проходит автомобильная траса Пермь - Юго-камский региональ-

ного значения), с юго-западной и с западной – с частной застройкой на землях по-

селений, с восточной – ул.  3-й переулок, с северо-востока – частная застройка на 

землях поселений, с северной – ул. Подлесная. 

Цель работы – повышение эффективности использования территории храма 

и прилегающего к ней участка путём создания и развития на проектируемой терри-

тории экотуризма. Для достижения цели были поставлены задачи: 

- анализ состояния территории храма и прилегающего к ней участка быв-

шего пионерского лагеря; - разработка двух эскизных архитектурно-планировоч-

ных решения для грамотной и привлекательной организации пространства терри-

тории. 
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гостевая зона, прогулочная и зоозона, совмещенная с хозяйственной зоной. В гос-

тевой зоне размещены гостевые домики, сгруппированные с банями, кафе, админи-

стративное здание и парковка. В пределах гостевых домиков спроектированы от-

дельные зоны отдыха. Кроме этого, в центре данной гостевой зоны размещена пло-

щадка, созданная в плавных линиях для занятий спортом туристов. С зоозоной гос-

тевая зона связывается с помощью прогулочной зоны. Здесь размещены ярмороч-

ные павильоны, предназначенные для проведения мастер-классов различных ремё-

сел, а также небольшой подиум-сцена. Кроме этого, здесь размещено здание ма-

стерской. Недалеко от ярморочных павильонов находится тактильная площадка 

для детей и взрослых. Из прогулочной зоны можно оказаться в зоозоне, в которой 

размещены постройки с животными, а также конюшня. Рядом с конюшней есть не-

большой загон, предназначенный для иппотерапии. В хозяйственной зоне преду-

смотрены теплицы, сарай с садовым инвентарем, плодовый сад и грядки с пряными 

травами, ягодами и овощами. 

Эскиз 2. Стилевое решение второго эскиза территории храма приближено к 

пейзажному. Несмотря на применение волнообразных извилистых линий, симво-

лизирующих жизненный путь человека, здесь присутствуют и прямые формы. 

Функциональное зонирование остаётся прежним. В храмовой зоне размещается 

детская площадка с использованием геопластики. 

Благоустройство и озеленение прилегающего к территории храма участка 

бывшего пионерского лагеря выполняется с использованием четких линий, рядо-

вых посадок деревьев аллейного типа. Эко туристический комплекс так же делится 

на гостевую, прогулочную и зоозону, совмещенную с хозяйственной. Отличием от 

первого эскиза является применение геопластики, большая часть которой нахо-

дится в прогулочной зоне и зоозоне. С помощью художественного преобразования 

рельефа разрушается ощущение монотонности, создается иллюзия уединенности и 

полного погружения в природную среду. 

Выводы. Промежуточные выводы изложены ранее в тексте статьи. Прове-

дённый комплексный анализ помог выявить ландшафтный потенциал исследуемой 

территории. Опираясь на полученные результаты, были разработаны два эскиза, 

отличительной чертой которых является выбор стилистических решений. 
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Результаты исследования. В обустраиваемом блоке кварталов главное 

пользование осуществляется в виде сплошных рубок спелого древостоя с изъятием 

деревьев по площади за один приём рубки. В таблице №1 указаны площадь и запас 

по хозяйствам, входящие в расчетную лесосеку. 

Таблица 1 

Размер изъятия древесины при проведении рубок главного пользования  

в спелых и перестойных насаждениях 
 

Критерий Хозяйство Итого 

хвойное лиственное 

Площадь, га 425,5 990,1 1416,9 

Запас,м3 
68997 197640 266637 

 

 

По данным таблицы хвойные спелые и перестойные насаждения, пригодные для 

рубки главного пользования, имеют запас – 68997 м3, площадь – 425,5 га., листвен-

ные –запас 197640 м3, площадь 990,1 га. 

В устраиваемом блоке кварталов главное пользование будет оптимально в виде 

сплошных рубок, так как обустраиваемая территория представлена эксплуатацион-

ными лесами, вдали от населённых пунктов. В таких лесах именно сплошные рубки 

будут наиболее эффективны с экономической точки зрения, с точки зрения экологии 

леса – согласно лесному законодательству ограничений для проведения сплошных 

рубок нет. При проведении сплошных рубок спелых, перестойных лесных насажде-

ний обязательными условиями являются: сохранение жизнеспособного подроста 

ценных пород и второго яруса, обеспечивающих восстановление леса на вырубках, 

оставление источников обсеменения или искусственное лесовосстановление путём 

закладки лесных культур в течение 2 лет после рубки. 

Важнейшим механизмом, призванным обеспечить неистощительность и устой-

чивость пользования лесом как древесным ресурсом, в современной лесной нор-

мативной базе России является расчетная лесосека — величина ежегодного объ-

ема заготовки древесины, которая не должна превышаться, что закреплено ча-

стью 4 статьи 29 Лесного кодекса [3]. Исходя из данных таблицы 1 были произ-

ведены расчеты приведенные ниже, при которых будет обеспечиваться ком-

плексное, непрерывное, неистощительное и рациональное использование и вос-

производство лесов. При расчетах расчетной лесосеки главного пользования для 

хвойного хозяйства получилась площадь вырубки в год 11,1 га, а max возможный 

запас 1800,42 м3, для лиственного хозяйства площадь – 13,9 га, а запас, который 

можно будет выбирать в год 2774,44м3. 

Из полученных расчётов, на основании порядка исчисления лесосек главного 

пользования для хвойного хозяйства рекомендована лесосека первая возрастная, 

чтобы не потерять урожай, а в следующем периоде за счёт перевода приспеваю-

щих насаждений отрегулировать размер расчётной лесосеки. Для лиственной 

хозсекции была выбрана лесосека равномерного пользования. Основанием для 

выбора расчётной лесосеки равномерного пользования, так же послужила малая 

хозяйственная ценность лиственных насаждений, на сегодняшний день, а также 

к моменту окончания вырубки спелых и перестойных деревьев (через 10 лет), 

приспевающие насаждения необходимо будет перевести в другую категорию, 

что создаст новый запас для рубки. Воспроизводство лесов осуществляется пу-
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тем лесовосстановления и ухода за лесами. В соответствии со ст. 62 пункт 2 Лес-

ного кодекса РФ на лесных участках, переданных в аренду для заготовки древе-

сины, лесовосстановление осуществляется арендаторами этих лесных участков, 

либо лесхозом [3]. 

Таблица 2 

Площадь земель, нуждающихся в лесовосстановлении 

Земли лесного фонда Площадь, 

га 
% 

1. Не покрытые лесом – всего - - 

В том числе – вырубки - - 

- прогалины - - 

2. Лесосеки сплошных рубок предстоя-

щего периода (10 лет) 
1416,9 100 

Итого 1416,9 100,0 

 

 На арендуемой территории отсутствуют непокрытые лесом площади, в связи с 

этим необходимо будет восстанавливать только лесосеки сплошных рубок 

предстоящего периода на площади 1416,9 га.  

Таблица 3 

Ведомость наличия естественного возобновления под пологом насаждений 

Порода 

Материнская 

Количество 

возобновления 

Ель 

Га % 

1 2 3 

Менее 1 312,3 21,4 

1,1-2 422,3 29,0 

2,1-3 724,3 49,6 

Всего: 1458,9 100 

 

На арендуемых участках присутствует еловый подрост. Согласно правилам ле-

совосстановления от 04.12.2020 г. № 1014 в Средне-Уральском таежном районе 

комбинированному лесовосстановлению подлежат участки с количеством жиз-

неспособного подроста ели от 1до 2 тыс. шт. на га [2]. В устраиваемом блоке 

кварталов необходимо комбинированное восстановление провести на 422,3 га. 

Искусственное восстановление (при наличии подроста менее 1 тыс. га) –на 13 

га. На остальных площадях проводить мероприятия по уходу и сохранению 

подроста. Годовой объем лесовосстановительных мероприятий на арендуемом 

лесном участке определяется исходя из суммарной площади лесосек по сплош-

ным рубкам, включенным в лесную декларацию на год, а также площади выру-

бок прошлых лет, на которых не выполнены лесовосстановительные мероприя-

тия. 

Способы лесовосстановления на лесосеках, пройденных рубкой, определяются 

по результатам осмотра лесосек представителем ГКУ «Соликамское лесниче-

ство», с учетом сохранности жизнеспособного подроста и молодняка лесных 

насаждений хвойных пород [5]. 

Выводы: 

При правильно выбранной расчетной лесосеке возможно добиться непре-

рывного, неистощительного и рационального использования лесов.  



15 
 

Лесной участок характеризуется преобладанием лиственных пород. Хозяй-

ство следует ориентировать на выращивание хозяйственно ценных пород (Ель). 

При сплошных рубках при недостаточном количестве подроста или его отсутствии 

следует проводить искусственное лесовосстановление, так же отказаться от комби-

нированного, в виду отсутствия надобности в нем на данной территории.  
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ЗЕЛЕНОЙ МАССЫ ЯРОВОГО РАПСА В СРЕДНЕМ ПРЕДУРАЛЬЕ 

 

Аннотация. В работе представлены результаты исследований по изучению 

предшественника на урожайность и кормовую ценность зеленой массы ярового 

рапса. По данным однолетних исследований выявлено, что в Среднем Предуралье 

на кормовую продуктивность ярового рапса все изучаемые предшественники ока-

зывают равноценное влияние.  

Ключевые слова: предшественник, яровой рапс, урожайность, продуктив-

ность, укос, зеленый корм. 

 

Введение. В мировом сельскохозяйственном производстве яровой можно 

успешно выращивать для производства кормов, зеленой массы, силоса, сенажа, 

травяной муки, в основных, промежуточных и поукосных посевах, в чистом виде и 

в смеси с другими культурами. В засушливые годы рапс может служить страховой 

культурой, а его зеленая масса – отличное сидеральное удобрение [10].  

По содержанию протеина и зольных веществ зеленая масса рапса не усту-

пает бобовым культурам или превосходит их [2]. Яровой рапс – это отличная ме-

лиоративная культура, которая также является фитосанитаром, уничтожающим 

корневые гнили в почве [3].   

https://docs.cntd.ru/document/573123762#7E60KD
https://docs.cntd.ru/document/573123762#7E60KD
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Лучшими предшественниками рапса на зеленый корм являются многолет-

ние травы, хорошо удобренные пропашные и зернобобовые культуры. Профилак-

тикой болезней рапса является его возвращение на прежнее место не ранее чем че-

рез 4-5 лет [4, 8].   

В Предуральском регионе Нечерноземной зоны Российской Федерации яро-

вой рапс может давать урожайность зеленой массы 30-40 т/га [5]. А. П. Уханов счи-

тает, что лучшими предшественниками для ярового рапса являются озимые, иду-

щие по пару, пропашные, также пласт многолетних трав. Недопустимо чередовать 

рапс с крестоцветными культурами, а также льном, подсолнечником и свеклой [9].    

По мнению В. В. Коломейченко лучшими предшественниками для ярового 

рапса считаются черный пар, зерновые и зернобобовые культуры, злаково-бобовые 

смеси на зеленый корм [7]. 

Влияние предшественника на кормовую продуктивность ярового рапса в 

условиях Пермского края изучено не было. 

Цель исследования – выявить оптимальный вид предшествующей культуры 

для ярового рапса, возделываемого на зеленый корм, в Среднем Предуралье.   

Методы проведения эксперимента. Для достижения цели исследований в 

2020 г. на учебно-научном опытном поле ФГБОУ ВО Пермский ГАТУ был заложен 

полевой опыт. Основной объект исследования – яровой рапс, сорт Ратник. В качестве 

предшественников изучали культуры согласно схеме опыта (табл. 1). Повторность 

опыта 4-х-кратная, расположение вариантов систематическое. Учетная площадь де-

лянки – 46 м2. В исследованиях использовали общепринятые методики и наблюдения 

[6]. Агротехника в опыте рекомендованная для Среднего Предуралья [1].  

Результаты. Посев ярового рапса на зеленый корм проведен в 2020 г. Учет 

урожая проводили по двум укосам в конце бутониации – начале цветения куль-

туры. Урожайность сухого вещества (с.в.) ярового рапса в 2020 г. представлена в 

таблице 1. 

Таблица 1 

Урожайность ярового рапса, ц/га с.в., 2020 г. 

Предшественник Урожайность 

1 укос 2 укос Сумма по двум укосам 

Озимая рожь 9,6 5,2 14,8 

Пшеница 9,3 5,2 14,5 

Горох 9,2 5,2 14,4 

Кукуруза 8,7 5,1 13,8 

Суданская трава 9,3 5,6 14,9 

Вико-овсяная смесь 9,1 5,3 14,4 

Клевер луговой 9,6 5,7 15,3 

НСР05 Fф < F05 Fф < F05 Fф < F05 

 

Существенной разницы между вариантами в первом и втором укосах не об-

наружено. Несмотря на то, что по своей биологии рапс хорошо отрастает после 

скашивания или стравливания, разница в урожайности между первым и вторым 

укосами была существенной и в среднем составила 3,9 ц/га.  Таким образом, уро-

жайность первого укоса была на 42% выше, чем урожайность второго укоса. Это 

может быть следствием того, что ко второму укосу в почве содержится меньше пи-

тательных веществ и влаги. 
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Таблица 2 

Кормовая оценка урожая ярового рапса в сумме по двум укосам,    2020 г. 

Предшественник 

Сбор сырого 

протеина, 

кг/га 

Выход к. ед. 

 с 1 га 

Выход 

КПЕ с 1 

га 

Валовой сбор об-

менной энергии, 

ГДж/га 

Озимая рожь 285 957,5 1761,3 14,1 

Пшеница 277 970,3 1733,1 14,0 

Горох 309 976,8 1878,5 14,2 

Кукуруза 276 882,0 1682,0 13,1 

Суданская трава 271 950,1 1694,7 14,0 

Вико-овсяная смесь 298 966,8 1826,1 14,1 

Клевер луговой 334 1040,4 2021,0 15,1 

Среднее 293 963,4 1799,5 14,1 

НСР05 Fф < F05 Fф < F05 Fф < F05 Fф < F05 
 

Собранный урожай был проанализирован в лаборатории освоения агрозоо-

технологий ФГБОУ ВО Пермский ГАТУ. Биохимический анализ урожая позволил 

рассчитать сбор сырого протеина, валовой сбор обменной энергии, выход кормо-

вых и кормо-протеиновых единиц с 1 га (табл. 2).  

Самые высокие значения по кормовой оценке зеленой массы ярового рапса, 

были получены в варианте, предшественником, которого являлся клевер луговой. 

 Сбор сырого протеина с 1 гектара за два укоса при этом составил 334 кг, 

выход кормовых единиц – 1040,4; выход кормо-протеиновых единиц – 2021,0; ва-

ловой сбор обменной энергии – 15,1 ГДж. Тем не менее математическая обработка 

результатов исследований не выявила существенной разницы в продуктивности ва-

риантов. 

Выводы. В результате проведенных исследований в Среднем Предуралье 

выявлено, что существенной разницы урожайности между вариантами не обнару-

жено. Наибольшее содержание сырого протеина отмечали в вариантах с бобовыми 

культурами (клевер луговой, горох, вико-овсяная смесь). Однако математическая 

обработка результатов исследований данное преимущество не доказала.  
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Аннотация. В статье приведены данные санитарного состояния древесных 

растений главной породы ель, а также основные виды повреждений, болезней и 

вредителей в Пермском лесничестве за 2021 г. По результатам исследования боль-

шинство деревьев имеют ослабленный иммунитет и относятся ко второй категории 
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Введение. Улучшение санитарного состояния лесов – это одна из основных 

задач лесного хозяйства. Данная система мер направлена на уменьшение и предот-

вращение неблагоприятных факторов, таких как погодные и почвенно-климатиче-

ские условия; пожары; загрязнения; вредные организмы; антропогенные факторы. 

Большой вред лесам наносят насекомые-вредители, повреждающие лесные древес-

ные и кустарниковые породы. Возбудителями болезней леса могут являться бакте-

рии, грибы, вирусы. Воздействие одного неблагоприятного фактора приводит к 

воздействию других, на ослабленных деревьях появляются вредители, затем про-

исходит усыхание, а в дальнейшем увеличивается риск возникновения пожаров. 

Что бы предотвратить не желаемые последствия, необходимо проводить санитар-

ные и лесопатологические обследования [4]. Вопросы санитарного состояния изу-

чались Бойко Т.А., Бруевым Н.С. [1], Алексеевым И.А., Бердинских С.Ю. [2], Иван-

чиной Л.А., Залесов С.В. [8], Кожевниковым А.П. и др. [9]. 

Территория Пермского лесничества относится к таежной лесорастительной 

зоне к южно-таежному лесному району и хвойно-широколиственных (смешанных) 

лесов европейской части Российской Федерации. В Пермское лесничество входят 

пять участковых лесничеств – Лядовское, Култаевское, Лобановское, Рождествен-

ское, Кукуштанское. В работе проанализировано санитарное состояние насажде-

ний в Пермском лесничестве, а также наличие вредителей и болезней главной по-

роды в насаждениях ели.  

Методы и объекты исследования. Объектом исследования являются вре-

менные пробные площади, заложенные в кварталах 157, 191, 175, 127 Лобанов-

ского участкового лесничества. Насаждения в данных кварталах относятся к кате-

гории защитных лесов: зеленые зоны. Исследование проводилось методом подбора 

и закладки пробных площадей в соответствии с ОСТ 56-69-83 «Пробные площади 

лесоустроительные. Методы закладки» [5] с оценкой санитарного состояния, выяв-

ления болезней, насекомых-вредителей, пороков и повреждений.  

Результаты исследования. По данным лесоустройства Пермского лесниче-

ства площадь очагов вредных организмов составляет 26104,4 га или 12 % от всей 

территории лесничества [6]. В лесных насаждениях представлены различные виды 
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болезней, вредителей и повреждений. Наиболее часто встречаются: трутовик оси-

новый (Phellinus tremulae Bond. (Bond. et Boriss.)), трутовик настоящий (Fomes 

fomentarius (L.) Fr.), губка еловая (Heterobasidion annosum (Fr.) Bref), наблюдаются 

повреждение огнём. 

В ходе исследования были заложены 10 пробных площадей, размером 0,5 

га. Измерения проводились по следующим параметрам: диаметр, высота, возраст, 

учет по категориям санитарного состояния. Визуально учитывались повреждения 

болезнями, вредителями и пороки древесины [3, 4, 7]. Общее количество деревьев 

составило 1433, из них хвойных 1219 (85 %) и лиственных 214 (15 %).  В хвойных 

насаждениях преобладает ель, из лиственных встречается береза, осина. 

По результатам изучения таксационной характеристики насаждений, преоб-

ладающим типом леса является ельник липовый (Елп), который занимает 50 % пло-

щади, меньшие площади занимает ельник кисличный (Ек) – 40 % и ельник травяной 

(Етр) – 10 %.  Распределение насаждений по классам бонитета представлено на ри-

сунке 1.  

 
Рис. 1. Распределение насаждений по классам бонитета 

 

В данных типах леса преобладают насаждения второго класса бонитета.   

 

 
Рис. 2. Распределение насаждений по классам возраста 

 

Распределение по классам возраста неравномерное. Преобладают спелые и 

перестойные насаждения со средней полнотой 0,6 (рисунок 2).  

https://ru.wikipedia.org/wiki/Fr.
https://ru.wikipedia.org/wiki/Bref.
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Более подробно изучались основные виды болезней и вредителей, а также 

повреждения на стволах ели. Наиболее часто встречались пораженные корневой 

губкой – Heterobasidion annosum (Fr.) Bref., из вредителей наблюдались поврежде-

ния короед-типографа (Ips typographus L.), усача черного елового (Monochamus 

urussovi, (Fischer v. Waldheim)).  Для определения санитарного состояния выполнен 

учёта болезней, вредителей и пороков древесины. Результаты представлены на ри-

сунке 3.  представлены на рисунке 3. 

 
Рис. 3. Болезни и пороки на стволах ели. 

 

 Из пороков встречаются: стволовые гнили, наросты, морозные трещины, по-

вреждения насекомыми, грибные заболевания. Распределение деревьев по кате-

гориям санитарного состояния представлено на рисунке 4.  

 

 
 

Рис. 4. Категории санитарного состояния деревьев ели. 

 

По результатам анализа санитарного состояния в данных типах леса, дере-

вья оказались ослабленными, пораженными различными болезнями и вредите-

лями.  

Выводы. В ходе проведения исследования санитарного состояния в еловых 

насаждениях на стволах главной породы были определены преобладающие бо-

лезни и пороки древесины, а также категории санитарного состояния.  Преоблада-

ющими из болезней и повреждений являются наросты (73 %), стволовые гнили 

(32 %), морозные трещины (15%), грибные заболевания (15 %), в меньшей степени 

встречаются повреждения насекомыми-вредителями (6 %), относится ко второй ка-

тегории санитарного состояния, что свидетельствует об ослаблении насаждений. 
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Это может быть вызвано целым комплексом неблагоприятных факторов. Рекомен-

дуется проведение лесопатологического обследования, назначение лесохозяй-

ственных мероприятий, направленных на создание и поддержание благоприятных 

условий, которые позволят предотвратить рост заболеваемости и улучшат биоло-

гическую устойчивость хвойных насаждений.   
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ВЛИЯНИЕ ПИТАТЕЛЬНОЙ СРЕДЫ  

НА ПРОДУКТИВНОСТЬ СЕМЕННОГО КАРТОФЕЛЯ IN VITRO 

 

Аннотация. Исследовалось в данном опыте выращивание среднеранних сор-

тов картофеля, по технологии In Vitro. Были взяты разные объемы питательной 

среды Мурасига - Скуга, 50мл и 22мл. Посадку производили вручную, черенки рас-

тений пробирочного картофеля были применены безвирусным методом. Самый 

лучший прирост микроклубней картофеля пришелся на вариант в больших колбах 

– 4,7 грамм на 10 пробирок. 
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ность, in vitro, сорт. 

 

Картофель в России считается одной из продовольственных, питательных, лег-

коусвояемых культур, также считается пищевым, кормовым и техническим расте-

нием. Является важным рационом питания у преобладающего числа населения 
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страны, тем самым имеет повышенный спрос на данный овощ. Несмотря на это, кар-

тофель сильно поражается бактериальными, грибными и вирусными болезнями, что 

сказывается на урожае. Инфекционные болезни все больше и больше распространя-

ются в сельском хозяйстве и агроценозах, приобретают широкий масштаб [5]. 

Для получения высокого, стабильного и качественного урожая необходимо 

закладывать безвирусный посадочный материал. Для размножения оздоровленных 

растений картофеля широко применяются биотехнологические методы, такие как 

метод выращивания in vitro. Размножение пробирочных растений позволяет выра-

щивать картофель в зимний период, тем самым собирать урожай два раза в год. 

Растения полученные из микроклубней, более здоровые и мощные, меньше под-

вержены болезням. Данный метод позволяет выращивать картофель путем регули-

рования питательной среды, минерального питания, светом, температурой, интен-

сивностью освещения [4]. 

Цель: определить наиболее урожайные, продуктивные in vitro картофельные  

сорта. 

Задачи: 1. Выявить наиболее оптимальный объем питательной среды для 

выращивания микроклубней, получить высокоурожайные сорта микроклубней 

картофеля in vitro. 2. Исследовать фракции микроклубней сортов картофеля in vitro 

и определить их колличественность для дальнейшего определения продуктивности. 

 Методы и результаты: Исследования были проведены со среднеспелыми 

сортами картофеля in vitro: стандарта сорта Невским, а также сортами Гала, Зекура, 

СвитанокКиевский. В конце апреля 2020 года были заложены исследования, поса-

жен картофель в колбы разного объема. Данный материал картофеля был рассажен 

по 20 вертикальных колб каждого сорта на такой питательной среде как Мурасига 

– Скуга. Посадку безвирусного материала производили в колбы 50мл – крупные, а 

также в колбы 22мл – мелкие. Площадь питания черенков растений картофеля при-

ходится на 35% от всей площади колбы. Были искусственно созданные условия вы-

ращивания картофеля такие как: длина освещенности помещения 14 часов, поддер-

жание постоянного микроклимата помещения 22ОС. Урожай картофеля был убран 

после завершения вегетационного периода растительного материала. Разделение 

на фракции было следующим образом: большие микроклубни – весом больше 1 

грамма сухого микроклубня, маленькие микроклубни – весом меньше 1 грамма. 

Результаты проведенного и завершенного опыта были обработаны дисперсионным 

методом по методике Б.А. Доспехова [2]. 

Полученный картофель в мелких колбах образовался 11 шт на 10 колб мик-

роклубней со всех сортов исследуемого картофеля. В результате в мелких колбах 

вышло 70% больших микроклубней, а маленьких соответственно 30%. Превзошел 

стандарта сорта Невский сорт Зекура на 10% по количеству больших микроклубней, 

а равным стандарту оказался сорт Свитаноккиевский. Меньше всего пришлось мик-

роклубней на сортГала – 30% оказалось больших.   В результате в крупных колбах 

было 12 шт микроклубней на 10 колб. В крупных колбах все большие микроклубни 

составили у сортов Гала и СвитанокКиевский (таблица 1). 
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Таблица 1 

Количество клубней картофеля на 10 пробирок, шт 

Сорт 
Фракции всего, шт откл. от фактора 

крупные, % мелкие, % В А 

А1 Маленькие пробирки 

В1 Невский с-т 70 30 11 - - 
В2 Гала 30 70 11 0 - 

В3Зекура 80 20 11 0 - 
В4 Свитанок Киевский 70 30 11 0 - 
Среднее 70 30 11 0 - 

 А2 Большие пробирки 
В1 Невский с-т 72 28 15 - 3 
В2 Гала 100 0 12 -3 0 
В3Зекура 73 27 11 -2 1 

В4 Свитанок Киевский 100 0 10 -4 -1 
Среднее 73 27 12 -3 1 
Среднее всего 70 30 10 - - 

главных эффектов I - - 2 - - 
II - - 1 - - 

частных различий I - - 2 - - 

II - - 2 - - 

Прирост микроклубней картофеля в одной мелкой колбе составил 2,4 

грамма.  У стандарта большие микроклубни приходились на 81%, а маленькие 

были 19%. Сорта Зекура и Свитанок Киевский превзошли стандарт сорта Невский 

на 0,3 и 0,6 грамм на 10 колб соответственно.  Хуже всего себя проявил сорт Гала 

на 0,3 грамма меньше стандарта сорта Невского.  

В среднем прирост урожая микроклубней картофеля в крупных колбах со-

ставляют все сорта на 1,0-1,8 грамм на 10 колб от стандарта сорта Невский. Ма-

ленькие микроклубни отсутствовали у сортов Гала и Свитанок Киевский. Самый 

большой прирост микроклубней картофеля имели сорта Зекура и Гала  4,7грамм и 

4,3 грамма на 10 колб соответственно. (таблица 2). 

Таблица 2 
Урожайность клубней картофеля на 10 пробирок, г 

Сорт Фракции Всего, г откл. от фактора 
крупные, % мелкие, % В А 

А1 Маленькие пробирки 
В1 Невский с-т 81 19 2,2 - - 
В2 Гала 55 45 1,9 -0,3 - 

В3Зекура 83 17 2,5 0,2 - 

В4Свитанок Киевский 88 12 2,8 0,5 - 
Среднее 77 23 2,4 0,1 - 

А2 Большие пробирки 

В1 Невский с-т 78 22 2,9 - 0,5 
В2 Гала 100 0 4,5 1,6 2,3 
В3Зекура 85 15 4,7 1,4 1,8 

В4Свитанок Киевский 100 0 3,9 1,1 1,2 
Среднее 91 9 4,0 1,4 2,5 
Среднее всего 87 13 3,0 - - 

главных эффектов I - - 0,2 - - 
II - - 0,3 - - 

частных различий I - - 0,2 - - 
II - - 0,4 - - 
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Выводы: 1) В больших колбах урожайность микроклубней была выше, чем 

в маленьких колбах, все сорта имели прирост урожая картофеля на 2,4 г. на 10 колб. 

Лучшего всего себя показали сорта Зекура и Гала, их урожайность в больших кол-

бах 4,7 г. и 4,3 грамма на 10 колб соответственно, оказался лучший выход больших 

микроклубней. 2) В маленьких пробирках фракционный состав картофеля in vitro 

превзошел стандарт сорт Зекура – 80%. В больших пробирках фракционный состав 

превзошли стандарт сорта Гала и Свитанок Киевский – 100%.  
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Актуальность. Каждый человек, проживающий в городе, испытывает боль-

шое количество стрессовых ситуаций, в том числе влияет и высокая скорость ритма 

жизни. В результате чего человеку необходимо сменить обстановку для восстанов-

ления и временного отдыха. Проходя через озелененный участок, человек вре-

менно может отвлечься и передохнуть от городской суеты, прочувствовать окру-

жение природы. В связи с этим скверы становятся отличной альтернативой паркам, 

так как жители города получают возможность отдохнуть хотя бы кратковременно 

в окружении зеленых насаждений. Данные зеленые пространства находятся в ос-

новном в пешей доступности, что особенно важно для городского человека. И, в 

связи с этим очень важно состояние данных объектов. Они должны быть комфорт-

ными, благоустроенными, эстетически привлекательными для получения хоро-

шего эмоционального настроя.  
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Целью данного исследования является изучение состояния зеленых насаж-

дений общего пользования, произрастающих в городе Перми Свердловского рай-

она в рамках инвентаризации и концепции реконструкции зеленых насаждений об-

щего пользования, выявление факторов, обусловливающих необходимость рекон-

струкции зеленых насаждений. 

Исследование объектов озеленения общего пользования включает следую-

щие задачи: 

1) проведение инвентаризации зеленых насаждений; 

2) определение санитарного состояния зеленых насаждений;  

3) определение эстетической оценки зеленых насаждений;  

4) определение состояния элементов благоустройства (МАФ, дорожно-тро-

пиночной сети, арт-объектов, элементов освещения, памятников);  

5) анализ состояния газонов и цветников. 

Методика исследований 

Исследование проводилось летом 2021 года. Объектами исследования явля-

лись 5 скверов Свердловского района города Перми: 1. Сквер у памятника архитек-

туры «Дом Чекистов»; 2. Сквер на пересечении ул. Героев Хасана – ул. Чкалова; 3. 

Сквер имени Михаила Ивановича Субботина; 4. Сквер по улице Краснополян-

ская,5; 5. Сквер Победителей. 

В ходе исследований определяли: 1) видовой состав древесно-кустарнико-

вой растительности по справочникам-определителям под редакциями А.И. Ванина 

и С.А. Овёснова [4, 6]; 2) наличия повреждений с помощью визуального осмотра; 

3) санитарное состояние зеленых насаждений в соответствии с приложением 1 По-

становления Правительства Российской Федерации от 09.12.2020 №2047 «Об 

утверждении Правил санитарной безопасности в лесах» [7]; 4) эстетическую 

оценку в соответствии с методическими рекомендациями к производственной 

практике для студентов специальности садово-парковое и ландшафтное строитель-

ство; 5) состояние цветников и газонов, используя методику описанного в МДС 13-

5.2000 «Правила создания, охраны и содержания зеленых насаждений в городах 

Российской Федерации» [8]; 6) состояние элементов благоустройства (дорожно-

тропиночной сети, ограждения, малых архитектурных форм и элементов освеще-

ния) по методике разработанной И.И. Збруевой; 7) биометрические показатели де-

ревьев (высоту, диаметр ствола на высоте 1,3 м, количество стволов) с помощью 

высотомера, мерной вилки. При проведении данного исследования была создана 

пересчётная дендрологическая ведомость и составлен инвентаризационный план, 

на котором красными точками отмечены все деревья, подлежащие дальнейшей вы-

рубке; 8) баланс территории с помощью замера территории скверов, его планиро-

вочных элементов; 9) типы скверов соответствии с классификацией В.С. Теодорон-

ского и Г.П. Жеребцовой [3]. 

Результаты исследований 

На территории скверов встречаются 5 видов хвойных деревьев, 28 листвен-

ных деревьев и 17 видов лиственных кустарников. Большое видовое разнообразие 

древесных насаждений было отмечено в сквере имени Субботина. 

В ходе обследования на зеленых насаждениях встречались следующие типы 

повреждений: дупла, морозные трещины, усохшие скелетные ветви, наличие капа 

или сувеля, наклон и искривление стволов.  Больше всех повреждений встречались 
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в сквере на пересечении ул. Героев Хасана – ул. Чкалова. Рассматривая санитарное 

состояние зеленых насаждений, можно отметить, что лучше всех по состоянию зе-

леные насаждения в сквере имени Субботина, хуже в сквере на пересечении ул. 

Героев Хасана – ул. Чкалова.  

В результате оценки эстетического состояния скверов можно отметить, что 

большинство деревьев и кустарников в обследуемых скверах города Перми имеют 

удовлетворительное состояние. 

В неудовлетворительном состоянии находится большая часть основных эле-

ментов благоустройства в исследованных скверах: дорожно-тропиночная сеть, 

освещение территорий, ограждения, цветники. В удовлетворительном состоянии 

находятся малые архитектурные. Так же стоит отметить, что в большинстве скве-

рах отсутствуют скульптуры и арт-объекты, что меняет облик скверов. 

В среднем для городских скверов можно принять норму плотности посадок 

100 — 120 деревьев и 1000 — 1200 кустарников на 1 га территории. Всего на тер-

ритории сквера у памятника архитектуры «Дом чекистов» (площадь территории 

0,56 га) — 84 деревьев и 115 кустарников, Сквер на пересечении ул. Героев Хасана 

– ул. Чкалова (0,46га) —115 деревьев и 455 кустарников, сквера имени Субботина 

(5,31 га) – 635 деревьев, 551кустарников,  сквера по ул.Краснополянской,5 (0,78га) 

– 115 деревьев и 474 кустарника, сквера Победителей (1,49 га) – 275 деревьев, 556 

кустарников. Исходя из полученных данных можно отметить, что плотность дере-

вьев на данных скверах высокая, но очень низкая плотность кустарников.  

В соответствии с классификацией В.С. Теодоронского и Г.П. Жеребцовой 

изучаемые скверы по месторасположению можно отнести трем типам: три объекта 

были отнесены скверам, расположенных на улицах между домами и на углах улиц, 

сквер им. Субботина – скверу перед отдельными зданиями, сквер Победителей 

определен как сквер на центральных и районных площадях (более 1 га). По функ-

циональному назначению скверы на пересечении ул. Героев Хасана – ул. Чкалова, 

им. Субботина, по ул.Краснополянской,5 относятся транзитным скверам, сквер у 

памятника архитектуры «Дом Чекистов» является рекреационным объектом, сквер 

Победителей - архитектурно-декоративным сквером. 

К сожалению, исследуемые скверы в городе Перми не обладают рекреаци-

онной привлекательностью, потенциал зеленых зон используется не в полной мере, 

не соответствуют рекомендуемому балансу, а нормативная плотность явно нахо-

дится не в нормативных пределах. В результате скверы недостаточно благоустро-

ены и функционально не насыщены: нет предназначенных детских площадок и зон 

отдыха, газоны и цветники в неудовлетворительном состоянии, отсутствуют скуль-

птуры и арт-объекты. 

В связи с этим даны рекомендации по улучшению состояния скверов: 1) для 

повышения качества озеленения исследуемых площадей рекомендуется увеличить 

плотность насаждений, высадить кустарники и расширить видовое разнообразие 

ассортимента; 2) для улучшения санитарного и эстетического состояния насажде-

ний рекомендуется комплексный уход, санитарная обрезка, снос сухостойных и 

аварийных деревьев и кустарников; 3) для соблюдения рекомендованного баланса 

рекомендуется обустройство дополнительных цветников, МАФ, скульптур, арт-

объектов, размещение функциональных площадок и дорожек. 
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Аннотация. В данной статье произведен и описан визуальный анализ состо-

яния зеленых насаждений и элементов благоустройства в скверах города Перми. В 

ходе исследования было установлено видовое разнообразие насаждений, дана 

оценка санитарному и эстетическому состоянию деревьев и кустарников, дана 

оценка элементам благоустройства, установлен баланс территорий - соотношение 

основных элементов озеленения общего пользования.  
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Актуальность. Зеленые насаждения – один из важнейших элементов благо-

устройства городов. Окружающая среда, особенно в городе, оказывает значитель-

ное влияние на человека, поэтому в системе различных мероприятий по сохране-

нию и улучшению окружающей городской среды важное место отводится озелене-

нию городских территорий.  

Целью данного исследования является изучение состояния зеленых насаж-

дений общего пользования, произрастающих в городе Перми Ленинского района в 

рамках инвентаризации и концепции реконструкции зеленых насаждений общего 

пользования. 

Исследование объектов озеленения общего пользования включает следую-

щие задачи: 1) проведение инвентаризацию зеленых насаждений; 2) определение 

санитарного состояния зеленых насаждений; 3) определение эстетической оценки 

зеленых насаждений; 4) определение состояния элементов благоустройства (МАФ, 

https://docs.cntd.ru/document/573053313#6540IN
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дорожно-тропиночной сети, арт-объектов, элементов освещения); 5) состояние га-

зонов и цветников; 6) состояние памятников. 

Методика исследований. Исследование проведено летом 2021 года. Объек-

тами исследования являлись 5 скверов Ленинского района города Перми: 1. Сквер 

имени Решетникова; 2. Сквер купцов Грибушиных; 3. Сквер «Сказки Пушкина»; 4. 

Сквер имени Парижских коммунаров; 5. Сквер Аллея памяти. В ходе исследований 

определяли: 1. Типы скверов в соответствии с классификацией В.С. Теодоронского 

и Г.П. Жеребцовой [1]. 2. Видовой состав древесно-кустарниковой растительности 

по справочникам-определителям под редакциями А.И. Ванина и С.А. Овёснова [4, 

6]; 3. Наличия повреждений с помощью визуального осмотра. 

4. Санитарное состояние зеленых насаждений в соответствии с приложе-

нием 1 Постановления Правительства Российской Федерации от 09.12.2020 №2047 

«Об утверждении Правил санитарной безопасности в лесах» [3]. 5. Эстетическую 

оценку в соответствии с методическими рекомендациями к производственной 

практике для студентов специальности садово-парковое и ландшафтное строитель-

ство [3]. 6. Биометрические показатели деревьев (высоту, диаметр ствола на высоте 

1,3 м, количество стволов) с помощью высотомера, мерной вилки. При проведении 

данного исследования была создана пересчётная дендрологическая ведомость и со-

ставлен инвентаризационный план, на котором красными точками отмечены все 

деревья, подлежащие дальнейшей вырубке;  7. Состояние цветников и газонов, ис-

пользуя методику описанного в МДС 13-5.2000 «Правила создания, охраны и со-

держания зеленых насаждений в городах Российской Федерации» [4]. 8. Состояние 

элементов благоустройства (дорожно-тропиночной сети, ограждения, малых архи-

тектурных форм и элементов освещения) по методике разработанной И.И. Збруевой.  

Таблица 1 

Анализ планировочной структуры скверов Ленинского района 
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Сквер 

имени Ре-

шетникова 
0,61 

На улицах между домами и 

на углах улиц (сквер разме-

ром более 0,5 га) 
73,3 24 2,7 

Сквер куп-

цов Грибу-

шиных 
0,26 

На улицах между домами и 

на углах улиц (сквер разме-

ром до 0,5 га) 
86 12,5 1,5 

Сквер 

«Сказки 

Пушкина» 

0,27 

На улицах между домами и 

на углах улиц (сквер разме-

ром до 0,5 га) 

85,7 13 1,3 

Сквер Па-

рижских 

коммунаров 

0,29 

На улицах между домами и 

на углах улиц (сквер разме-

ром до 0,5 га) 

76 24 0 

Сквер Ал-

лея памяти 0,31 

На улицах между домами и 

на углах улиц (сквер разме-

ром до 0,5 га) 

75 25 0 
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Результаты исследований. Рассматривая данные таблицы 1 можно отметить, 

что все изучаемые объекты относятся скверам, расположенным на улицах между 

домами и на углах улиц. Большинство скверов не соответствуют рекомендуемому 

балансу, необходимы кардинальные изменения в планировочной структуре иссле-

дуемых скверов. 

Всего было исследовано 702 дерева, из них преобладают – липа мелколист-

ная и яблоня ягодная, и 1139 кустарников, из них преобладают – сирень обыкно-

венная, барбарис обыкновенный. На территории скверов встречаются 2 вида хвой-

ных деревьев, 11 лиственных деревьев, 1 вид хвойных кустарников, 13 видов лист-

венных кустарников. Большое видовое разнообразие древесных насаждений было 

отмечено в сквере имени Решетникова и сквере Аллея памяти. 

В среднем для городских скверов можно принять норму плотности посадок 

100 – 120 деревьев и 1000 – 1200 кустарников на 1 га территории. Всего на терри-

тории сквера имени Решетникова (площадь территории 0,61га) – 94 дерева и 150 

кустарников, на территории сквера купцов Грибушиных (площадь территории 0,26 

га) – 61 дерево и 119 кустарников, на территории сквера «Сказки Пушкина» (пло-

щадь территории 0,27 га) – 46 дерева, кустарники отсутствуют, на территории 

сквера имени Парижских коммунаров (площадь территории 0,29 га) – 69 дерева и 

82 кустарника, а на территории сквера Аллея памяти (площадь территории 0,31 га) 

– 81 дерево и 788 кустарников. Учитывая полученные данные, следует сделать вы-

вод, что во всех скверах плотность деревьев превышает рекомендуемых норм в 1,5-

2 раза. Но во всех скверах не хватает плотность кустарников. 

Проанализировав типы повреждений, можно выделить преобладающие по-

вреждения: усохшие скелетные ветви, развилка ствола на высоте, и встречаются 

стволы наклоненные и искривленные. Больше всех повреждений встречались в 

сквере имени Парижских коммунаров и сквере Аллея памяти. 

В результате работы установлено, что большинство деревьев в хорошем со-

стоянии, листва зеленая, блестящий прирост текущего года нормальный для дан-

ного года и местопроизрастания.  Лучше всех по состоянию зеленые насаждения в 

сквере купцов Грибушиных, хуже в сквере Аллея памяти. В результате оценки эс-

тетического состояния скверов можно отметить, что большинство деревьев и ку-

старников в скверах города имеют удовлетворительное состояние. По результатам 

исследования, можно прийти к выводу, что большинство скверов нуждаются в ра-

ботах по улучшению состояния элементов благоустройства, так как на объектах 

встречаются неудовлетворительном состояние скамьи, урн, памятники, которые 

нуждаются в ремонте, покраске, замене. 

Подводя итоги инвентаризации по пяти скверам Ленинского района города 

Перми можно сделать вывод, что скверы не соответствуют рекомендуемому ба-

лансу и нормативной плотности, находятся в удовлетворительном состоянии. 

 Было выявлено, что большинство скверов недостаточно благоустроены и 

функционально не насыщены: отсутствие цветников, дорожек, МАФ. Необходимо 

провести реконструкцию скверов для рекреационной привлекательности.  

Рекомендации по улучшению состояния скверов города Перми. Для соблю-

дения рекомендованного баланса в скверах провести обустройство дополнитель-

ных цветников и малых архитектурных форм (в скверах Аллея памяти и в сквере 
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имени Парижских коммунаров). Обязательное размещение дорожек (в скверах куп-

цов Грибушиных и сквере «сказки Пушкина») и функциональных площадок (во 

всех скверах). Для повышения качества озеленения исследуемых скверов рекомен-

дуется увеличение плотности насаждений, посадка кустарников, расширение видо-

вого разнообразия ассортимента. Для улучшения санитарного и эстетического со-

стояния насаждений рекомендованы комплексный уход, санитарная обрезка, а для 

погибших деревьев и кустарников неудовлетворительного состояния рекоменду-

ется снос. 
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Аннотация. В научной статье представлены результаты по изучению влия-

ния предпосевной обработки почвы на структуру и урожайность ярового рапса в 

Среднем Предуралье. Представлены данные по количеству растений, количеству 

стручков на одном растении, количеству семян в стручке, массе 1000 семян, про-

дуктивности одного растения ярового рапса и урожайность. 

Ключевые слова: рапс яровой, предпосевная обработка, урожайность, 

структура урожайности, продуктивность. 
 

 

Яровой рапс является отличным предшественником для зерновых культур, по-

скольку способствует улучшению структуры почвы, повышению ее плодородия и 

уменьшению засоренности полей [3, 5, 7, 8]. 

Стремительно возрастающий на мировом рынке, в том числе благодаря раз-

витию биоэнергетики, спрос на рапс и продукты его переработки, обуславливает 

увеличение объемов его производства в мире и Российской Федерации. 

Вопросами приема возделывания ярового рапса в условиях Среднего Пре-

дуралья, занимались многие исследователи [2, 4, 6, 9], в т.ч. в Пермском крае [1, 10, 

https://docs.cntd.ru/document/573053313#6540IN
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11]. Однако, в связи с появлением новых сортов и гибридов, недостаточно данных 

по их ресурсосберегающим технологиям возделывания в условиях Среднего Пре-

дуралья. Тем более что, с каждым годом вопросы энергосбережения в отрасли АПК 

всегда остаются достаточно актуальными, так как они сложны и многогранны. 

Ведь энергоемкость продукции всегда является фактором конкурентоспособности.  

В связи с этим, целью исследований является разработка ресурсосберегаю-

щих приемов обработки почвы, при которых возможно получить урожай ярового 

рапса не менее 2 т/га с наименьшими затратами. Задачи исследований: выявить ре-

акцию ярового рапса сорта Ратник и гибрида Смилла на приемы предпосевной об-

работки почвы и установить влияние приемов предпосевной обработки почвы на 

урожайность. 

Методика исследований. Полевой опыт проводился на учебно-научном 

опытном поле ФГБОУ ВО Пермский ГАТУ в 2021 году. Опыт заложен на типичной 

для Среднего Предуралья дерново-подзолистой тяжелосуглинистой почве. Пахот-

ный слой участка характеризовался средним содержанием гумуса 2,3 %, реакция 

почвенного раствора близкая к нейтральной 5,7 pH, обеспеченность подвижным 

фосфором 205 мг/кг почвы, содержание калия составило 150 мг/кг почвы. 

Схема опыта имеет следующую схему: Фактор А – сорт, гибрид: А1 – Рат-

ник; А2 – Смилла. Фактор В – приемы предпосевной обработки почвы: В1 – ран-

невесеннее боронование в два следа (фон) (контроль); В2 – Фон + предпосевное 

боронование в один след; В3 – Фон + предпосевное боронование в два следа; В4 – 

Фон + предпосевная культивация в один след; В5 – Фон + предпосевная культива-

ция в два следа; В6 – Фон + предпосевная культивация с боронованием в один след; 

В7 – Фон + предпосевная культивация с боронованием в два следа; В8 – Фон + пред-

посевная культивация в один след + прикатывание после посева; В9 – Фон + при-

катывание после посева. 

Опыт двухфакторный, повторность вариантов четырехкратная, расположе-

ние вариантов систематическое методом расщепленных делянок. Учетная площадь 

делянки 2 порядка 100,8 м2.  

Агротехника в опыте соответствует научной системе земледелия, рекомен-

дованная для Предуралья. Агрометеорологические условия характеризовались как 

засушливые с превышением средней температуры выше климатической нормы на 

1,9 градусов.  

Результаты исследований. Анализируя слагаемые продуктивности одного 

растения (таблица 1) установлено, что действие предпосевной обработки почвы на 

количество растений к уборке оказывало существенное влияние только у гибрида 

Смилла в вариантах с предпосевной культивацией в один след, с предпосевной 

культивацией в два следа и предпосевная культивацией с боронованием в два 

следа.  

Не зависимо от сорта, предпосевная обработка почвы существенно повлияла 

на количество семян в стручке во всех вариантах опыта. По сравнению с контролем 

предпосевная обработка почвы и сорт (гибрид), обеспечивал существенную при-

бавку на количество семян в стручке во всех вариантах. 
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Было установлено, что предпосевная обработка почвы существенно повли-

яла на продуктивность одного растения, у сорта Ратник и гибрида Смилла одина-

ково положительное влияние относительно контроля предпосевной обработки 

почвы оказывала предпосевная культивация с боронованием в один след и предпо-

севная культивация в один след с последующим прикатыванием после посева. 

Значимость разностей частными средними по делянкам второго порядка 

обеспечивает существенную прибавку у сорта Ратник в шестом, восьмом и девятом 

вариантах предпосевной обработки почвы, у гибрида Смилла в четвертом, пятом, 

шестом, седьмом и восьмом вариантах предпосевной обработки почвы. 

Таблица 1 

Формирование урожайности растений ярового рапса  

в зависимости от способа предпосевной обработки почвы, 2021 г. 

Сорт 

(А) 

Вари-

ант 

опыта 

(В) 

Кол-во 

расте-

ний к 

уборке 

шт./м2 

Кол-во 

стручков 

на расте-

нии, шт. 

Кол-во се-

мян в 

стручке, шт. 

Масса 

1000 

семян, 

г 

Продук-

тивность 

растения, 

г 

Уро-

жай-

ность, 

т/га 

Рат-

ник 

В1 (к) 57 35,5 18,6 4,51 2,97 1,68 

В2 46 45,8 23,4 4,23 4,58 2,13 

В3 45 52,6 20,0 4,65 5,00 2,28 

В4 37 68,0 22,0 4,68 6,93 2,47 

В5 49 61,0 21,1 4,26 5,63 2,67 

В6 59 53,4 22,3 4,41 5,19 3,31 

В7 54 47,5 22,1 4,24 4,44 2,41 

В8 38 73,9 23,1 4,81 7,98 3,03 

В9 51 46,7 22,6 5,22 5,57 2,85 

Среднее по А1 48 53,8 21,7 4,56 5,37 2,54 

Смилл

а 

В1 (к) 43 52,2 17,5 4,97 4,52 1,95 

В2 45 67,0 16,9 4,42 5,01 2,27 

В3 49 69,3 17,4 5,14 6,28 3,03 

В4 56 65,0 17,1 5,51 6,08 3,39 

В5 64 64,9 17,1 5,25 5,88 3,62 

В6 48 79,5 20,5 4,99 8,13 3,99 

В7 63 88,0 19,6 4,53 7,94 4,83 

В8 44 93,3 19,2 5,12 9,41 4,04 

В9 43 57,3 18,0 5,11 5,32 2,22 

Среднее по А2 51 70,7 18,1 5,00 6,51 3,26 

НСР05 

фак-

тор А 

гл. эфф. 2 2,4 Fф<Fт Fф<Fт Fф<Fт 2,35 

част. 

разл. 

Fф<Fт Fф<Fт Fф<Fт Fф<Fт Fф<Fт 6,90 

фак-

тор В 

гл. эфф. Fф<Fт 13,1 1,8 Fф<Fт 1,35 0,80 

част. 

разл. 

12 18,3 2,6 Fф<Fт 1,91 1,13 

 

На максимальную урожайность в 3,31 т/га у сорта Ратник повлиял такой пока-

затель как количество растений к уборке 59 шт./м2, у гибрида Смилла на максималь-

ную урожайность в 4,83 т/га оказал большее влияние оказывало количество стручков 

на растении 88 шт. и количество растений к уборке 63 шт./м2. 
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Выводы. В результате проведенных исследований в 2021 г. на дерново-под-

золистых тяжелосуглинистых почвах Среднего Предуралья установлено, что по уро-

жайности выделился гибрид Смилла, средняя урожайность составила 3,26 т/га, что 

на 1,06 т/га больше, чем по сорту Ратник. По способу предпосевной обработки почвы 

преимущество по урожайности показали варианты с культивацией в один след и два 

следа с боронованием, а также с предпосевной культивацией в один след с послепо-

севным прикатыванием.  
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ВИДОВАЯ БОРЬБА СОРНОГО КОМПОНЕНТА В ПОСЕВАХ ЯРОВОЙ ПШЕНИЦЫ 

 

Аннотация. В статье представлен анализ сорной растительности в посевах 

яровой пшеницы. Изучено видовое разнообразие вредоносности и эффективности 

мероприятий по борьбе с сорными растениями. Определена вредоносность наибо-

лее распространенных сорных растений по комплексу показателей. 

Ключевые слова: сельское хозяйство, органическое земледелие, сорная рас-

тительность, видовой состав, яровая пшеница. 

 

В настоящее время потери урожая от сорных растений в Российской Феде-

рации превышают суммарный ущерб от вредителей и болезней и составляют по 

зерновым культурам – 20–25% от общего многообразия сельскохозяйственных 

культур. В комплекс причин, повлекших ухудшение фитосанитарного состояния 
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агрофитоценозов, входит увеличение площадей залежных земель, отклонение от 

научно обоснованной структуры посевных площадей и, как следствие, несоблюде-

ние севооборотов, повсеместное использование в качестве основной обработки 

почвы безотвального рыхления.  

Объемы производства продукции органического земледелия в мире демон-

стрируют устойчивый рост. На рынке органической продукции наиболее востребо-

вана группа зерновых культур, соответственно, производство органического зерна 

в мире ежегодно увеличивается [1]. По оценкам экспертов [2–4], агропромышлен-

ный комплекс России может занять достойную позицию в части интенсивного раз-

вития органического земледелия, включая производство органической пшеницы, 

имеющей высокий экспортный потенциал. Однако в настоящее время в нашей 

стране в целом по международным стандартам сертифицированы как органические 

всего 246 тыс. га сельскохозяйственных земель, более 90 % реализуемой органиче-

ской продукции является импортной [5]. Возможности развития органического 

земледелия изучены недостаточно, отсутствуют необходимые технологии возде-

лывания сельскохозяйственных культур, которые позволили бы получать высоко-

качественную продукцию без применения химических средств защиты растений, 

стимуляторов роста и минеральных удобрений, обеспечивая при этом эффектив-

ность экономики. Засоренность посевов – это один из ключевых факторов, сдержи-

вающих рост урожайности сельскохозяйственных культур в традиционных техно-

логиях [6]. В органическом земледелии сорные растения несут существенную 

угрозу не только количеству, но и качеству урожая [4]. Разработка технологии воз-

делывания пшеницы – основной зерновой культуры страны и региона – по принци-

пам органического земледелия ставит задачи рационального управления сорным 

ценозом в агроэкосистеме.  

Мониторинг сорной растительности, анализ структуры сорного компонента 

посевов сельскохозяйственных культур позволяют прогнозировать численность 

вредных объектов и планировать мероприятия по борьбе с ними [3]. 

Степень разработанности проблемы. Вопросу изучения видового разно-

образия вредоносности и эффективности мероприятий по борьбе с сорными расте-

ниями в Российской Федерации посвящен целый ряд исследований. Наиболее пол-

ные сведения по видовому спектру сорных растений в разные периоды приводятся 

в работах А.И. Мальцева (1936), В.В. Никитина (1983), Т.Н. Ульяновой (2005). В 

Поволжье в разные периоды этим вопросом занимались С.А. Котт (1961), Б.М. 

Смирнов (1989), Л.В. Багмет (1995), В.И. Морозов (1999), В.Б. Лебедев (2007), Н.Н. 

Стрижков (2007). Исследования показали, что видовой состав и вредоносность сор-

ных растений во многих регионах России существенно отличаются из-за различий 

почвенно-климатических и организационно-хозяйственных условий. 

Цель исследований заключается в теоретическом обосновании приемов за-

щиты яровой пшеницы  от комплекса наиболее злостных сорных растений в земле-

делии. 

Научная новизна. На основании изученной литературы  установлены зако-

номерности динамики видового и количественного состава сорняков в посевах яро-

вой пшеницы и на залежных землях при изменении систем земледелия. Изучена 

вредоносность наиболее распространенных сорных растений по комплексу показа-

телей.  
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Объект и предмет исследования. Объектом исследований служит изучен-

ная отечественная литература с посевами яровой пшеницы.  

Предметом исследований являлись методы и приемы защиты яровой пше-

ницы от сорняков применительно к условиям Среднего Предуралья Российской 

Федерации. 

Результаты исследований.  

В ходе маршрутных обследований в фазу кущения яровой пшеницы, возде-

лываемой по интенсивной (контроль) и органической технологии, проведен учет 

исходной засоренности посевов. В ценозе пшеницы на интенсивном фоне состав 

сегетальной растительности представлен 7 видами (табл. 1), относящимися к 7 се-

мействам, 3 биологическим группам. Тип засорения – малолетне-стержнекорневой.  

Основная биологическая группа – однолетники. Яровые однолетние сорные 

растения: горец вьюнковый (Fallopia convolvulus), просвирник низкий (Malva 

pusilla), марь белая (Chenopodium album), щирица запрокинутая (Amaranthus 

retroflexus) и зимующие однолетники: подмаренник цепкий (Galium aparine), аист-

ник цикутовый (Erodium cicutarium) – принадлежат к двудольным растениям. Из 

многолетних сорных растений обнаружен только 1 вид – одуванчик лекарственный 

(Taraxacum officinale), который также относится к двудольным. 

Таблица 1 

Видовой состав сорных растений в фазу кущения яровой пшеницы, возделываемой 

по интенсивной технологии 
Русское и латинское названия Семейство Биологическая группа 

Горец вьюнковый – Fallopia 

convolvulus 
Гречишные – Polygonaceae Яровой однолетник 

Просвирник низкий – Malva 

pusilla 
Мальвовые – Malvaceae Яровой однолетник 

Марь белая – Chenopodium album Маревые – Chenopodiaceae Яровой однолетник 

Щирица запрокинутая – 

Amaranthus retroflexus 

Амарантовые – 

Amaranthaceae 
Яровой однолетник 

Подмаренник цепкий – Galium 

aparine 
Мареновые – Rubiaceae 

Зимующий однолет-

ник 

Аистник цикутовый – Erodium 

cicutarium 
Гераниевые – Geraniaceae 

Зимующий однолет-

ник 

Одуванчик лекарственный – 

Taraxacum officinale 
Астровые – Asteraceae 

Стержнекорневой 

многолетник 
 

По данным [6], в Пермском  крае на посевах зерновых культур отмечается 

113 видов сорных растений, 90 % которых относятся к двудольным и 10 % к злако-

вым. Встречающиеся сорняки можно объединить в 6 основных биологических 

групп – это малолетние: яровые, зимующие и двулетние; многолетние: корневищ-

ные, корнеотпрысковые и стержнекорневые. Наиболее многочисленной по видо-

вому составу является группа малолетних яровых сорняков. Она представлена 37 

видами, из которых широко распространенными являются овсюг, просо куриное, 

гречишка вьюнковая, марь белая, пикульник обыкновенный, щирица запрокинутая. 

Малолетние зимующие и двулетние сорняки представлены 22 видами, из них 

наиболее распространены аистник цикутовый и подмаренник цепкий. Многолет-

ние сорняки представлены 9 видами, доминирующие – осот полевой, бодяк поле-

вой и вьюнок полевой.  
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Учет засоренности в среднем в фазу кущения яровой пшеницы показывает, 

что на 1 м2 площади насчитывается 53,4 шт. сорняков, вес биомассы которых со-

ставляет 86,6 г. Анализ видового состава сорняков по биологическим группам по-

казывает, что основную долю (62,4 %) занимают яровые однолетние растения, их 

вес в общей биомассе – 39,3 % (рис. 1). Немногим более трети сорняков – зимую-

щие однолетники – 35,4 %, а учет их массы показывает минимальный вклад группы 

в общий вес сорного компонента – 12,2 %. Долевое участие многолетних сорняков 

в ценозе по численности незначительное – 2,2 %, но их вес в общей биомассе пре-

вышает другие группы – 48,5 %. 

 
Рис. 1. Соотношение биологических групп сорных растений, % 

 

Флора залежей, как правило, включает в себя виды естественной раститель-

ности и заносные сорно-полевые виды. Подавляющее число видов-засорителей от-

носится к группе яровых однолетников – пикульник обыкновенный (Galeopsis 

tetrahit), горец вьюнковый (Fallopia convolvulus), марь белая (Chenopodium album), 

проломник северный (Androsace septentrionalis), щирица запрокинутая (Amaranthus 

retroflexus). Зимующие однолетние представлены единственным видом – рыжиком 

мелкоплодным (Camelina microcarpa). Видовой состав многолетников обширен, со-

стоит из 5 представителей: кострец безостый (Bromus inermis), бодяк полевой 

(Cirsium arvensis), смолевка обыкновенная (Silene vulgaris), одуванчик лекарствен-

ный (Taraxacum officinale), сурепка обыкновенная (Barbarea vulgaris). Из них 3 вида 

типичны для залежных земель – рыжик мелкоплодный, проломник северный, су-

репка обыкновенная. В сорном ценозе яровой пшеницы, возделываемой по органи-

ческой технологии, анализ соотношения представителей биологических групп по-

казывает, что в фазу кущения преобладают многолетние сорные растения – 38,6 % 

от общего количества экземпляров (рис. 3). Численность яровых однолетних сор-

няков несколько ниже – 37,9 %. При этом отметим, что многолетние сорняки суще-

ственно (в 12,5 раза) превосходят группу однолетних по весу вегетативной массы. 

 

 
Рис. 2 Соотношение биологических групп сорных растений, % 
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Применение гербицидов при интенсивной технологии возделывания пше-

ницы способствует уничтожению сорного компонента агрофитоценоза. Основные 

виды-засорители – яровые и зимующие однолетники, которые эффективно уничто-

жаются применяемыми гербицидами. Достаточная влагообеспеченность посевов в 

течение вегетационного периода обеспечивает активное кущение, линейный рост 

культурных растений, что не допускает появлению второй волны сорной расти-

тельности. Учеты засоренности полей, через 15, 30 и 45 дней после химической 

прополки, показывают полное отсутствие сорняков. 

Заключение. Таким образом, учет видового состава сорного компонента аг-

рофитоценоза яровой пшеницы, проведенный в фазу кущения (исходная засорен-

ность), показывает, что на поле с интенсивной технологией возделывания культуры 

присутствуют 7 видов сегетальной растительности, в основном относящиеся к од-

нолетним сорнякам.  

На полях органического производства произрастали сорно-полевые виды и 

виды естественной флоры. Состав сорной растительности несколько меняется в те-

чение вегетации, по многочисленным  наблюдениям, зафиксировано 15 видов, из 

них 6 видов относятся к многолетним сорнякам, включая трудноискоренимые бо-

дяк полевой и вьюнок полевой. К периоду созревания зерна пшеницы в посевах 

сохраняется 6 видов сорных растений. На полях, где предшественником является 

залежь, существуют трудности борьбы с сорняками. Главная задача регулирую-

щего воздействия при этом состоит в снижении вредоносности сорных растений на 

основе оптимизации звеньев систем земледелия, а именно системы севооборотов и 

агротехнических мероприятий. Адаптивно-ландштафтный подход к зональным 

особенностям чередования культур позволяет определить для каждой культуры ра-

зумную экологическую нишу, что будет способствовать регулированию сорного 

компонента. 
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Аннотация. Закладку опыта, исследования и наблюдения проводили в УНЦ 

«Липогорье» ФГБОУ ВО Пермский ГАТУ в период с 10.05.2021 по 10.09.2021. В 

результате проведённых исследований установлено, что наибольшая урожайность 

головок цветной капусты сформировалась при посадке рассады в открытый грунт 

20 мая и густоте посадки – 5,0 и 5,7 шт./м2 –23,2- 27,3 т/га.  

Ключевые слова: цветная капуста, густота посадки, срок посадки, урожай-

ность, товарные качества, товарность. 

 

Введение. Потребляемые продукты питания напрямую влияют на здоровье 

человека. Незнание технологии выращивания в овощеводстве приводит к непра-

вильному использованию пестицидов и удобрений, что снижает урожайность и ка-

чество продукции. 

Овощные культуры очень важны в жизни человека, поэтому необходимо 

уметь их правильно выращивать. Ассортимент потребляемых овощей растет за 

счёт использования таких непопулярных культур, как цветная капуста [1,2]. 

Спрос населения на эту культуру растёт с каждым днем. В отличие от других 

видов капусты цветная выделяется высокими вкусовыми и диетическими свой-

ствами. Высокая рыночная цена, высокая урожайность, разнообразие сортов и ги-

бридов – эти характеристики делают цветную капусту привлекательной для рос-

сийских производителей и потребителей [1,4]. 

Цветная капуста является одним из самых ценных овощей, так как содержит 

много полезных веществ, но в то же время она уязвима для выращивания. Поэтому 

нужно очень уважительно и внимательно относиться к технологии ее возделывания 

[1,2,3,4,5]. 

Создание оптимальных условий выращивания позволит получать высокие 

урожаи, а также производить урожай высокого качества. Густота посадки оказы-

вает влияние на ростовые процессы, водный, воздушный и пищевой режимы. По-

мимо густоты посадки, на повышение урожайности могут влиять сроки по-

садки [5]. 

Помимо густоты посадки, на повышение урожайности могут влиять сроки 

посадки.  

Цветная капуста – скороспелая культура, это свойство важно для получения 

раннего урожая весной и летом. Несмотря на большую пищевую ценность и высо-

кие вкусовые качества, цветная капуста до сих пор встречается в нашей стране 

очень редко [1,2,5,7]. 
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Способ выращивания: рассадный.  Возраст рассады – 40 дней. 

Сроки посева семян на рассаду - 21, 26 марта, 1 апреля.  

Агрометеорологические условия в 2021 году отличались высокими темпе-

ратурами в отдельные месяцы. В мае температура была выше на 5,5°С. В первой 

декаде при посадке рассады сроком от 10 мая среднедекадная температура соста-

вила +14°С, во второй декаде при высадке рассады от 15 и 20 мая она составила 

+20°С. Температура июня 2021 г. была выше среднегодовой на 2,3°С. По декадам 

менялась от 14,7 до 22°С. Среднедекадная температура июля варьировалась от 20,2 

до 23°С. Наступление фазы начала плодообразования у капусты наступило в 3 де-

каде июля. В этот период средняя температура воздуха была на уровне 19,5°С. В 

августе во время массовых сборов головок, среднедекадная температура воздуха 

менялась от 18,5 до 20,8°С. Сумма активных температур за май-сентябрь составила 

2214°С, что благоприятно сказалось на росте и развитии капусты цветной.  В мае 

сумма осадков не превысила 23 мм. Поэтому проводились частые поливы. В июле 

по сравнению с многолетними данными сумма осадков была в 2 раза больше. 

Сумма осадков за май – август составила 256 мм, что достаточно для нормального 

формирования капусты цветной в открытом грунте. В августе, во время массового 

сбора головок сумма осадков составила 24 мм. Анализ климатических условий по 

температуре и осадкам, позволяет возделывать цветную капусту в открытом грунте 

Пермского края. Наблюдения и исследования проводили  

по общепринятым методикам [3,8]. 

Результаты. Климатические условия, густота и срок посадки оказали влия-

ние на урожайность и товарные качества, которые представлены в таблице 1. 

Диаметр соцветий во время уборки менялся от 17 до 22 см.  

В среднем по фактору B данный показатель варьировал от 17 см (срок по-

садки в открытый грунт – 15 мая) до 22 см (срок посадки в открытый грунт – 10 и  

15 мая).        

Самые мелкие соцветия имела капуста при посадке рассады 15 мая с густо-

той посадки – 6,7 шт./м2 – 17 см. Самая крупная головка образовалась при по-

садке10 и 15 мая с густотой 4,0 шт./м2 – 22 см. 10 и 15 мая с густотой 4,0 шт./м2 – 

22 см.  

Размер соцветия и масса зависят от густоты посадки – чем меньше растений 

на единице площади, тем выше масса соцветий. Масса соцветия по вариантам 

опыта менялась от 236 до 620 г.  

Самой низкой была масса соцветия при посадке 20 мая с густотой 6,7 шт./м2 

- 236 г. При уменьшении густоты посадки до 4,0 шт./м2 и посадке 10 мая, 

масса увеличивается с 286 до 620 г.  

Такая же закономерность прослеживается и при других сроках посадки рас-

сады в открытый грунт. При посадке рассады 15 мая масса увеличивается с 272 до 

600 г,  при посадке 20 мая  - масса повышается от 236 до 483 г. Самыми крупными 

были головки капусты в  варианте со сроком посадки –10 мая и  густотой 4,0 шт./м2 

– 620 г. 

Густота и масса соцветий оказали значительное влияние на общий сбор про-

дукции капусты цветной.  
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Таблица 1 

Урожайность и товарные качества сортов цветной капусты в зависимости 

от густоты посадки, 2021 г. 

 
 

Урожайность изменялась по вариантам опыта от 14,8 до 27,3 т/га. Самая низкая 

урожайность отмечена при посадке рассады 10 и 15 мая с густотой 5,0 шт./м2 – 14,8-

14,9 т/га. Высокими были показатели урожайности капусты цветной при посадке рас-

сады 20 мая. В среднем по фактору В3  - 15,8 - 27,3 т/га. Самыми продуктивными были 

варианты с густотой посадки – 5,7 и 5,0 шт./м2 – от 23,2-27,3 т/га. 

Товарность продукции по вариантам опыта варьировали от 74 до 93%. Высо-

кий показатель товарности отмечен в вариантах при посадке рассады в открытый 

грунт 20 мая с густотой 5,0 шт./м2 – 93 %. Низкой была товарность продукции в загу-

щенных посадках (6,7 шт./м2) – 76-79 %.  

Выводы. В результате проведённых исследований установлено, что наиболь-

шая урожайность головок цветной капусты сформировалась при посадке рассады в 

открытый грунт 20 мая и густоте посадки – 5,7 и 5,0 шт./м2 –23,2-27,3 т/га.  
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ОПЫТ МУЛЬЧЕРНОЙ ТРАНСФОРМАЦИИ ЗАЛЕЖНЫХ ЗЕМЕЛЬ  

И АГРОТЕХНИЧЕСКОГО СОПРОВОЖДЕНИЯ В ПРОДУКТИВНУЮ ПАШНЮ 

 

Аннотация. В данной работе будут проанализированы данные за 1991-2020 

гг. и период исследования  2022 -2024 гг. Практическим значением исследований 

будут   рекомендации для работы краевых агропредприятий агропродовольствен-

ного комплекса, а также разработанные автором наиболее продуктивные агроце-

нозы с включением новых видов растений и сортов клевера лугового (Trifolium 

pretense L), лядвенца рогатого (Lotus corniculatus L.) и вики посевной (Vicia sativa 

L).  Широкое внедрение смешанных травостоев позволит улучшить структурно-

агрегатное состояние почвы в звене зерно-травяного севооборота. Научная новизна 

– в обосновании необходимости применения впервые в Среднем Предуралье срав-

нительной оценки восстанавливающей обработки залежи на продуктивность звена 

севооборота «покровная культура–многолетие травы», а также их влияние на агро-

физические и  агрохимические свойства почвы в звене зерно–травяного севообо-

рота с учётом биологических особенностей культур звена. Выбор приёмов  техно-

логии освоения залежных земель требует дифференцированного подхода и пред-

полагает необходимость учёта их возраста, состояния, агрохимического потенци-

ала почвы и характера последующего использования сельскохозяйственных уго-

дий.  В данных научных исследованиях нами изучаются  приёмы мульчерной 

трансформации (ПМТ) залежных земель в продуктивную пашню и разрабатыва-

ется агротехническое сопровождение.  
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Государственная программа эффективного вовлечения в оборот залеж-

ных земель. Приоритетные подходы к решению стратегических задач земельной 

политики государства по обеспечению в долгосрочной перспективе продоволь-

ственной независимости страны, развитию отечественного агропроизводства и им-

портозамещения представлены Минсельхозом России в проекте «Государственной 

программы эффективного вовлечения в оборот земель сельскохозяйственного 

назначения и развития мелиоративного комплекса Российской Федерации». 

В настоящее время площадь неиспользуемых в аграрном производстве зе-

мель в России приближается к 44 миллионам гектаров, из которых 20 млн. га - 

пашня, или 11,5% общей площади земель сельскохозяйственного назначения и 

10,1% сельскохозяйственных угодий страны. Реализация программы планируется 

в период 2022-2030 гг. и предусматривает ввод в оборот 13 млн. га исключенных 

из производства сельхозугодий, из которых 5 миллионов гектаров сельскохозяй-

ственных земель восстанавливаются за счёт культуртехнических мероприятий с 

господдержкой, а 4,5 миллиона гектаров земли, для повышения плодородия, под-

лежат известкованию. Увеличение площади вновь востановленых земель по отно-

шению к уровню 2018 года на 1 млн 600 тыс. гектаров и более, что положительно 

скажется на развитии мелиоративного сектора экономики и будет способствовать 

эффективному использованию земель сельскохозяйственного назначения, как ос-

новного средства воспроизводства продуктов питания. 

В геоботаническом словаре Б.А. Быкова «Залежь - поле, оставленное без об-

работки более чем на год. На залежи происходит постепенное восстановление есте-

ственной растительности, свойственное данному ландшафту». В Толковом словаре 

по почвоведению залежью называется «нераспахиваемый и незасеваемый участок 

земли, использовавшийся ранее для выращивания сельскохозяйственных культур». 

Государственные институты проектирования земли (Гипроземы) осуществляли пе-

ревод земель в категорию залежи на третий год после прекращения обработки 

почвы. 

При планировании возврата залежных земель в пахотный фонд необходимо 

учитывать критерии пахотно-пригодности почв этих массивов. Таким образом, си-

стемы земледелия необходимо разрабатывать в соответствии с техническими и фи-

нансовыми возможностями агропредприятия. Они должны быть адресными, с 

научно обоснованной моделью технологии ведения производства. В этих условиях 

залежь необходимо рассматриваться как звено севооборота.  

Выбор приёмов освоения залежных земель требует тщательного  подхода с 

учетом ряда факторов, таких как,  необходимость учёта её возраста, состояния, 

культур произрастающих в данный момент, агрохимического потенциала почвы и 

особенность  дальнейшего использования восстановленной пашни.  В данных 

научных исследованиях нами изучаются комплексы агротехнических мероприя-

тий, в основе которых, приёмы мульчерной трансформации (ПМТ) залежных зе-

мель с различным агротехническим сопровождение.  



44 
 

В частности, учёные аграрники, изучающие залежи обращает внимание на 

геохимические особенности миграции подвижных соединений, на скорость изме-

нения основных показателей плодородия в почвах, ушедших в залежь с различной 

степенью окультуренности.  

Накопление гумуса и его подвижных соединений, а также общего азота в 

почве залежи, происходит пропорционально продолжительности периода биологи-

ческой активности почв. Направленность и интенсивность этого процесса зависит, 

во-первых, от исходного содержания гумусовых веществ в почве, во-вторых, от по-

годно-климатических условий территории, на которой расположены объекты. 

Индикатором трансформации почвенного плодородия залежных земель мо-

жет служить состояние гумуса  почв, как наиболее информативная и широко ис-

пользуемая характеристика, определяющая другие агрохимические и почвенные 

параметры. Исследованиями Н.В. Орловского установлено, что истощённая почва 

восстанавливает запасы гумуса и азота за 6-8 лет. Их расходование в зернопаровом 

севообороте происходит в срок вдвое меньший, то есть за 3-4 года. 

 В связи с этим необходимо оценивать и прогнозировать, как быстро проис-

ходит восстановление плодородия разных типов почв, в зависимости от экологиче-

ских и исходных почвенно-климатических условий.  

В современном агропродовольственном комплексе расчёт на внесение вы-

соких доз минеральных удобрений под кормовые культуры не даёт желаемой 

надежды. Формирование же кормовых травостоев с устойчивым кормовым потен-

циалом всё более базируется на ресурсосбережении при возделывании продуктив-

ных и сбалансированных по качеству травостоев. 

 Особую проблему в Пермском крае составляют площади пахотных земель 

(около 1 млн. га), выбывших из активного сельскохозяйственного оборота. В 

увлажнённых почвенно-агроклиматических условиях не используемые даже в те-

чение двух-трёх лет без подкашивания или стравливания травостои и пашня зарас-

тают кустарником или мелколесьем, вследствие чего, выбывают из сельскохозяй-

ственного оборота в перелоги и залежи.    

В этой связи важно вовлекать в производственный оборот площади сельско-

хозяйственных угодий и залежей, трансформируя их в пашню и продуктивные 

зерно-травяные севообороты. Многолетние травы и полевые культуры, возделыва-

емые после разработки залежных земель важны нам, как кормовой резерв продук-

тивности звена зерно-травяного севооборота. Эти вопросы в практическом земле-

делии ещё мало изучены и представляют интерес науке и производству. 

Возделывание многолетних травяных видов, способных обеспечить ста-

бильный суммарный выход продукции с занимаемой пашни, при учёте агробиоло-

гических особенностей этих культур, остаётся важным направлением земледелия 

на ближайшую перспективу и предметом наших исследований.  

В этой связи, важно дать научно-теоретическое обоснование агротехниче-

ским приёмам вовлечения в оборот выбывшей пашни в продуктивном звене зерно-

травяного севооборота, где многолетние травы после залежи и покрова развива-

ются и формируют урожай зелёной массы.  

Таким образом, восстановление продуктивности пашни и вовлечение в се-

вооборот сельскохозяйственных земель в Пермском крае является актуальной за-
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дачей. Доклад (официальное издание) социально–экономическое положение Перм-

ского края 2021 в году и ряд других работ учёных по вопросам, являющимся пред-

метом настоящего исследования, действующие нормативно-правовые акты лежат 

в основе концепции наших изысканий. 

Цель исследования – разработать приёмы восстановления продуктивной 

пашни из залежи, с применением в основе мульчерной трансформации и различных 

агротехнических приемов, благоприятную в создаваемом звене зерно-травяного се-

вооборота «покровная культура-многолетние травы», формирующего стабильную 

суммарную урожайностью зерна вико-пшеничной смеси и кормовой массы много-

летних трав. 

Для достижения данной цели поставлены следующие задачи:  

1. Определить влияние приёма восстанавливающей обработки почвы для по-

кровной культуры с подсевом многолетних трав на агрофизические свойства почвы 

(структура, водопрочность, пористость, плотность сложения,). 

2. Изучить изменение влажности и запаса продуктивной влаги почвы, дина-

мику засорённости и ботанический состав сорного компонента многолетних трав в 

зависимости от видового состава травостоя и приёма восстанавливающей обра-

ботки почвы. 

3. Установить наиболее продуктивное звено зерно-травяного севооборота в 

сочетании с оптимальным приёмом восстанавливающей обработки почвы. 

5. Оценить сравнительную кормовую и энергетическую зерно-травяного 

севооборота.  

6. Дать рекомендации производству на основе агротехнического и энергети-

ческого обоснования продуктивности звена зерно-травяного севооборота. 

Объектом исследования являются приёмы обработки залежных земель и 

продуктивность зерно-травяного звена севооборота в среднем Предуралье.  

Предметом исследования служат продуктивность посевов, как видов и сор-

тов многолетних бобовых и злаковых трав, так и покровных культур под которые 

они были высеяны, а так же продуктивность травостоя различных приёмов обра-

ботки залежных земель.  

Изучение комплекса мероприятий по вовлечению залежных земель в актив-

ный сельскохозяйственный оборот проводили в условиях юга лесостепи Нечерно-

земной зоны в Республике Мордовия. Объектом изучения являлись участки за-

лежи, не обрабатываемые более 14 лет. Изучаемые мероприятия состояли из раз-

личных предшественников озимой пшеницы, приемов основной обработки почвы 

отдельно и в комплексе с гербицидом раундап. Оценку эффективности мероприя-

тий проводили по выходу зерновых единиц в звеньях севооборота. 

Результаты. Применение раундапа при освоении залежи способствовало 

снижению численности многолетних сорняков в посевах озимой пшеницы от 40 до 

60% в зависимости от предшественника. Больший эффект от гербицида отмечали в 

вариантах с обработкой почвы мелиоративной дисковой бороной. Снижение засо-

ренности составляло здесь от 45 до 68%. Обработка почвы БДМ-2,5 по фону при-

менения раундапа способствовала лучшей разделке и перемешиванию раститель-

ных остатков дернины и измельчению корневищ пырея ползучего. Определение 
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продуктивности озимой пшеницы в звене севооборота выявило, что внесение герби-

цида сплошного действия раундап повышало сбор зерновых единиц по всем предше-

ственникам. Максимальной прибавка была при обработке дисковой бороной по заня-

тому пару и ячменю — 0,95 и 1,44 т зерн. ед./га, соответственно. Уровень рентабель-

ности на этих вариантах был также максимальным и составил 41–42%, условный чи-

стый доход — 7842 и 8268 руб./га, соответственно. 

В данной работе будут проанализировано различные агротехнические при-

емы, в основе которых, лежит  мульчерная трансформация, а так же будет проведен 

опыт в подборе продуктивного зерно – травяного звена севообороты и его влияние 

на агрофизические и агрохимические свойства почвы  при освоении залежных зе-

мель в Среднем Предуралье. 

Полученный автором, в ходе проведенных  исследований будут даны реко-

мендации по восстановлению залежных земель Среднем Предуралье  наиболее 

продуктивным, экономически выгодным агротехническим приемом восстановле-

ния пашни в звене зерно- травяного севооборота, формирующего стабильную уро-

жайность зерна вика – пшеничной смеси и кормовой массы многолетних трав.  
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СОСТОЯНИЕ ЗЕЛЕНЫХ НАСАЖДЕНИЙ  

В ЛЕНИНСКОМ И СВЕРДЛОВСКОМ РАЙОНАХ Г. ПЕРМИ 

 

Аннотация. В статье приведены данные обследования состояния зеленых 

насаждений в Ленинском и Свердловском районах г. Перми. В ходе обследования 

был установлен видовой состав насаждений, а также дана оценка санитарного со-

стояния деревьев. 
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Зеленые насаждения считаются неотъемлемой составляющей современного 

мегаполиса, участвуют в формировании его облика и служат местом отдыха. 

Состояние городских зеленых насаждений - это одна из острых экологиче-

ских проблем. От успешности их роста, развития и формирования зависит чистота 

воздушного бассейна города, уровень загрязненности, так как они обладают свой-

ствами улучшать экологическую обстановку и имеют огромное оздоровительное 

значение. 

Обследование состояния деревьев проводилось на следующих улицах го-

рода Перми: 

- ул. Пушкина (от ул. Крисанова до ул. Клименко); 

- ул. Газеты Звезда (от здания ул. Газеты Звезда 1А до ул. Белинского); 

- ул. Сибирская (от ул. Монастырская до ул Белинского); 

- ул. 25 Октября (от ул. Монастырская до ул. Чернышевского); 

- ул. Максима Горького (от ул. Монастырская до ул. 1-я Красноармейская); 

- ул. Николая Островского (от ул. Советская до ул. Белинского); 

- ул. Клименко  (от ул. Петропавловская до ул. Пушкина). 

Общая протяженность указанных улиц составляет 30 км. Самой протяжен-

ной улицей является ул. Пушкина (5,729 км), самой короткой – ул. Клименко 

(1,503 км).  

В ходе проведения исследований деревьев вдоль улично-дорожной сети Ле-

нинского и Свердловского районов города Перми была заполнена инвентаризаци-

онная ведомость зеленых насаждений, которая описывает качественные и количе-

ственные характеристики каждого вида древесных насаждений. Количество обсле-

дованных деревьев отображено в таблице 1. 

Таблица 1  

Количество обследованных деревьев 

№п/п Улица Количество деревьев, шт 

1 Ул. Пушкина 263 

2 Ул. Газеты Звезда 292 

3 Ул. Сибирская 207 

4 Ул. 25 Октября 275 

5 Ул. Максима Горького 214 

6 Ул. Николая Островского 132 

7 Ул. Клименко 35 

Итого 1418 

 

В результате проведения инвентаризации деревьев вдоль улично-дорожной 

сети Ленинского и Свердловского районов города Перми было обследовано 1418 

шт деревьев. Наибольшее число древесных насаждений расположено вдоль ул. Га-

зеты Звезда (292 шт) и ул. 25 Октября (275 шт). Наименьшее количество деревьев 

находится вдоль ул. Клименко (35 шт) и ул. Николая Островского (132 шт).  

В ходе проведения обследования был выявлен следующий видовой состав 

деревьев: береза пушистая; вяз шершавый; груша обыкновенная; ель европейская; 

ель колючая; ива ломкая; клен остролистый; клен ясенелистый; липа крупнолистая; 
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липа мелколистная; лиственница сибирская; рябина обыкновенная; тополь берлин-

ский; тополь дрожащий (осина); черемуха обыкновенная; яблоня ягодная; ясень 

обыкновенный. 

Выявленный видовой состав, был проанализирован на наличие различных 

повреждений, а также болезней и вредителей, поражающих деревья. Количествен-

ный и процентный состав повреждений обследованных древесных насаждений 

представлен в таблице 2. 

 Таблица 2 

Повреждения обследованных деревьев 

№п/п Вид повреждения Количество деревьев, шт % от общего числа 

1 Повреждения ствола 884 62,3 

2 Повреждения корней 11 0,8 

3 Повреждения кроны 35 2,5 

4 Без повреждений 513 36,2 

 

Деревья, у которых отсутствуют какие-либо повреждения, составляют 36,2 

% от общего число насаждений. Повреждения ствола были выявлены у 62,3 % де-

ревьев. Повреждения корней и кроны имеют 0,8 % и 2,5 % деревьев соответственно. 

Для получения более полной характеристики экологического состояния дре-

весных насаждений была использована пятиуровневая шкала оценки категории са-

нитарного состояния.  Результаты определения санитарного состояния древесных 

насаждений вдоль улично-дорожной сети в Ленинском и Свердловском районах 

города Перми отражены в таблице 3. 

Таблица 3 

Санитарное состояние деревьев 

№ 

п/п 
Улица 

Категория санитарного состояние, количество шт. 

1 2 3 4 5 

1 Ул. Пушкина 88 76 67 17 15 

2 Ул. Газеты Звезда 82 171 29 3 7 

3 Ул. Сибирская 82 96 22 2 5 

4 Ул. 25 Октября 86 168 9 2 10 

5 Ул. Максима Горького 98 106 5 1 4 

6 
Ул. Николая Остров-

ского 
63 61 2 3 3 

7 Ул. Клименко 24 8 3 0 0 

Итого, шт. 523 687 139 31 44 

Итого, % 36,9 48,4 9,7 2,0 3,0 
 

Согласно полученным данным о состоянии древесной растительности 

36,9% относятся к 1 категории санитарного состояния – здоровые (без признаков 

ослабления), 48,4% ко 2 категории - ослабленные, 9,7% к 3 (сильно ослабленные), 

2% и 3%  относится к 4 и 5 категории  - к погибающим и усыхающим. Следова-

тельно, на исследуемой территории преобладают ослабленные насаждения. 
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Аннотация. Одним из наиболее обширных очагов загрязнения окружающей 

среды на территории Пермского края являются угольные (породные) отвалы Кизе-

ловского угольного бассейна, планомерная рекультивация которых до настоящего 

времени не проводилась. На отвалах с момента закрытия шахт происходило есте-

ственное заращивание травянистой и древесно-кустарниковой растительностью. В 

настоящей статье приведены данные о возобновлении древесных пород на отвале 
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Вплоть до конца 60-х годов XX века на территории Кизеловского угольного 

бассейна (далее – КУБ, Кизелбасс) складирование пустых пород осуществлялось в 

терриконы (высокие, конусовидные отвалы) которые горели с высокой интенсив-

ностью. В последующем в целях предотвращения самовозгорания отвалов на шах-

тах стали формировать плоские отвалы [1]. Ликвидация шахт Кизеловского уголь-

ного бассейна завершившаяся в конце 90-х годов прошлого столетия не решила 

проблем угольных отвалов, поскольку об их рекультивации на тот момент речи и 

не шло. Отвалы являются очагами загрязнения окружающей среды и вопрос их ре-

культивации остаются актуальными. 

Одними из первых кто начал заниматься вопросами рекультивации отвалов 

пустых пород на территории Кизеловского угольного бассейна, были Г.И. Махо-

нина, Т.С. Чибрик [1]. В своей работе они дали агрохимическую характеристику 

отвалов и пришли к выводу, что грунты отвалов КУБа чрезвычайно кислые и засо-

ленные, сильнощебнистые. На момент исследования отвалы не зарастали. С мо-

мента закрытия шахт (с 90-х годов ХХ века) вопросами рекультивации КУБа стали 

заниматься наиболее активно, в том числе и ученые Пермского ГНИИУ Максимо-

вич Н.Г. (1991, 1997, 2005), О.А. Березина. Н.Г. Максимович, А.М. Сединин (2018). 

При том предложенные решения касались лишь очистки изливающихся токсичных 

вод [2, 3, 4, 5, 6]. Одним из приоритетных направлений при рекультивации пород-

ных (угольных) отвалов является выращивание на отвалах древесных пород мест-

ных видов. Ю.А. Манаковым, Л.П. Баранником, А.Н. Куприяновым (2009 год) под-

ведены итоги полувековому эксперименту выращивания древесных пород на отва-

лах угольных предприятий Кузбасса.  

Наблюдения за растениями Ю.А. Манаковым, Л.П. Баранником, А.Н. Куп-

рияновым проводились в течение 10-25 лет с периодичностью 2-4 года. Ученые 
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пришли к выводу, что несомненными преимуществами при рекультивации отвалов 

Кузбасса обладают растения природной флоры Сибири (местные виды): сосна 

обыкновенная, береза повислая [7]. О.А. Климова и В.И. Уфимцев [8] при исследо-

вании лесовозобновления на отвалах угольных разрезов Кузбасса расположенных 

в границах южной лесостепи установили, что главными лесообразующими поро-

дами на отвалах являются береза повислая, осина, сосна обыкновенная. Возобнов-

ление березы можно считать удовлетворительным [8]. Коллективом авторов Ин-

ститута леса им. В.Н. Сукачева Сибирского отделения РАН рассматривались осо-

бенности формирования насаждений на отвалах угольных разрезов в лесостепной 

зоне. Р.Т. Мурзакматовым, А.С. Шишкиным, А.Н. Борисовым [9] объектом иссле-

дования выбран Бородинский угольный разрез в Красноярском крае. Лесовод-

ственные исследования на указанном отвале проводятся уже с 2007 года. В резуль-

тате исследований ученые пришли к выводу, что отвалы горных пород угольных 

разрезов лесостепной зоны обладают высоким лесорастительным потенциалом, ко-

торый проявляется в успешном зарастании древесной растительностью нерекуль-

тивированных поверхностей [9].  

В августе-сентябре 2021 года были осуществлены обследования угольного 

(породного) отвала шахты «Имени 40 лет Октября». Целью данных исследований 

является оценка естественного лесовозобновления березы на угольных (породных) 

отвалах Кизеловского угольного бассейна. Задачами исследования являлись: ана-

лиз естественного лесовозобновления на угольных (породных) отвалах подверг-

шихся рекультивации (известкование с последующим глинованием), так и на нере-

культивированных отвалах. Объектом изучения выбран отвал горных пород шахты 

«Имени 40 лет Октября», расположенный в 1,5 км западнее от поселка Шумихин-

ский в Гремячинском городском округе Пермского края. Год создания шахты – 

1959, год закрытия – 2000 год. Общая площадь отвала составляет 26 га [10]. По 

лесорастительному районированию, утвержденному приказом Минприроды Рос-

сии от 18.08.2014 № 367, территория Кизеловского угольного бассейна располо-

жена в Средне-Уральском таежном районе. В 2018 году на части отвала проведен 

технический этап рекультивации: поверхность отвала была выравнена бульдозе-

ром, также проведен биологический этап рекультивации: внесена известь и поверх 

осуществлено глинование с последующим посевом злаковых трав [10]. 

В процессе исследований на отвале горных пород шахты «Имени 40 лет Ок-

тября» были заложены 6 пробных площадей размером 20х50 м каждая. При этом 

площадь каждой пробы составила 1000 м2. Из них три пробные площади - на ре-

культивированном отвале и три пробные пощади, расположены на части отвала не 

затронутой рекультивацией. На каждой пробной площади осуществлен сплошной 

перечет самосева древесных растений (начиная с однолетних растений) с замером 

у каждого: возраста, высоты (с помощью рулетки) и диаметра у корневой шейки (с 

помощью штангенциркуля). По результатам сплошного перечета самосева древес-

ных пород на заложенных пробных площадях установлено, что наибольшее коли-

чество самосева древесных пород выявлено на рекультивированной части отвала 
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(табл.1). Из древесных пород преобладает береза пушистая (Вetula pubescens). При 

этом экземпляры самосева старше 5 лет не представлены, что связано с проведе-

нием выравнивания поверхности отвала в 2018 году. 
 

Таблица 1 

Количество сплошного перечета самосева древесных пород на пробных площадях 

Местоположение 

пробной пло-

щади 

Количество экземпляров самосева, шт. 

рекультивированный отвал отвал, без рекультивации 

количе-

ство, шт. 

в т. ч., самосев  

березы, шт. 

количе-

ство, шт. 

в т. ч., самосев  

березы, шт. 

Верхняя часть 104 93 24 19 

Середина отвала 77 72 32 27 

Основание  

отвала 

368 277 99 31 

Итого 549 442 155 77 
 

При этом установлено, что на одной из пробных площадей на рекультиви-

рованной части отвала от произрастающей осины в результате корнеотпрысковой 

деятельности произошло возобновление более 100 экземпляров 1-2 летних осин. 

Общее количество экземпляров самосева древесных пород в переводе на 1 га для 

рекультивированного отвала составило 1812 шт., а для отвала незатронутого ре-

культивацией 512 шт. Таким образом, исходя из вышеизложенного, естественное 

возобновление березы происходит успешнее всего на рекультивированной части 

отвала. 
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На протяжении всей истории своего развития строительство зеленых насаж-

дений, в том числе и парков, являлось обобщением природы и ландшафтного ис-

кусства. Каждой эпохе были присущи свои стили, определенные эстетические иде-

алы, которые были подчинены социальным требованиям общества. История разви-

тия городских парков неразрывно связана с историей развития самого населенного 

пункта.  

Согласно ГОСТу 28329-89, парк – это «озелененная территория общего 

пользования от 10 га, представляющая собой самостоятельный архитектурно-ланд-

шафтный объект». Термин «парк» пришел в русский язык в XVIII в. из английского 

языка и первоначально означал рощу, участок леса с живописными аллеями, поля-

нами, прудами естественных очертаний, беседками и т.д. Насаждениями общего 

пользования общегородского значения в Ижевске являются парки: парк Кирова, 

сад им. Горького, парк Космонавтов, Козий парк [2, 3, 4, 5, 7, 8]. 

Цель исследования: исторический обзор развития парков в г. Ижевск. 

Материал и методика исследований. Объект исследования – парки города. 

Методы исследования: эмпирический, историографический, хронологический.  

Результаты исследований 

В досоветский период озеленение города Ижевска носило случайный харак-

тер. К началу масштабного зеленого строительства в досоветский период суще-

ствовал только Генеральский сад, в настоящее время – Летний сад. Генеральский 

дом был построен по проекту И.Т. Коковихина, вокруг которого в 1857-1858 годах 

был разбит сад. Представлял собой закрытый от всех летний сад с клумбами и ал-

леями. В южном флигеле Генеральского дома был разбит зимний сад с пальмами и 

вечнозелеными растениями [2].  

Эволюция садово-паркового строительства в ХIХ - начале ХХ вв. характе-

ризовалась постепенным отказом от создания закрытых парков для привилегиро-

ванных слоев общества и появлением городских парков разного назначения. После 

1917 года Летний сад стал общественным. В 20-е годы ХХ века в Летнем театре 

Летнего сада была поставлена пьеса М. Горького «На дне», писателю была отправ-

лена поздравительная телеграмма, в ответ на которую он прислал свой портрет. В 

1928 году Летний сад был назван в честь Максима Горького [4]. В Летнем саду 
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малые архитектурные формы представлены скульптурами, памятниками, статуями 

и летней беседкой-ротондой, которая построена в 1930-ых годах по образу беседки 

в Ессентуках, в парке Ореанда [8]. В 1951 году площадь Городского сада им. Горь-

кого составляла 2,55 га. Основными породами являлись липа, береза, ясень, кара-

гана, спирея, сирень, бузина [9]. В 1961 году площадь увеличивается до 21,0 га. 

После переведения столицы в г. Ижевск в 1921 году в программу коммунального 

строительства был включен вопрос об устройстве площадей и скверов и об улучшении 

имеющихся садов. По этой программе был заложен парк культуры и отдыха в сентябре 

1933 г., который стал воплощением советской эпохи. Проект парка был создан архитек-

торами А.С. Коробовым и Е.П. Беневоленским. Причина появления новых парков за-

ключалась в необходимости создания не существовавших ранее общедоступных и мас-

совых учреждений культуры, сочетающих в себе функции: отдых, оздоровление и куль-

турное и идеологическое воспитание советского человека.  

После геодезических измерений началось освоение хвойного леса недалеко 

от Ижевского пруда около Рабочей Слободки: вырубание просек, корчевка пней, 

выравнивание земли,  строительство парковых аллей. Весной 1934 г. в парке раз-

били клумбы, построили павильоны, беседки, киоски и танцевальные площадки; на 

берегу пруда – построены здания Зелёного театра и летнего ресторана. Официаль-

ное открытие парка состоялось 6 августа 1934 г., а в декабре парку присвоено имя 

С.М. Кирова [2, 3, 5, 8]. 

В годы Великой Отечественной войны на территории парка формировались 

воинские части, отправляющиеся на фронт. В 1948 г. в парке выстроена входная 

группа – большая ажурная арка с белоснежными колоннами. В 1975 году, в год 

празднования 30-летия победы в войне в честь 313-й стрелковой Петрозаводской 

дивизии, сформированной в 1941 г., был установлен обелиск «Карающий меч» [5]. 

В 1951 году площадь, занимаемая парком, составила 22,25 га. Согласно Проекта 

озеленения города Ижевска 1951 года предлагалось расширить площадь парка до 

146 га за счет прилегающего леса, а существующую часть парка, реконструировать, 

проектировалась посадка лиственных пород и увеличение ассортимента хвойных. 

В 1961 году его площадь увеличена до 131,5 га [9]. 

В настоящее время парк – самый большой парк города, являющийся памят-

ником садово-паркового искусства. Его площадь составляет 85,4 га 22 [2, 5], в 2007 

году 11 га было отведено под зоопарк.  

В 70-80 гг. прошлого века Обществом Охраны Природы проводились даль-

нейшие мероприятия по озеленению городов и поселков. В Индустриальном рай-

оне города были заложены два парка: Березовая роща и парк Космонавтов [9]. 

Парк Березовая роща (Козий парк) занимает площадь 9,3 га.  В районе буду-

щего парка росла священная сосна. Здесь было древнее капище удмуртов – место, 

на котором проводили языческие обряды. Местоположение Березовой рощи харак-

теризуется выдающимися природными особенностями, хорошо выделяется на 

местности, занимает обращенную к солнцу возвышенную площадку, которая в ста-

рину была покрыта хвойными и лиственными деревьями, у ее подошвы вытекал 
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сильный родник. Именно такие участки местности выбирались для проведения об-

щественных молений. Священные рощи располагались на противоположном бе-

регу реки, ниже поселения по ее течению. Ранее Березовая роща и находилась от-

носительно деревни Русская Карлутка на противоположном берегу. На левом бе-

регу реки, у родника была выстроена православная часовня, как знак православного 

освящения этой территории. 

По одной из городских легенд свое второе название парк получил от при-

вычки местных жителей выгуливать коз. Памятник этому животному установлен 

на одной из аллей. Но, по мнению доктора исторических наук, ведущего научного 

сотрудника Удмуртского института истории, языка и литературы УдмФИЦ Ураль-

ского отделения РАН, этнолога Надежды Шутовой «народное название с большой 

вероятностью обусловлено проводимыми в роще религиозными церемониями: на 

священных местах «луд» жертвовали коз» [4].  

В настоящее время парк разделен на 3 зоны – «поляна», «березовая роща» и 

«партер», здесь проводятся праздничные гуляния, спортивные соревнования [2, 3].  

Парк Космонавтов основан в 1960 г., основой которого послужил существо-

вавший участок леса для использования его, в качестве парковой зоны будущего 

района Буммаш. Документальное оформление парка произошло в 1969 году [7]. 

Тема космоса находит свое отражение и в парковых развлечениях: имеется цифро-

вой планетарий. Площадь современного парка – 3,5 га. Часть парковой зоны занята 

дендропарком «Русский огород» площадью 4 га. Силами жителей и неравнодуш-

ных людей были собраны и представлены уникальные ботанические коллекции 

растений из России, Дальнего Востока и Северной Америки. Созданы уютные 

уголки отдыха в тени вековых деревьев [2].  

ХХI век внес свои корректировки в названия парков города. Наряду с назва-

нием «парк культуры и отдыха» стали появляться другие названия, например 

«Фэмили парк», «парк развлечений», «Енот парк», «Холидей парк», Веревочный 

парк «Тишино»  и т.д. [2]. 
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им. С.М. Кирова и части набережной Кировского района г. Перми. Исследование 

показало, что большая её часть затенена, отсутствуют уличное освещение и малые 

архитектурные формы. На территории набережной не оборудованы безопасные 

спуски. Отмечено недостаточное количество деревьев и кустарников в озеленении. 
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Актуальность. Сквер является важнейшим компонентом городской среды. 

С его помощью решаются задачи создания комфортного и благоприятного прожи-

вания в городских условиях Городская набережная — искусственное инженерное 

сооружение, главное назначение которого заключается в решении трех основных 

задач: благоустройство и функциональная организация прибрежной городской тер-

ритории, укрепление берега и препятствие затоплению прилегающей городской 

территории [4]. 

Цель данной работы заключается в проведении комплексного анализа 

сквера у дворца культуры им. С.М. Кирова и части набережной Кировского района 

города Пермь и выявлении существующих проблем на территории. 

Исследованная территория ограничена с севера ул. Кировоградская, с юга 

рекой Кама. с западной и восточной сторон ограничена жилой застройкой. Участок 

имеет общую площадь 6,1 га (рис.1). 

 
Рисунок 1. Местоположение ландшафтного объекта 



56 
 

Был проведен инсоляционный анализ, в результате которого были выявлены 

наиболее затененные или с частичным затенением участки. Анализ показал, что 

освещенными в течение дня является 15% от всей площади участка, а остальные 

85% так или иначе затенены. Для озеленения территории с двойным конвертом те-

ней (затенены большую часть светового дня) могут использоваться только теневы-

носливые растения. На территориях, где тень падает в один из анализируемых вре-

менной промежуток, могут высаживаться светолюбивые растения. По анализу ин-

соляции можно сделать выводы о наиболее удачном с санитарно-гигиенической 

точки зрения выборе места расположения спортивных площадок, детских игровых 

площадок и зон тихого отдыха [1]. 

Анализ пешеходного и транспортного движения позволяет обеспечить 

удобное передвижение, функциональную схему при дальнейшем проектировании 

дорожно-тропиночной сети. Исходя из данных, полученных при анализе, было вы-

явлено, что на данной территории имеются опасные зоны, которые могут создать 

аварийные ситуации. Поэтому во избежание таких ситуаций рекомендуется уда-

лить часть деревьев. 

При анализе подземных и наземных коммуникаций было обнаружено 20 де-

ревьев, попадающих под зону их влияния. Эти деревья подлежат постепенному 

удалению при проведении ремонта данных коммуникаций. 

Инвентаризация зеленых насаждений показала, что на территории сквера 

преобладают следующие виды деревьев: тополь дрожащий (осина) и клен ясене-

листный. Среди кустарников преобладает карагана древовидная (таблица 1). 

Таблица 1 

Произрастающие на исследованной территории деревья и кустарники 

Русское название Латинское название 
Кол-во, 

шт. 

Доля  

от общего 

числа, % 

Деревья 

Береза повислая Betula pubescens 2 0,5 

Береза пушистая Betula pendula 29 8 

Ива ломкая  Salix fragilis 10 3 

Клен остролистный Acer platanoides 59 17 

Липа сердцевидная Tilia cordata 51 14 

Рябина обыкновенная Sorbus aucuparia 2 0,5 

Сосна обыкновенная Pinus sylvestris 3 1 

Тополь дрожащий Populus tremula 138 38 

Яблоня ягодная Malus baccata 63 18 

Итого 355 100 

Кустарники 

Жимолость татарская Lonicera tatarica 22 13 

Карагана древовидная Caragana arborescens 85 50 

Роза майская Rosa majalis 16 10 

Сирень обыкновенная Syringa vulgaris 46 27 

Итого 169 100 



57 
 

Санитарное состояние деревьев удовлетворительное, чаще всего встреча-

ются такие повреждения как: морозная трещина, дупла, механические поврежде-

ния, трещины. Для улучшения состояния требуются мероприятия по уходу за де-

ревьями. Состояние кустарников удовлетворительное, требуется обрезка сухих 

ветвей и внесение удобрений [1]. 

Состояние дорожных покрытий на территории объектов неудовлетвори-

тельное, требует реконструкции. На всей территории также отсутствует освещение 

и малые архитектурные формы (таблица 2) [2]. 

Таблица 2 

Баланс территории сквера у дворца им. С.М. Кирова  

и набережной Кировского района 

Наименование 

Сквер у дворца  

им. С.М. Кирова 

Набережная  

Кировского района 
Необходи-

мая доля 

по норма-

тивам, % площадь, 

м2 

доля от общей 

площади, % 

площадь, 

м2 

доля от общей 

площади% 

Дорожки и 

площадки 18543,47 43 14877,93 79 20-25 

Здания и со-

оружения 2692 6 - - - 

Насаждения 11890,3 27 1375 7 73,5-78 

Газон 9628,1 23 2376 14 - 

Цветники 450 1 - - 1,5-2 

Итого 43203,87 100 18628,93 100 100 

 

По результатам проделанной работы можно прийти к следующим выводам: 

1. Большая часть территории находится в затенении; 

2. Присутствуют опасные участки, в которых могут возникнуть аварийные 

ситуации с участием пешеходов и автомобилей; 

3. Отсутствуют уличное освещение и малые архитектурные формы (скамьи, 

урны и т.д.); 

4. Отсутствуют безопасные спуски на территорию набережной; 

5. Недостаточное количество деревьев и кустарников в озеленении терри-

тории; представлен скудный ассортимент деревьев и кустарников. 
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их влияние на декоративную оценку растений. В результате проведенных исследо-

ваний установлено, что наиболее благоприятными субстратами для выгонки явля-

ются Агробалт и опил, так как тюльпаны, выращенные на этих субстратах, отлича-
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тоноса, высоты и объёма бокала. 
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Тюльпан (Tulipa) – род многолетних луковичных растений семейства Ли-

лейные (Liliaceae). Благодаря многообразию видов и расцветок они являются од-

ними из самых популярных цветочных растений по всему миру. В нашей стране их 

выращивают сезонно к праздникам 14 февраля и 8 марта [5]. 

Наиболее популярный способ выращивания тюльпанов – это выгонка – спо-

соб получения цветочной продукции в несвойственные для растения биологиче-

ские сроки [3].  

При выгонке учитывается большое количество факторов, которые могут как 

положительно, так и отрицательно повлиять на внешний вид тюльпана.  

Одним из основных факторов является субстрат. Для получения качествен-

ной срезочной продукции, а также нормального роста и развития растения субстрат 

должен соответствовать требованиям культуры. Для тюльпана нужен влагоемкий, 

воздухопроницаемый, рыхлый, легкий, стерильный субстрат с нейтральной реак-

цией (рН 6,5...7) [4, 5]. 

В качестве субстрат обычно применяют речной песок, смесь песка с торфом, 

сборный состав с добавлением вермикулита и перлита. Для выгонки можно так же 

использовать смеси велторфа, вермикулита и торфа, опил, смесь опила и верхового 

торфа [3, 5, 6]. 

Цель исследований – изучить влияние вида субстрата на декоративную 

оценку сортов тюльпана при выгонке. 

Задачи исследований: 

 Выявить влияние вида субстрата на декоративную оценку сортов тюль-

пана. 

 Определить наиболее оптимальный вид субстрата. 

 Определить более декоративный сорт.   
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Методика. Опыт был заложен на предприятии ООО «Агрофирма Усадьба» 

Пермского района Пермского края в обогреваемой поликарбонатной теплице. Пе-

риод проведения опыта с 19.11.2021 по 05.03.2022. 

Опыт двухфакторный. 

Фактор А – виды почвосмеси: 

А1 – Почвосмесь (смесь велторфа, вермикулита и торфа в соотношение 

1:1:1) (К); 

А2 – Агробал (фракция 0-20 мм. Верховой нейтрализованный торф с ком-

плексным минеральным удобрением. Органическое вещество - не менее 80%, рН 

(Н2О) 5,5-6,6, рН (KCl) 5,0-6,2, NPK не менее, мг/л: 150-150-250);  

А3 – опил (перепревший опил лиственных пород); 

А4 – смесь почвосмеси и Агробалта (в соотношении 1:1); 

А5 – смесь почвосмеси и опила (в соотношении 1:1). 

Фактор В – сорта тюльпана: 

В1 – Lalibela (класс Дарвиновы гибриды) (К);    

В2 – Denmark (класс Триумф); 

В3 – Verandi (класс Триумф);   

В4 – Strong gold (класс Триумф).  

Повторность вариантов в опыте – пятикратная. Расположение вариантов в 

опыте – систематическое.  

Общая площадь делянки – 3,5 м2, учетная – 2.8 м2. 

Исследования и наблюдения, проведенные в опыте: 

1. Измерение температуры воздуха и влажности почвы. 

2. Проверка и в случае необходимости удаление поврежденных растений.  

3. Поливы м подкормки кальциевой селитрой. 

Луковицы, от проверенных поставщиков, поступили на предприятие 30 сен-

тября 2021 года, в течение месяца их хранили в прохладном, проветриваемом по-

мещении при температуре 16...18º С. Затем луковицы перенесли в холодильник, где 

они хранились до посадки при температуре 9º С. 

Посадку проводили в предварительно тщательно промытые ящики разме-

рами 70х40х18 см, на дно которых выстилали газету, для предотвращения высыпа-

ния субстрата. Затем ящики наполняли субстратом слоем 8...10 см. 

Луковицы перед посадкой очищали от сухих покровных чешуй для лучшего 

укоренения, а также удаления поврежденного посадочного материала.  

Для посадки использовали луковицы диаметром 12+ см. Средняя масса лу-

ковицы в зависимости от сорта варьировала от 25 до 35 г, такой посадочный мате-

риал дает более качественную цветочную продукцию. 

Посадку проводили мостовым способом, заглубляя луковицы «по плечики». 

Количество высаженных луковиц в ящик 80 штук, в пересчете на 1 м2 – 360 штук. 

После посадки провели обильный полив, совмещенный с обработкой фун-

гицидом «Бенорат», норма расхода препарата 10...15 г на 10 л воды, расход рабочей 

жидкости – 10 л на 2,5 м2. Когда появились всходы, провели подсыпку субстрата в 

ящики и повторную обработку «Беноратом». 

Выгонку проводили при температуре 9º С, после укоренения ее снизили до 

5º С, а через полторы недели – до 2º С. Далее температуру постепенно повышали, 

по 1...2 º С в день, до 16...18º С.  
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Во время всей выгонки в теплице поддерживали влажность на уровне 

80...90%. А также постоянно работали вентиляторы для циркуляции и предотвра-

щения застоя воздуха.  

Во время вегетации были проведены 3 подкормки кальциевой селитрой 

(09.01., 27.01., 14.02), доза расхода препарата – 15...20 г на 10 л воды. 

Результаты исследований. Декоративную оценку проводили в период мас-

сового цветения по Методике Былова В. Н. (1978) по 5-бальной шкале с учетом 

следующих показателей: 

Окраска соцветия – высшая оценка дается за чистую, яркую или нежную 

окраску язычковых цветков, создающих основной фон соцветия, низшая – за туск-

лую, грязную окраску этих цветков. 

Длина цветоноса – для срезочных сортов – за длинный (не менее 30 см) и проч-

ный цветонос; низшая оценка – за сорта со слабыми, поникающими цветоносами. 

Размер и форма соцветия – высшая оценка за размер соцветия и форму, не-

сколько большую, нежели средний размер соцветия соответствующей группы; низ-

ший балл получает сорт, имеющий диаметр соцветия меньше среднего диаметра 

соответствующей группы. 

Состояние растений – высший балл, когда все растения имеют здоровый 

вид, полностью отсутствуют выпады в опыте; низший – если выпады составляют 

10% (глазомерно) и растения имеют несколько угнетенный вид [2].  

Показатели декоративной оценки сортов тюльпана в зависимости от вида 

субстрата представлены в таблице. 

Таблица  

Декоративная оценка сортов тюльпана в зависимости от вида субстрата (балл), 

2021-2022 

Субстрат (А) 
Интенсив-

ность 
окраски 

Длина цве-
тоноса 

Высота 
бокала 

Обьем 
бокала 

Состояние 
растений 

Сумма б
алов 

1 2 3 4 5 6 7 
В1 – Lalibella  

А1– Почвосмесь 4 5 4 4,5 4 21,5 
А2 – Агробалт 5 5 5 5 5 25,0 
А3 – Опил 5 5 4 5 4 23,0 
А4 –Смесь опила 
 и  Агробалта 

5 5 4 4 4 22,0 

А5 –Смесь почво-
смеси 

 и Агробалта 
4 5 5 5 4,5 23,5 

Среднее  4,6 5 4,6 4,8 4,3 23,0 
В2 – Den Mark  

А1– Почвосмесь 4 4 5 5 4 22,0 
А2 – Агробалт 5 5 5 4 4,5 23,5 
А3 – Опил 4 5 5 5 4,5 23,5 
А4 –Смесь опила  
и  Агробалта 

5 4 4 4 4 21,0 

А5 –Смесь почво-
смеси  

и Агробалта 
4 5 5 5 4 23,0 

Среднее  4,4 4,6 4,8 4,4 4,2 22,4 
В3 – Verandi  

А1– Почвосмесь 5 4 4 4 4 21,0 
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Продолжение таблицы  

1 2 3 4 5 6 7 
А2 – Агробалт 5 5 5 5 4,5 24,5 
А3 – Опил 5 5 4 4 4,5 22,5 
А4 –Смесь опила 
 и  Агробалта 

4 4 5 4 4,5 21,5 

А5 –Смесь почво-
смеси 

 и Агробалта 
5 4 5 5 4 23,0 

Среднее  4,8 4,4 4,8 4,4 4,3 22,7 
В4 – Strong Gold  

А1– Почвосмесь 5 4 5 4 4 22,0 
А2 – Агробалт 5 5 4 5 4,5 23,5 
А3 – Опил 4 5 5 5 4,5 23,5 
А4 –Смесь опила  
и    Агробалта 

4 5 4 4 4 21,0 

А5 –Смесь почво-
смеси 

 и Агробалта 
5 4 4 4 4,5 21,5 

Среднее  4,6 4,6 4,4 4,6 4,3 22,5 
 

Данные, представленные в таблице, свидетельствуют о том, что   наиболь-

шее количество балов, по декоративной оценке, получили все сорта, выращенные 

на Агробалте – 23,0-25,0 балла. Полученная цветочная продукция с данного вида 

субстрата отличаются высокой степенью интенсивности окраски, длиной цвето-

носа, размерами и объемам бокала цветка. Незначительно меньшее количество по 

сумме баллов получили растения выращенные на опиле – 22,5-23,5 балла, за счет 

высоких оценок за длину цветоноса, объем и высоту бокала цветка. 

Из изучаемых сортов наибольшую суммарную оценку получили сорта 

Lalibella и Verandi – 23,0 и 22,7 балла соответственно. Меньшую – сорта 

Den Mark и Strong Gold – 22,4 и 22,5 балла, соответственно. Более низкие показа-

тели декоративной оценки были у растений, выращенных к контрольном варианте. 

Все сорта соответствуют требованию ГОСТ 18908. 7-73 и отнесены к пер-

вому сорту. 

Выводы. В результате проведенных исследований установлено, что наибо-

лее благоприятными субстратами для выгонки являются Агробалт и опил, так как 

тюльпаны, выращенные на этих субстратах, отличаются более высокой декоратив-

ной оценкой – в среднем 25,0 и 24,5 балла соответственно.  

Наиболее высокую декоративную оценку при выгонке получили сорта 

Lalibella и Verandi – 23,0 и 22,7 балла соответственно, за счет большей длины цве-

тоноса, высоты и объёма бокала. 

Все сорта соответствуют требованию ГОСТ 18908. 7-73 и отнесены к пер-

вому сорту. 
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Удмуртская Республика является крупным нефтяным регионом РФ. На ее 

территории расположено свыше ста месторождений, 60 % из которых находятся в 

разработке. В настоящее время рекультивация нефтезагрязненных земель прово-

дится, как правило, без достаточного научного обоснования. Ликвидация послед-

ствий разливов нефти на почвы проводится часто таким способом, что происходит 

необратимое уничтожение плодородного слоя почвы [5, 6]. 

Рекультивация земель – комплекс работ, направленных на восстановление 

продуктивности и народнохозяйственной ценности нарушенных и загрязненных 

земель, а также на улучшение условий окружающей среды [1]. 

Цель: изучение роста лесных культур на рекультивированных землях Зу-

ринского участкового лесничества Удмуртской Республики.  

Материал и методика исследований. Объектами исследований послужили 

лесные культуры ели финской на нефтезагрязненных землях [2]. Основные такса-

ционные показатели (высота, диаметр, прирост по высоте) определялись перечис-

лительным методом путем сплошного перечета на пробных площадях и учетных 

площадках. Замеры высоты, прироста культур проводились двухметровой рулет-

кой, диаметра – штангенциркулем [3, 4]. На пробных площадях загрязнителем по-

служила нефть. Разлив произошел в 2003 г. (ПП 2), 2009 г. (ПП 1) и 2010 г. (ПП 3) 

(табл. 1). На всех площадях технический этап рекультивации не проводился. Лес-

ные культуры были созданы на следующий год после разлива нефти (ПП 2 и 3) и 

через год (ПП 1). Для закладки лесных культур применялся различный посадочный 

материал – 4-х летние саженцы (ПП 1, КПП 1, ПП 2, КПП 2), и 3-х летние сеянцы 

(ПП 3, КПП 3). В качестве контрольных пробных площадей были подобраны куль-

туры на ненарушенных площадях с технологией создания, подобной для исследуемых 
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участков. Была произведена нарезка борозд, посадка осуществлена в пласт (ПП 1) и на 

всех остальных площадях – в дно борозды.  

Таблица 1 

Характеристика культур ели на пробных площадях 

Наименование 

 

Пробные площади 

ПП 1 КПП 1 ПП 2 КПП 2 ПП 3 КПП 3 

ТЛУ С3 С2 С3 С3 С3 В2 

Год   загрязнения 2009 г. — 2003 г. — 2010 г. — 

Подготовка почвы 

нарезка борозд ПКЛ-70 

нарезка 

борозд 

ПЛП-135 

нарезка борозд ПКЛ-

70 

Год посадки 2011 г. 2004 г. 2011 г. 

Вид     посадочного 

места 
пласт дно борозды 

Схема     посадки, м 3×0,7 4×0,5 2,5×0,7 4×0,7 3,5×0,7 3×1 

Густота, шт./га 3357 4580 4620 2370 1860 2700 

Сохранность куль-

тур, % 
70 92 81 85 47 82 

 

Результаты исследований. При обработке данных пробных площадей были 

получены средние таксационные показатели, которые представлены в таблице 2. 

Таблица 2  

Таксационные показатели лесных культур на пробных площадях, см 

Объект Диаметр Высота 
Текущий прирост в высоту по годам 

2019 г. 2020 г. 2021 г. 

ПП 1 2,39±0,21 106,36±7,50 24,5 14,5 32,3 

КПП 1 3,01±0,91 120,06±7,80 16,7 22,3 32,6 

ПП 2 3,71±0,33 150,51±10,11 20,1 16,5 33,8 

КПП 2 5,38±063 269,53±22,42 33,7 38,6 41,2 

ПП 3 1,64±0,15 82,78±4,68 13,4 13,8 28,8 

КПП 3 3,13±024 123,65±8,85 15,3 18,6 32,9 

 

На пробных площадях, созданных на разливах нефти, в 2020 г. прирост был 

замедлен. В культурах, созданных сеянцами, прирост ниже, чем в культурах, со-

зданных саженцами. Также, высота и диаметр у культур, созданных сеянцами, 

ниже, чем у культур, заложенных саженцами. К тому же, на всех площадях (искл. 

ПП 1) культуры были созданы в дно борозды, что является недопустимым в данных 

лесорастительных условиях. По-видимому, на более низкий прирост сказалось и 

временное избыточное увлажнение почвы, характерное для влажных сураменей. 

Сохранность лесных культур на момент исследования на рекультивирован-

ных землях оказалась ниже, чем на контрольных. Самая низкая сохранность лесных 

культур выявлена на ПП 3 (47 %), где культуры были созданы сеянцами в дно бо-

розды (табл. 1). На низкую сохранность лесных культур, по-видимому, сказались 

избыточное увлажнение почвы в весенний и осенний периоды, и как следствие, 

ухудшение физических свойств почвы.   

Таким образом, на основании проделанной работы можно сделать следую-

щие выводы: 1) Влияние нефти. На ПП 1 из-за сдвоенных верхних почвенных го-

ризонтов, образованных нарезкой пластов, корневая система растений оказалась 
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подвержена влиянию нефтью. 2) Отсутствие технического этапа рекультивации яв-

ляется нарушением. Загрязненный слой должен быть снят и проведены соответ-

ствующие рекультивационные мероприятия, такие как известкование, рыхление, 

внесение удобрений. Эти мероприятия на исследованных площадях не проведены. 

3) Нарушение технологии выращивания лесных культур. Культуры созданы в дно 

борозды, что является недопустимым в данных лесорастительных условиях. Лес-

ные культуры в условиях временного избыточного увлажнения почвы должны 

быть созданы в микроповышения. 
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Аннотация. Проведено исследование по состоянию озеленения холла учеб-
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Подбор растений при озеленении интерьеров должен осуществляться с учё-

том конкретных условий освещенности, влажности, температуры, однако пара-

метры перечисленных факторов и других характеристик окружающего простран-

ства не всегда учитываются. Зачастую видовой состав не соответствует стилю и 

функционалу интерьера. 

Целью проведенной работы являлось изучение состояния озеленения в од-

ном из холлов академии с последующей разработкой рекомендаций. 

Исследования проводились весной, летом, осенью и зимой. Измерение ре-

жима освещённости (при сочетании естественного и искусственного источников), 

проведено с помощью люксометра-пульсометра «Аргус-07», характеристика влаж-

ности и температуры помещения проведено по показателям психрометрического 

гигрометра «Вит-2» [1; 2; 5]. Биоэкологические характеристики видов, использо-

ванных в существующем озеленении холла, проведены при анализе специальной 

литературы. Инвентаризация и оценка состояния растений проводилась согласно 

соответствующей инструкции [6]. 
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В настоящее время даже использование новых художественных и современ-

ных технологических средств оформления интерьеров не может полностью заменить 

роль комнатных растений. Озеленение учебных заведений преследует несколько це-

лей, самые важные из которых - художественно-эстетическая организация простран-

ства, санитарно-гигиеническая и образовательно-воспитательная [3]. 

В отличие от дошкольных и школьных учебных заведений, для ВУЗов не 

является важным исключение из числа используемых видов, имеющих колючие 

органы и ядовитых растений [4]. Тем не менее, необходимо учитывать, что именно 

в холлах, где может находиться большое количество людей одновременно и про-

исходит их интенсивное передвижение, нежелательно устанавливать растения с ко-

лючими побегами (листьями). Исключаются также виды, способные вызвать аллер-

гическую реакцию.  

Важным при озеленении холлов являются визуальные характеристики рас-

тений, соответствующие стилю и размеру помещения, а также подбор видов, устой-

чивых к возможным температурным перепадам и другим неблагоприятным усло-

виям. Выбор ассортимента растений широк, но в холлах рекомендуют использо-

вать по большей мере крупные декоративно-лиственные растения и композиции с 

участием декоративно-цветущих видов [3]. 

Проведённая инвентаризация показала, что видовой состав растений, ис-

пользованных при озеленении холла учебного корпуса, не входит в одну или близ-

кие по стилистике и экологии группы, поэтому существующее решение компози-

ции не может считаться гармоничным.  

Анализ экологических условий также выявил ряд несоответствий. Изучение 

режима освещённости показало, что его показатели, независимо от сезона, на боль-

шей части исследованного пространства варьируют незначительно и больше соот-

ветствуют тенелюбивым, в меньшей мере - теневыносливым растениям.  

Показатели температурных условий, в зависимости от сезона, колеблются 

от 16 до 23°С. Относительная влажность воздуха, как показали проведенные изме-

рения, соответствует 58-65%. Инвентаризация показала, что из 11-и используемых 

видов, часть видов не соответствуют режиму освещения (фикус Бенджамина, дра-

цена маргината, молочай эуфорбия, панданус Вейча).  

Температурные условия для используемых видов растений находятся в пре-

делах нормы, однако уровень влажности воздуха для большинства видов - ниже 

требуемых значений. Опрыскивание растений проводится нерегулярно.  

Расстановка отдельных экземпляров без учета направления и интенсивности 

людского потока привело к возникновению на листьях механических повреждений. 

Несоответствие ряда показателей экологических условий требованиям, предъявля-

емым большей частью видов, даже при систематической подкормке и поливе, спо-

собствовало снижению уровня жизненного состояния растений и их декоративно-

сти (однобокость и неравномерное развитие крон, бледная окраска листьев и пр.). 

Проведённые исследования показывают на необходимость разработки 

научно обоснованного проекта озеленения холла учебного корпуса с учетом суще-

ствующих условий и в соответствии со стилем помещения. 
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Земляника садовая крупноплодная является многолетней ягодной травяни-

стой культурой из рода земляника семейства розанных. Это растение культигенное, 

и в дикой природе не существует. Появилась в Голландии в XVIII веке. Характер-

ными особенностями земляники  являются: скороплодность, урожайность, быстрая 

способность к вегетативному размножению и  высокая пластичность. Помимо вы-

сокой питательной ценности, земляника имеет лечебное воздействие на организм 

человека. Это высокорентабельная, но одновременно и высокозатратная культура.  

В мире известны следующие технологии выращивания земляники садовой 

крупноплодной:  

1. Общепринятая или типичная (традиционная) 

2. Интенсивная 

3.  С элементами интенсификации  

4. Голландская  

5. Финская технология  

При традиционной технологии земляника высаживается по заправленной 

удобрениями и вспаханной почве с нарезкой длинных рядов, в междурядьях остав-

ляют проходы для удобства ухода за посадками. Схема размещения растений 90 х 
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25 см с использованием дождевания. Урожайность при такой технологии состав-

ляет 10-12 т/га. Себестоимость 1 кг ягод здесь низкая, применяют универсальные 

сорта, как для свежего применения, так и для переработки [1]. 

В последние десятилетия установлено, что кроме высокорослых кулис, ко-

торые используются чаще на юге из подсолнечника, кукурузы для защиты от под-

мерзания в зимний период, перспективны также низкостебельные кулисы. На 

участках без кулис урожайность снижается на 16-20%.  

Из низкорослых кулис наиболее лучше использовать ячмень, который высе-

вают сразу после последнего сбора урожая земляники. Ячмень не оказывает угне-

тения земляники и не снижает ее урожайность, процент перезимовки земляники 

достаточно высокий 98,3-100% [2,3]. 

Для нечерноземной зоны важен подбор устойчивых в полевых условиях сор-

тов, которые бы проявляли стойкий иммунитет к патогену, тем самым заметно сни-

жается количество вносимых пестицидов [4,5]. 

 Интенсивные технологии. При таких технологиях используют гряды, муль-

чирование пленкой, одно-двух-, четырехстрочную посадку; капельное орошение с 

добавлением хорошорастворимых элементов минеральных питания. Чаще исполь-

зуют высокопродуктивные сорта, и посадку рассады «фриго».  С помощью этой 

технологии урожайность составляет около 25-30 т/га ягод. Но себестоимость 1 кг 

ягод, превышает затраты на 30 руб. В связи с этим необходимо использовать только 

высоко урожайные сорта с товарными ягодами. 

 Технология с элементами интенсификации. Основные элементы такой тех-

нологии: капельное орошение, мульчирование пленкой, соломой, использование 

высокопродуктивных сортов. Урожайность составляет 12-15 т/га. Себестоимость 1 

кг ягод 15 … 20 руб.  

Голландская. Поступление урожая идет круглогодично. Основные элементы 

технологии: удобрительные подкормки, создание теплиц (парников) с искусствен-

ным температурным режимом в холодное время года, использование искусствен-

ного освещения. Землянику выращивают в специальных емкостях, которые разме-

щают чаще вертикально ярусами. Основной недостаток технологии в затратах на 

обогрев и освещение в холодное время года [1].  

Но затраты окупаются так как в холодной время можно собрать с 1м2 = 50 

кг ягод. 

 Финская технология. Особенностью этой технологии является использова-

ние насыпных грядок, с укрытием их черной плёнкой и капельным поливом. Чаще 

всего при такой технологии использую сорта которые показывают хорошую рента-

бельность Хоней 91%, Мармелада 92%, Мальвина 91%. Хотя Финская технология 

выращивания превосходит традиционную, несмотря на более высокие затраты [6].   
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В настоящее время значительно сократились площади посева овса, но он имеет 

высокую питательную ценность, принят за эталон кормовой единицы. Овёс является 

одной из ключевых культур в создании устойчивого кормопроизводства [6]. 

 Овёс используют как кормовую, так и продовольственную культуру. При-

меняют как в качестве фуража, так и  в диетическом и детском питании. Из овса 

вырабатывают: овсяную пропаренную недробленую и плющеную крупы; овсяные 

хлопья “Геркулес” и овсяные лепестковые хлопья; печенье и даже кофейные 

напитки [3]. 

Овёс относится к числу древних культур, но возделывать его начали позже, 

чем пшеницу и ячмень, вначале он встречался как засоритель данных культур [7]. 

 Овес широко используют как кормовую культуру: зерно, солому,  мякину, 

зелёную массу скармливают сельскохозяйственным животным. Велико его значе-

ние в смеси с зерновыми бобовыми культурами и многолетними травами: викой, 

горохом. В этом случае сбор протеина с гектара возрастает вдвое - до 600 кило-

граммов. Посевы всегда чистые, овёс подавляет сорняки и не даёт развиваться кор-

невым гнилям, он выполняет роль санитара полей [1, 2]. 

Биологические особенности овса определяют технологию его возделыва-

ния. Зерно плёнчатое и плёнка довольно плотная, поэтому для набухания семян 

требуется много влаги. Семена могут произрастать при температуре 1..2°С, опти-

мальная температура для всходов 15…16°С, для роста и развития растения -  

+20…25°С. Всходы могут переносить кратковременные заморозки до -6…-8 °С. 

https://www.elibrary.ru/item.asp?id=19229997
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=19229997
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=19229997
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=19229997
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=47197236
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=47197236
https://www.elibrary.ru/contents.asp?id=47197167
https://www.elibrary.ru/contents.asp?id=47197167
https://www.elibrary.ru/contents.asp?id=47197167&selid=47197236
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Значит сеять овёс необходимо как можно раньше. Эта культура раннего сева и про-

хладного климата. Она растет и развивается, и ускоренное цветение, созревание 

происходит при 14-16 часах длинного, светового дня. Одним словом, это незаме-

нимая культура для северных районов земледелия с повышенной влажностью, 

практически для всего Нечерноземья. Коэффициент водопотребления составляет 

474. Наибольшее количество влаги потребляет (неравномерно) в период от выхода 

в трубку до вымётывания метёлки. Культура нетребовательна к почве, может про-

израстать на супесчаных, суглинистых, глинистых и торфяных почвах благодаря 

хорошо развитой корневой системе, проникающей на глубину до 120 см. Севернее 

овёс высевается преимущественно на зелёный корм, южнее сосредоточено его се-

меноводство [1, 6]. 

Первое и основное звено технологии возделывания – осенняя обработка 

почвы. Обычно овёс заключает севооборот и идёт по стерневым культурам, сразу 

же после их уборки приступают к борьбе с сорняками. Лущение или дискование 

стерни - обязательные агротехнические приемы. В том случае, если растёт много 

пырея, проводят двукратную обработку [5]. 

Овёс менее требователен к плодородию почвы, чем пшеница и ячмень, но 

он очень отзывчив на удобрения. Агрохимическая служба определяет наличие пи-

тательных веществ в почве и её кислотность, снабжает хозяйство картограммами 

полей, без них сегодня немыслимо эффективное использование удобрений. Основ-

ные дозы фосфорно-калийных и часть азотных удобрений вносят под зябь, предва-

рительно известкуют поля, но особо ощутимый эффект даёт сочетание минераль-

ных удобрений с органическими. Навоз вносят под предшественник до 60 тонн на 

гектар. Как только снова появляются сорные растения, начинают зяблевую 

вспашку на всю глубину пахотного слоя. Хорошие результаты даёт также полупа-

ровая обработка с применением вспашки и боронования [1, 4]. 

Качество семенного материала оказывает значительное влияние на рост и 

развитие растений и урожайность. От семян зависит многое, от того как они очи-

щены и откалиброваны, какова их сила роста. Крупные выровненные семена, по-

лученные из верхних частей метёлок, повышают урожай на 5-6 центнеров зерна с 

гектара. Сейчас на полях сеют Немчиновские сорта, геркулес и другие сорта интен-

сивного типа, они более требовательны к внесению удобрений и поэтому способны 

на высокую отдачу. Содержание белка в ядре зерен достигает 18 %, причем этот 

белок считается полноценным, так как в нём представлены все незаменимые ами-

нокислоты. Много в овсе жира, больше чем в любой другой зерновой культуре до 

6% [3, 6]. 

Весенняя обработка направлена на сохранение влаги, улучшение аэрации 

почвы и уничтожению сорных трав. Боронование и культивацию проводят поперёк 

пахоты или по диагонали. Перед культивацией пополняют запасы питательных ве-

ществ в почве, нитроаммофоску вносят из расчета 2,5-3 центнера на гектар [1]. 

  Сельскохозяйственные предприятия занимаются размножением элитных 

сортов, для посева используются семена не ниже второго класса посевного стан-

дарта. Предварительно их обрабатывают системными протравителями: фунгици-

дом Витавакс (75%), доза 3-3,5 килограммов на гектар, Формалином (40%) – 1 часть 

на 80 частей воды, или в крайнем случае  препаратом ТМТД  - полтора килограмма 

на одну тонну семян. Норма высева 2 центнера на гектар, одновременно вносят в 
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рядки суперфосфат, гектарная доза 10-15 килограммов действующего вещества 

[3, 7]. 

Сев – стартовая площадка для урожая. При посеве необходимо учитывать 

сроки, норму высева, глубину заделывания семян. Выровненное поле и отрегулиро-

ванная сеялка обеспечивают равномерное распределение семян. Глубина заделки на 

суглинистых почвах составляет 2-3 сантиметра, на супесчаных 5-6 см. Необходимо 

обеспечить растениям оптимальную площадь питания. Недопустимо загущение по-

севов, что приводит к малой озернённости и  полеганию растений [5]. 

До всходов проводят боронование, а после них осуществляют внесение кор-

невых подкормок (азотные удобрения). При уходе за посевами ещё важно провести 

химическую прополку (Аминная соль, 40% концентрации, доза 1,5-2,5 литров на 

один гектар). Норма высева для Нечерноземной зоны составляет 5,5-6 миллионов 

растений на гектаре [1]. 

При появлении вредителя шведской мухи проводят аэрозольную обработку, 

но ранние всходы успевают окрепнуть к массовому лёту вредителей. Для борьбы с 

вредителями (хлебная пьявица, злаковая тля и овсяный трипс) применяется препа-

рат Волатон, 50% концентрации, доза 2 литра на 1 гектар или Вофатокс, 18% кон-

центрации, доза 1,5-2 килограмма на 1 гектар. Так же применяется обработка фун-

гицидами для предотвращения развития болезней - Байлетоном, 25% концентра-

ции, в дозе 0,6 килограмм на гектар [1, 3]. 

Ведущее место в обеспечении животных кормами занимают вико-овсяные и 

горохо-овсяные смеси. Богатое содержание витаминов и микроэлементов, удачное со-

отношение питательных веществ делают их уникальным по усвояемости кормом. Бо-

лее 200 гектаров занято в хозяйстве под овсом и значительную его часть скашивают 

для заготовки витаминного корма впрок, на зиму. Из зерновых бобовых смесей гото-

вят травяную муку и сбалансированные по белку гранулы [2, 4, 6]. 

В августе у овса происходит неравномерное созревание метелок. При созре-

вании верхней половины метёлки приступают к уборке культуры. Применяют пря-

мое комбайнирование и раздельную уборку в зависимости от состояния посевов и 

погодных условий. Выращиванием и уборкой овса в сельском хозяйстве занята 

бригада механизаторов, работающих по принципу коллективного подряда. Зерно 

влажностью более 12% пропускают через сушилку. Тщательно сортируют семен-

ной материал [1, 6]. 

Таким образом,  овёс – ценная сельскохозяйственная культура, относящаяся 

к семейству мятликовые (Роасеае). В мировом производстве зерна культура зани-

мает пятое место. Кроме того, она неприхотлива к почвам и климату и имеет срав-

нительно короткий вегетационный период, поэтому её выращивание хорошо раз-

вито в странах с умеренным климатом. В большинстве случаев овёс производится 

как зернофуражная культура, но за последние десятилетия он стал широко исполь-

зоваться для получения пищевых продуктов для здорового и диетического пита-

ния [3].   
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С течением времени растительность на озелененных территориях городов 

утрачивает свою эстетическую привлекательность. Древесные растения посте-

пенно стареют, теряют свои полезные качества. Для предотвращения распада го-

родских зелёных насаждений и их преждевременной гибели, а также повышения 

их функциональной эффективности и эстетической выразительности, необходимо 

вмешательство, направленное на восстановление жизненных функций растений, 

путём проведения целого комплекса мероприятий, связанных с разработкой специ-

альных проектов реконструкции объектов. 

Самый широкий из бульваров города Ижевск – Бульвар Гоголя, расположен-

ный в Индустриальном районе города. Протяженность бульвара – 358 м, ширина – 

47 м, площадь – 1,68 га. 

Цель исследования: анализ реконструкции бульвара Гоголя. 

Материал и методика исследований. Оценка бульвара до реконструкции 

была проведена по имеющимся фотографиям, взятых из свободного доступа в ин-

тернете, картографическому материалу и проекту реконструкции данного бульвара 

[2]. Обследование зеленых насаждений проводилось методом инвентаризации по 

методике В.С. Теодоронского путем сплошного перечета имеющихся на объекте 

насаждений и присвоения им индивидуального инвентаризационного номера [3], 

определения видов растений [4] и их биометрических показателей [3]. 

Сквер на бульваре Гоголя был разбит весной 1944 года  выпускниками Ле-

нинградского артиллерийского технического училища [1]. Варианты обустройства 

бульвара обсуждали с 2012 года. Реконструированный бульвар Гоголя торже-

ственно открыли в Ижевске 4 ноября 2017 года.  
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Результаты исследований. Для бульвара Гоголя до реконструкции было ха-

рактерно наличие аллейных посадок из клена остролистного. В общей сложности 

на территории бульвара произрастало 429 экземпляров древесно-кустарниковой 

растительности: клен остролистный (Acer platanoides L.) – 181 шт.; липа мелколист-

ная (Tilia cordata Mill.) – 23 шт.; береза повислая (Betula pendula Roth) – 52 шт.; клен 

ясенелистный (Acer negundo L.) – 48 шт.; вяз шершавый (Ulmus glabra Huds.) и мно-

гие другие. Всего произрастало 20 видов древесно-кустарниковых растений [2].  

Газонное покрытие было представлено травянистым разнотравьем. Доста-

точно много имелось проплешин и вытоптанных участков, со стороны прилегаю-

щего дома была устроена незаконная парковка.  

При натурном исследовании выявлено, что в  результате реконструкции под 

вырубку попало 53 шт. клена ясенелистного, 13 шт. клена остролистного, 9 шт. 

липы мелколистной, 8 шт. вишни обыкновенной, 6 шт. сирени обыкновенной, по 5 

шт. вяза шершавого и яблони ягодной, по 2 шт. березы повислой и ясеня обыкно-

венного, по 1 шт. вяза узколистного, караганы древовидной и рябины обыкновен-

ной. Всего было вырублено 106 экземпляров, что составляет 24,7 % от существо-

вавших экземпляров. Причем из вырубленных пород 17 экземпляров находились в 

удовлетворительном состоянии, но попали под зону благоустройства. Восемь ста-

ровозрастных экземпляров липы мелколистной, находившихся в удовлетворитель-

ном состоянии, на момент таксации были вырублены (причина неизвестна) имели 

диаметр ствола 40-50 см [2].  

Взамен вырубленных пород были высажены молодые экземпляры клена ост-

ролистного, рябины обыкновенной, яблони лесной краснолистной формы и ясеня 

обыкновенного, из кустарников – боярышник однопестичный, сирень обыкновен-

ная, чубушник венечный. На основании исследований выявлено, что при рекон-

струкции бульвара сохранность посадок оказалась достаточно низкой. Из истори-

чески высаженных пород сохранность клена остролистного на момент исследова-

ния составила менее 50 %. В среднем сохранность насаждений составила меньше 

половины (40,9 %). Полностью уничтожены старовозрастные липы. 

Помимо всего прочего на деревьях много обдиров коры – предположи-

тельно, они появились во время реконструкции при неаккуратном использовании 

техники. Раны на деревьях не обработаны. Также не проводится уход за стволами 

деревьев, имеющих сухобочины, дупла или морозные трещины. Не производится 

обрезка сухих ветвей в кронах деревьев.   

Площадь газонного покрытия на момент обследования занимает 6448 м2. Га-

зоны на объекте сеяные, обыкновенные. Газон в удовлетворительном  состоянии: 

травостой неравномерной густоты, имеются проплешины и временные водотоки, 

присутствует сорная травянистая растительность. Среди сорняков преобладают: 

мать-и-мачеха обыкновенная (Tussilago farfara L.); пырей ползучий (Elytrigia 

repens (L.) Desv. ex Nevski,); клевер ползучий (Trifolium repens L.,); подорожник 

большой (Plantago major L.); одуванчик лекарственный (Taraxacum officinale (L.) и 

т.д. При этом выявлено, что за газоном отсутствует надлежащий уход: не прово-

дится скарификация газона, стрижка газонов нерегулярная, так в июне сорная трава 

на некоторых участках достигала 0,5 м в высоту. На участках отмечены пропле-

шины, вытоп-танные участки, самовольные тропы и во время весеннего снеготая-
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ния вдоль главных дорог формируются промоины. В результате поверхность газон-

ного покрытия приобретает своеобразный микрорельеф, что также снижает эстети-

ческий вид газонных покрытий. 

Таким образом, по результатам проведенных исследований, нами выявлено: 

1) сохранность посадок оказалась достаточно низкой. Из исторически высаженных 

пород сохранность клена остролистного на момент исследования составила менее 

50 %. Полностью уничтожены старовозрастные липы. 2) Под дорожки и площадки 

из площади газонов изъято 1574 м2. 3) Отсутствие уходов как за древесно-кустар-

никовой растительностью, так и за газонным покрытием. 
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В культуру свеклу завезли в позапрошлом веке. Двухгодовалая возделанная 

свекла произошла от дикой одногодовалой, выращиваемой на Западе Азии. Дикую 

свеклу можно увидеть на берегах Средиземного, Каспийского и Черного морей, в 

Закавказье и Малой Азии. Корнеплод обладает небольшим содержанием сахара и 

грубым, жёстким корнем.  

В разведение свеклы первыми вступили виды, имеющие форму листа — 

мангольд, далее в 18 веке корнеплодные. Свекла появилась от белого садового  

вида, возникшей  в конечном итоге селекцией простых гибридов листовой с не-

большим содержанием сахара и кормовой. 

Свекла и сахароварение появилось в России  только  в  1802 году, когда в 

посёлке  Алябьево  обнаружили  первое сахарное предприятие. В середине 19 века 

началось добывание сахара из сахарной свеклы в промышленных проектах.  

https://izhlife.ru/histories/42486-izhevskiy-arbat-kakim-byl-bulvar-gogolya-70-let-nazad.html
https://www.izh.ru/i/info/24403.html
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Большое содержание сахара в свекле в процессе длительного времени оста-

валось пониженным. В первой половине  19 века сахаристость корнеплодов состав-

ляла 6,7%, к 1860 г её получилось улучшить  до 10%. На сегодняшний день сорта 

лучшего качества  имеют сахаристость выше 20%, вместе с тем получилось поднять 

массу корнеплодов [1]. 

Крупными странами выведения  свеклы считаются такие страны, как   Рос-

сия, Украина, Франция, США и другие. Около 70-80% в целом районов посевов и 

валового сбора сахарной свеклы требуются для государств  Европы [2]. 

В 1981 году районы посевов на международном  возделывании земли соста-

вили 38,9% [3]. 

Во времена Второй Мировой войны и после войны корнеплод появился и в 

Молдавии, Белоруссии, Латвии, Литве, Казахстане и других странах.  

В России на первом месте регионами свеклосеяния приходятся  Центрально-

Черноземная и Краснодарская области. Наряду с этим корнеплод выращивают  в 

Алтайском и Ставропольском краях, Самарской и Саратовской районах, юге Не-

черноземной территории, Западной Сибири и Дальнем Востоке.  

Разрабатывают развитие засевов на север, восток и юг страны, которые вы-

ходят за границы  обычных территорий свеклосеяния. Также играет роль  распре-

деление засевов на оросительных землях Поволжья и Северного Кавказа [4]. 

Корнеплод отличается использованием низких температур весеннего и 

осеннего периодов. Хорошо переносит заморозки [4]. 

Семена начинают произрастать при температуре 3-6°С, дружные всходы вы-

растают при 7-8°С. Однако произрастание при данной низкой температуре долгое, 

всходы вырастают не меньше чем через 20 дней. Увеличение температуры влияет 

на снижение  периода от посева до вырастания  всходов: при температуре 11-13 °С 

составляет около 14 дней, а при температуре  16-18 °С — около 7 дней. Весной 

всходы могут переносить морозы до  -5 °С. После проявления главных  настоящих 

листьев, а именно через 5-7 дней после фазы всходов, свекла  переносит морозы  до 

-8 °С [5]. 

Для дыхания и роста корнеплода идеальной температурой считается          21-

24°С, но рост и накопление  сахара осуществляется до температуры  5 °С в период 

осени. На водный баланс растений очень хорошо действует жара, в конечном итоге 

обнаруживается расстройство фотосинтеза и увеличение дыхания, которое сопро-

вождается тратами сахара и задержкой роста. 

Корнеплод  имеет повышенные  требования к влаге с самого начала роста, 

но в то же время выделяется засухоустойчивостью. Для того, чтобы семена набу-

хали и начинали прорастать, им необходимо потребить около 170% воды от массы 

семян и проникновение  воздуха [5]. 

У данной культуры достаточно высокое  количество использования воды 

определяется во время  сильного роста. Хорошими требованиями  для роста и по-

явления многочисленного урожая считается увлажнение почвы не меньше 80% 

наименьшей влагоёмкости.  

Данная культура относится к растениям длинного дня с высокими требова-

ниями к свету. Формирование растений и накопление сахара   зависят от длитель-
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ности  и мощности солнечного света. Отсутствие света ведет к значительному ухуд-

шению урожайности и сахаристости корнеплодов. Отсутствие  света возможно  вы-

звано действием сорняков. 

Во время накопления сахара  корнеплод  ещё  больше нуждается в свете.  1 

дм2 плоскости  листа при хорошем  освещении накапливает  около  12 мг сахара в 

час. Мгновенные смены облачных и солнечных периодов  не воздействует  на рост 

и сахаристость  растений. 

Сахаристость зависит от  количества  солнечных дней во 2 половину вегета-

ции, а  именно в августе и сентябре, и хорошей  оснащённости  влагой. 

Для культивирования  корнеплода хорошими почвами являются структур-

ные черноземные с повышенным количеством органического вещества, каштано-

вые, серые и тёмно-серые лесные,  а также низинные, пойменные и богатые гуму-

сом лугово-болотные почвы.  

По механическому составу хороши суглинистые. На  Нечерноземной терри-

тории высокие  урожаи корнеплод  приносит  при требовании повышенной степени 

агротехники, заболачивания  и глубокого перегнойного  горизонта [5]. 

Тяжело произрастает  на недостаточных  песчаных и  тяжелых глинистых 

почвах, на почвах сахарная свекла ветвится. 

Для данной культуры  хороша  нейтральная, либо же  слабокислотная  об-

ратная связь почвенного раствора (pH 6,5-7,5),  не подходит высокая кислот-

ность  (рН<6).  

Корнеплод отличается солестойкостью и может приносить повышенные   

урожаи с большим количеством  сахара в данной культуре   на солонцеватых поч-

вах. Для получения аналогичных  показателей  на засолённых почвах необходимы  

промывательные  поливы и подкормка  органическими удобрениями. 

Удобрения азотом занимают ведущее место в увеличении урожайности дан-

ной культуры, но вместе с увеличением они сильно повышают массу ботвы, сокра-

щают снижение сахара и его производство [5].  

Средний уровень азотного прикорма повышает  в наибольшей мере  урожай 

корней, одновременно с этим  при повышенной оснащённости культуры азотом ро-

стовые действия ориентированы превыше всего на повышение массы листьев. Сте-

пень удобрения азотом корнеплода  подходит точным  почвенно-климатическим 

требованиям. Хорошим  азотным удобрением для культуры считается  натриевая 

селитра, так как натрий осуществляет  главное физиологическое положение  в при-

корме, только  в силу повышенной цены натриевой селитры, применяют  по до-

ступной цене азотные жёсткие (аммонийную селитру и мочевину) и жидкие удоб-

рения (КАС, аммиак), а натрий дают с калийными солями. 

Главную роль для получения  повышенных урожаев культуры имеет повы-

шение производительности фосфорного и калийного прикорма растений. Дефицит 

фосфора и калия у корнеплода выражается более явнее, чем у зерновых растений.  

Самый хороший калийный прикорм корнеплода сильно уменьшает потерю сахара 

на дыхание при содержании.  

Виды фосфорных удобрений имеют разное значение в прикорме растения 

при производстве на различных почвах. На карбонатных почвах в виде главного 

удобрения применяют водорастворимые фосфорные (суперфосфат, суперфос и 

т.д.), либо же комплексные (аммофос, диаммофос и т.д.) удобрения [5]. 

https://universityagro.ru/%d0%b0%d0%b3%d1%80%d0%be%d1%85%d0%b8%d0%bc%d0%b8%d1%8f/%d0%ba%d0%b8%d1%81%d0%bb%d0%be%d1%82%d0%bd%d0%be%d1%81%d1%82%d1%8c-%d0%bf%d0%be%d1%87%d0%b2%d1%8b/
https://universityagro.ru/%d0%b0%d0%b3%d1%80%d0%be%d1%85%d0%b8%d0%bc%d0%b8%d1%8f/%d0%ba%d0%b8%d1%81%d0%bb%d0%be%d1%82%d0%bd%d0%be%d1%81%d1%82%d1%8c-%d0%bf%d0%be%d1%87%d0%b2%d1%8b/


76 
 

Сахарную свеклу сеют в основном  после зерновых, в частности  после ози-

мой пшеницы и ячменя. Между группами зерновых нет больших отличий  в их по-

лезности  как предшественников для данной культуры [6]. 

Сахарная свекла поражается болезнями, например, фомозом - на листьях по-

являются круглые жёлто-коричневые омертвевшие пятна, которые со временем 

увеличиваются и соединяются [7]. Листья постепенно отмирают. При содержании 

корнеплода болезнь быстро развивается к весне. Растения гниют, а в разрезе за-

метна пустота и жёсткие черные ткани [8]. 

К мерам борьбы с данным заболеванием относятся: протравливание семян, 

внесение минеральных удобрений, уборка в срок, чистка полей от послеуборочных 

остатков. 

Кроме этого свекла может поражаться мучнистой росой. На листовых пла-

стинках начинает появляться белый рассыпной налет, который напоминает муку. 

Листья со временем желтеют и отмирают. К мерам борьбы относится обработка 

растений фунгицидами. 

Корнеплоды сахарной свеклы могут повреждаться вредителями, например, 

совкой. К мерам борьбы можно отнести применение инсектицидов, следование се-

вообороту и идеальным срокам посева, во время уничтожать сорняки [8]. 

Осенью землю под   данную культуру   освобождают от сорных растений. 

Далее осуществляется  удобрение органическими или минеральными удобрени-

ями. Органические необходимо  применять  всего лишь  осенью, весной применять 

запрещено.  

Весной, когда температура почвы дошла до  +5-7 °С, осуществляется вто-

ричное  удобрение, и  боронование  почвы. Чаще всего, данные  процессы осу-

ществляются  в марте-мае, с учётом  климатических условий региона. В дальней-

шем  осуществляют  засев [8]. 

Свекла относится к культурам ранневесеннего высева. Внесение семян  в 

землю осуществляют  с учётом  климатических  особенностей определённого  рай-

она  и текущих погодных условий. Обычно, сроки высева меняются от конца марта 

для южных регионов, до конца апреля - начала мая для - северных. Расстояние про-

меж рядов – 50 см, глубина заделки семян – 4-6 см [8]. 

Контроль качества сахарной  свеклы проводится аналогично контролю дру-

гих видов корнеплодов, в том числе моркови [9].  

Таким образом, сахарная свекла является культурой умеренного теплого 

климата, имеет повышенные требования к влаге с самого начала жизни,  относится 

к растениям длинного дня с высокими требованиями к свету, требовательная к поч-

вам с повышенным количеством органического вещества, а так же требовательна в 

подкормках азотом, фосфором и калием.  
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Аннотация. В статье проводятся результаты предпроектного комплексного 

анализа и разработка архитектурных решений для территории школы-интерната 

для детей с нарушением слуха и речи в Свердловском районе города Перми. Ланд-

шафтный объект предназначен для круглогодичного использования, но имеет ряд 

ограничений, поэтому важно организовать пространство для максимально эффек-

тивного использования. Одной из проблем объекта является наличие небольшого 

лесного массива, который в данный момент не используется. Предложено 2 вари-

анта эскизных решений по благоустройству и озеленению территории объекта. 

Ключевые слова: школа-интернат, Пермь, предпроектный комплексный 

анализ.  
 

Актуальность. Государственная политика предусматривает предоставле-

ние всем гражданам РФ равных прав для своего развития и деятельности. Но нали-

чие инвалидности у школьника по причине какого-либо физического дефекта ста-

вит его в заведомо неконкурентные условия. Поэтому для адаптации и обучения таких 

ребят чаще всего организуют школы-интернаты. Особая роль в таких организациях 

отводится территории при школе, так как она служит своеобразным продолжением 

школьного класса, позволяя ученику постигать окружающий мир [4]. 

Летом 2021 года проводились исследования на территории школы-интер-

ната для детей с нарушением слуха и речи, расположенного по адресу ул. Казах-

ская, 71 (Свердловский район, г. Пермь). Целью выполняемой работы является по-

вышение эффективности использования территории при школе-интернате за счет 

разработки проекта ее реконструкции. В задачи летнего этапа работы входило про-

вести предпроектный комплексный анализ территории; в течении осенне-зимнего 

этапа – разработать несколько вариантов архитектурно-технических решений.  

https://www.agroxxi.ru/saharnaja-svyokla/saharnaja-svekla.html
https://www.agroxxi.ru/saharnaja-svyokla/saharnaja-svekla.html
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Проектируемый объект – школа-интернат для детей с нарушением слуха и 

речи (Свердловский район, г. Пермь), но помимо указанных форм инвалидности 

есть в школе ребята и с иными формами. С северо-востока территория ограничена 

ул. Казахской, с северо-запада – ул. Днестровского. На юго-востоке к территории 

прилегает здание лыжной базы. С юго-восточной и юго-западной сторон находится 

лесной массив. В северной части участка расположены административные здания 

и жилые дома. В западной части находится дошкольное отделение. Площадь тер-

ритории составляет 35749 м² (рис.1). 

 
Рисунок 1. Местоположение ландшафтного объекта 

 

В результате инсоляционного анализа, были выявлены зоны с постоянным 

или частичным затенением. Проанализировав территорию с точки зрения инсоля-

ционного режима можно сказать, что наиболее активно подвержена солнечной ра-

диации центральная часть территории, где находятся спортивные площадки. Дет-

ские площадки, вход в здание школы и массив деревьев находятся в тени больше 

суток.  

Анализ пешеходного и транспортного движения показал, что на данной тер-

ритории имеются зоны, где необходимо обеспечить просматриваемость для води-

телей и пешеходов. Избежать аварийных ситуаций также помогут специальные 

предупреждающие покрытия.  

Северная часть территории насыщена коммуникациями: канализации, газо-

провод, водопровод, теплопровод, силовой кабель. В результате обследования 

было обнаружено 503 деревьев и 46 кустарника. Некоторые из них попадают под 

зону влияния коммуникаций. Эти деревья рекомендуются на постепенное удале-

ние, а также обрезку при проведении ремонта данных коммуникаций. Представ-

ленность деревьев и кустарников по разным видам показана в таблице. Среди де-

ревьев преобладают липа мелколистная и тополь берлинский. Среди кустарников 

преобладают калина обыкновенная и сирень обыкновенная. [1] 
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Таблица  

Виды деревьев и кустарников на ландшафтном объекте 

Вид  Количество, шт. Вид  Количество, шт. 

деревья деревья 

береза бородавчатая 85 черемуха Маака 1 

дуб черешчатый 2 черемуха обыкновен-

ная 

17 

ива козья 11 яблоня домашняя 4 

клен ясенелистный 82 яблоня сибирская 4 

клен остролистный 5 кустарники 

липа мелколистная 151 бузина красная 6 

лиственница сибирская 4 ива пепельная 10 

пихта сибирская 26 калина обыкновенная 21 

рябина обыкновенная 2 сирень обыкновенная 14 

тополь берлинский 105 спирея серая 3 

тополь дрожащий 4 спирея японская 1 

 

Санитарное состояние деревьев удовлетворительное, чаще всего встреча-

ются такие повреждения как: морозная трещина, дупла, механические поврежде-

ния, трещины. Для улучшения состояния требуются мероприятия ухода. Состояние 

кустарников хорошее, но местами требуется выкорчевывание, обрезка сухих вет-

вей и внесение удобрений [2]. 

По результатам предпроектного анализа разработано два эскизных решения 

на данную территорию. Оба эскиза выполнены в пейзажном стиле. Первый эскиз 

предусматривает продолжение лесной среды на остальной части территории. До-

рожки построены в прямых и круговых линиях. Детские площадки имеют округлые 

формы и дифференцированы по возрасту. Лесной массив предлагается использо-

вать для массовых мероприятий (устройство амфитеатра). [3] 

Второй эскиз является более классическим. Детская площадка оставлена без 

изменений, заменено лишь покрытие. И высажены кустарники, которые служат 

разделением на зоны по возрастам. Зона тихого отдыха проектируется в лесном 

массиве и представляет собой площадки для начальных, средних и старших клас-

сов. В юго-западной части территории рекомендуется расположить мини-ботани-

ческий сад [5]. 

По результатам работы выше, можно сделать следующие выводы: 

1. Территория школы-интерната наполовину затенена и насыщена комму-

никациями. Также имеются тепловые трубы, которые  стоит «закрыть». Размеще-

ние площадок для отдыха требует проведения очистки территории от строитель-

ного мусора, сухих и поврежденных деревьев и кустарников, а также ядовитых рас-

тений. 

2. Планируется увеличить количество дорожек для комфортного передви-

жения из одной точки территории  в другую. 

3. Разработано 2 эскизных проекта. По одному из которых планируется бу-

дущее проектирование. 
Литература 

1. Анализ растительности [Электронный ресурс] // SmartArchitect: гид по литературе URL - 

http://www.smartarchitect.ru/stps-232-1.html (дата обращения: 09.10.21) 

http://www.smartarchitect.ru/stps-232-1.html


80 
 

2. Валягина-Малютина, Е.Т. Деревья и кустарники зимой. Определитель древесных и ку-

старниковых пород по побегам и почкам в безлистном состоянии /Е.Т. Валягина-Малютина. – М.: 

издательство КМК, 2001. - 281с. 

3. ГОСТ Р 52169-2012 Оборудование и покрытия детских игровых площадок. Безопас-

ность конструкции и методы испытаний. Общие требования 

4. История школы [Электронный ресурс] // ГКБОУ общеобразовательная школа-интернат 

Пермского края URL- http://surdo-shkola.ru/about/ (дата обращения: 8.10.21) 

5. СНиП II-65-73: Нормы проектирования. Общеобразовательные школы и школы-интер-

наты.  

 

 

УДК 712.2.025  

А.Н. Мишуринских – магистр 2 курса; 

 И.И. Збруева – научный руководитель, доцент, канд. с.-х. наук,  

ФГБОУ ВО Пермский ГАТУ, г. Пермь, Россия 

 

СОСТОЯНИЕ ЗЕЛЕНЫХ НАСАЖДЕНИЙ  

И МАЛЫХ АРХИТЕКТУРНЫХ ФОРМ В СКВЕРАХ ГОРОДА ПЕРМИ 

 

Аннотация. В данной статье произведен и описан визуальный анализ состо-

яния малых архитектурных форм и цветочного оформления в скверах города 

Перми. В ходе исследования установлен баланс территорий – соотношение основ-

ных элементов озеленения общего пользования, рассмотрены рекомендации по со-

зданию цветочного оформления, дана оценка и выдвинуты рекомендации  

по улучшению состояния малых архитектурных форм и цветников.  

Ключевые слова: город, сквер, благоустройство, озеленение, малые архи-

тектурные формы (далее – МАФ), цветочное оформление, цветники.  

 

Малые формы садово-парковой архитектуры – элементы оформления архи-

тектурно-ландшафтного объекта, объединенные общим художественным замыс-

лом, выполняющие утилитарные и декоративные функции [1]. 

Цветник – это высаженные цветочные растения на участке геометрической 

или свободной формы, а также свободное размещение цветочных растений на га-

зонах, вдоль дорожек, опушек, бордюров, в вазах, на крышах зданий. Цветники 

входят в перечень основных средств декоративного оформления городских объек-

тов ландшафтной архитектуры. Основной задачей цветочно-декоративного оформ-

ления является выделение наиболее ответственных архитектурно-планировочных 

узлов. Основная масса цветочных композиций концентрируется в местах наиболь-

шего посещения (парки, сады, скверы) [2]. Типология городских цветников приве-

дена в табл. 1.  

Таблица 1 

 Классификация цветников 

Стационарные Мобильные Компактные 

Регулярные: 

партер 

клумба 

рабатка 

бордюр 

арабеска 

Пейзажные: 

миксбордер 

рокарий 

массив 

группа 

солитер 

Наземный контейнер Вертикальное озеленение 

Подвесной контейнер Цветочная скульптура 

Пристенный контейнер 
Цветники  

на крышах 

 

http://surdo-shkola.ru/about/
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Список исследуемых скверов в городе Перми (рис. 1): 1) сквер имени Е.А. 

Вагнера у здания по ул. Глеба Успенского, д. 5а, Свердловский район; 2) сквер у 

здания по ул. Советской Армии, д. 4, Индустриальный район; 3) сквер на площади 

Дружбы, Мотовилихинский район. 

Целью данного исследования является повышение рекреационного потен-

циала скверов города Перми за счет дальнейшей разработки концепции развития. 

В соответствии с целью поставлены следующие задачи: провести осмотр террито-

рий, произвести оценку состояния МАФ и цветников, а также дать соответствую-

щие рекомендации.  

Исследование было проведено 2020 году по следующей методике: для опре-

деления состояния цветников и МАФ использовались трехбалльная шкала и четы-

рехбалльная шкала эстетической оценки [3]. 

Проведя анализ состояния основных элементов в скверах города можно сде-

лать вывод, что в неудовлетворительном состоянии находится большая часть ос-

новных элементов: цветники, малые архитектурные формы и дорожно-тропиноч-

ная сеть. 

В 2018 году постановлением администрации города Перми скверу, располо-

женному на углу ул. Глеба Успенского и ул. Пионерской присвоено наименование 

«Сквер им. академика Е.А. Вагнера» [5]. В 2019 году на его территории возвели 

памятник Евгению Антоновичу Вагнеру – выдающемуся хирургу, ученому, рек-

тору Пермского медицинского института. Монумент относится к некрупным фор-

мам мемориальной архитектуры и находится в хорошем состоянии (техническое 

состояние МАФ не нарушено, надежно закреплено, окраска поверхности каче-

ственная). МАФ, выполняющие утилитарные функции, такие как скамьи или урны, 

находятся в удовлетворительном состоянии. 

Сквер у здания по ул. Советской Армии расположился в Индустриальном 

районе города Перми, рядом с домом народного творчества «Губерния». На терри-

тории сквера находится мемориал «Памяти жертв техногенных катастроф» (рис.2). 

Он посвящен памяти людей, принимавших участие в ликвидации последствий Чер-

нобыльской аварии, которая произошла 26 апреля 1986 года [6]. МАФ, выполняю-

щие утилитарные функции находятся в неудовлетворительном состоянии. 

В сквере на площади Дружбы микрорайона Городские Горки Мотовилихин-

ского района главными примечательными особенностями являются скульптуры 

Пермского музея современного искусства. Располагаются скульптуры преимуще-

ственно хаотично в центральной части сквера на газоне. МАФ, выполняющие ути-

литарные функции в сквере отсутствуют. 

Нормирующие показатели площади стационарных цветников на городских 

объектах озеленения. Существует ряд положений, которые необходимо учитывать 

при создании цветочно-декоративного оформления. По рекомендациям академии 

коммунального хозяйства им. К.Д. Памфилова [4] площадь стационарных цветни-

ков любого типа должна быть регламентирована. 
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Таблица 2 

Нормирующие показатели площади стационарных цветников 

Озелененные 

городские территории 

Площадь цветников на 1 га озелененной 

территории, м 

Лесопарки 9 

Парки 93 

Сады 109 

Скверы 152 

Бульвары 111 

В жилых районах 85 

 

Исходя из данных, полученных при проведении анализа планировочной 

структуры скверов города Перми, можно сделать вывод, что площадь цветников в 

скверах не соответствует вышеуказанным рекомендациям. В сквере у здания  

по ул. Советской Армии, д. 4 располагаются преимущественно регулярные клумбы 

прямоугольной формы с однолетними цветочными культурами, которые применя-

ются довольно часто при озеленении города Перми: бархатцы отклоненные, саль-

вия блестящая и цинерария серебристая или приморская. Состояние цветников 

удовлетворительное – растения нормально развиты,  

но их состав однообразен, отпад незначительный, сорняки единичны  

(не более 10 % площади); имеется много открытой почвы. Состояние цветников в 

сквере на площади Дружбы неудовлетворительное – растения слабо развиты, отпад 

значительный, сорняков много (более 10% площади), почва подвергается эрозии. 

Внешний вид цветника плохой, повреждена поверхность. В сквере имени Е.А. Ва-

гнера цветники отсутствуют. 

К сожалению, исследуемые скверы в городе Перми не обладают рекреаци-

онной привлекательностью, не используется в полной мере потенциал зеленых тер-

риторий. Скверы не соответствуют рекомендуемому балансу, находятся  

в неудовлетворительном состоянии. По результатам исследования было устано-

лено, что на территориях отсутствуют или имеются в недостаточном объеме цвет-

ники, дорожно-тропиночная сеть, малые архитектурные формы, отсутствуют пред-

полагаемые площадки для отдыха и игр. 

Для соблюдения рекомендуемого баланса в сквере у здания по ул. Советской 

Армии, д. 4 необходимо обустройство дополнительных цветников, а также увели-

чение видового и колористического ассортимента растений в существующих цвет-

никах. Следует обратить внимание на архитектурное решение зданий и сооруже-

ний, характер декора фасадов и их цветовое решение, малые архитектурные формы 

(внешний вид, цвет). Для соблюдения рекомендуемого баланса сквере на площади 

Дружбы и в сквере имени Е.А. Вагнера необходима установка новых, более совре-

менных МАФ, а также обустройство цветников.  
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Введение. Министерство АПК Пермского края планирует к 2024 году нарас-

тить объем зерновых и зернобобовых культур до 520 тыс. тонн. Одной из возмож-

ностей достижения таких показателей является увеличение производства репро-

дукционных семян (РС). 

Мониторинг качества семян является неотъемлемой частью семеноводства, 

и не утрачивает своей актуальности. От качества посевного материала зависит ко-

личество и качество получаемой продукции. 

На данный момент ГОСТ Р 52325-2005, определяющий посевные качества 

семян зерновых и зернобобовых растений, не регулирует показатели поражения се-

мян большинством грибковых заболеваний, сопровождаемых выделением токси-

нов. Микотоксины негативно влияют на посевные качества семян и могут приво-

дить к токсикозам у людей и животных, чем уменьшают долю товарной продукции 

растениеводства и животноводства, ухудшают здоровье потребителей зерновой 

продукции [3]. 

Цель работы: изучить сообщество микромицетов на поверхности семян овса. 

Задачи: 

1. Провести анализ кондиционности зерновых и зернобобовых культур по 

России и Пермскому краю; 

2. Провести исследование поверхности семян овса на предмет поражения 

некоторыми микромицетами. 
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Материалы и методы. 

На базе «Пермского НИИСХ» — филиала ПФИЦ УрО РАН — был проведен 

анализ образцов выращиваемых семян овса на поражение грибами родов Alternaria, 

Fusarium и Helminthosporium. 

Отбор проб произведён по ГОСТ 12044-93 среди следующих представите-

лей Avena sativa: 

1) Овёс голозёрный: Азиль, Грива (222/16), Першерон. 

2) Овёс плёнчатый: 07-57, 08-09, 08-86, 11-161, 94h18, 162h15, 352h12, Овёс 

у 236/19, Овёс у 237/20, Овёс у 342/20, У 83/15. 

Для анализа зерна на поражение микромицетами использован биологиче-

ский метод. В основе этого метода лежит стимуляции роста микроорганизмов, что 

упрощает их обнаружение и идентификацию по методике отделения ФГБУ «Рос-

сельхозцентр» по Пермскому краю. 

Результаты исследований. Анализ семенного материала по данным ФГБУ 

«Россельхозцентр" в различных субъектах РФ (таб. 1). 

Таблица 1 

Качество семян яровых зерновых и зернобобовых культур  

в Российской Федерации (на 16 февраля 2022 г.) 

 
Примечание. Сокращения: засорён. — засорённость, всхож. — всхожесть, влажн. — влаж-

ность, заселён. вред. — заселённость вредителями, кондиц. — кондиционность. 

 

По данным филиала «Россельхозцентра» по Пермскому краю на 9 марта 

2022 года проверено 12 тыс. тонн семян ярового овса. Стандарту посевных ка-

честв соответствуют 7 тыс. тонн семян овса. Кроме того, была предоставлена ин-

формация по качеству семян зерновых и зернобобовых культур в разных районах 

Пермского края на 15 марта 2022 года (таб. 2). 
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Таблица 2 

Качество семян яровых зерновых и зернобобовых культур  

в Пермском крае (на 15 марта 2022 г.) 
№ Районы Прове-

рено, 

тонн 

Некондиционных к проверенным, % Кон-

диц., % всего по чи-

стоте 

по 

всхож. 

по 

влаж. 

по засел. 

вред. 

1 Кунгурский 6172 0,9 0,9 0,0 0,0 0,0 99,1 

2 Сивинский 4668 40,6 40,6 2,2 0,0 0,0 59,4 

3 Карагайский 3718 35,0 35,0 0,0 0 0,0 65,0 

4 Березовский 3547 35,2 33,8 1,4 0,0 0,0 64,8 

5 Куединский 3531 13,9 13,9 0,0 0,0 0,0 86,1 

6 Нытвенский 2660 54,4 54,4 0,0 0,0 0,0 45,6 

7 Ординский 2558 41,4 41,4 0,0 0,0 0,0 58,6 

8 Суксунский 2545 16,5 16,5 0,0 0,0 0,0 83,5 

9 Частинский 2109 12,6 10,2 3,3 0,0 0,0 87,4 

10 Б.Сосновский 2031 29,0 17,1 10,2 0,0 0,0 71,0 

11 Прочие 1191 33,7 30,4 6,9 0,8 1,2 66,3 

12 
По Пермскому 

краю 

53785 28,3 26,3 2,6 0,1 0,2 71,7 

 

Основной причиной несоответствия семян стандарту посевного качества 

стала засорённость. Второй наиболее частой причиной некондиционности семян 

зерновых и зернобобовых культур как в целом по России, так по отдельным райо-

нам Пермского края является низкая всхожесть. Причинами ухудшения всхожести 

семян могут быть как механические повреждения, так и поражения грибковыми 

заболеваниями. 

В Пермском крае было проверено на поражение болезнями 8,1 тыс. тонн 

зерна. Все исследованные партии были поражены микромицетами. Количество 

проверенного ярового овса составило 1,5 тыс. тонн, из которых 5,1% поражено фу-

зариозом, 13,7 — гельминтоспориозом, 26,2 — альтернариозом и 2,3 % — плесе-

нью. Общий средневзвешенный процент поражения болезнями составил 47,3%. 

Общий показатель кондиционности семян зерновых и зернобобовых куль-

тур по России составил 82%. Среди 18% некондиционных семян, 4% не соответ-

ствуют ГОСТ Р 52325-2005 по минимальному проценту всхожести. Некондицион-

ность по всхожести удерживает второе место среди прочих причин непригодности 

для посева во всех федеральных округах РФ, в Пермском крае (2,6%) и его районах. 

Всего в Пермском крае проверено 56,5 тыс. тонн семян зерновых и зернобо-

бовых культур, из них минимум 12 тыс. тонн приходятся на яровой овёс. Стандарту 

посевных качеств соответствуют лишь 58% семян овса.На болезни в крае прове-

рено 1,5 тыс. тонн семян ярового овса. Наиболее часто зерно поражается альтер-

нариозом — в 26% случаев. 

В результате проведённого анализа на поражение грибами родов Alternaria, 

Helminthosporium и Fusarium семян четырнадцати сортов овса были получены дан-

ные, представленные в таблице 3. 

Отмечено поражение у 75% семян голозёрного овса. При этом 71% отмечен 

альтернариозом, 6 — фузариозом, 1 — гельминтоспориозом. 

У плёнчатого овса 89% семян поражены болезнями, среди которых 87% — 

альтернариозом, 7 — фузариозом и 2 — гельминтоспориозом. 
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Таблица 3 
Анализ семян овса на болезни 

  
 

Результаты проведённого анализа 14 сортов овса и данные филиала «Рос-

сельхозцентра» Пермского края указывают на то, что перед посевом семена следует 

протравливать фунгицидами, эффективными против альтернариоза и прочих по-

лезней, в ощутимых количествах обнаруженных фитоэкспертизой. Данная мера 

позволит улучшить процент полевой всхожести растений и увеличить число полу-

чаемых качественных семян [4]. 

Для борьбы с альтернариозом применяют фунгициды класса стробилуринов 

и триазолов, содержащие азоксистробин, димоксистробин, пикоксистробин, трити-

коназол, флутриафол, и др. подобные действующие вещества. Например, фунги-

циды Бенефис, Поларис, Скарлет, Тебу 60 [5]. 

Против фузариоза и гельминтоспориоза используют протравители Беномил 

500, Витавакс 200 ФФ, Дивиденд Стар, Премис-200 [6]. 

Выводы. 

1. Общий показатель кондиционности семян зерновых и зернобобовых 

культур по России составил 82%. Основными причинами непригодности семян для 

посадки стали высокое содержание примесей и низкая всхожесть. Всего в Перм-

ском крае 72% кондиционного зерна. Из 12 тыс. тонн ярового овса стандарту по-

севных качеств соответствуют лишь 58%. Из 1,5 тыс. тонн ярового овса 47% пора-

жены болезнями. Чаще всего это поражение альтернариозом (26%). 

2. Количество больных зёрен у голозёрного овса составило 75%, у плёнча-

того — 89%. Все проверенные сорта в наибольшей степени были подвержены аль-

тернариозу. Рекомендуется обрабатывать семена перед посадкой фунгицидами, 

действующие вещества которых эффективны против грибов рода Alternaria. 
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Рапс отличный предшественник для целого ряда культур, источник прекрас-

ного масла для употребления в пищу, сырье для химической промышленности и 

полноценный, сбалансированный по протеину корм для крупного рогатого скота, 

свиней и птицы. Рентабельность возделывания этой культуры достигает 80% и 

выше. Рапсовый жмых – ценный концентрированный корм для животных. Однако 

скармливать его следует небольшими дозами в связи с наличием в нем эфирного 

масла [1, 3, 4, 7].  

Спрос на семена рапса ежегодно возрастает, как внутри страны, так и за ее 

пределами. Интерес к рапсу будет увеличиваться, так как производство рапса оста-

ется высокорентабельным. Для реализации потенциала продуктивности  и эффек-

тивности производства маслосемян ярового рапса необходимо использовать высо-

коурожайные сорта и адаптивные методы посадки в сельском хозяйстве [2, 8, 9]. 

Оптимизацию потерь можно вести за счет обработки посевов десикантами и клея-

щими веществами [5, 6]. 

Поэтому целью наших исследований было разработать приемы подготовки 

посевов к уборке повышающие урожайность и посевные качества семян ярового 

рапса. На разработку поставлены следующие задачи: установить влияние десика-

ции и клеящих веществ на урожайность семян; выявить влияние десикации и кле-

ящих веществ на посевные качества семян. 

Методика. В 2020-2021 годах на базе учебно-научно-опытного поля 

ФГБОУ ВО Пермский ГАТУ был заложен полевой однофакторный опыт на дер-

ново-подзолистой среднесуглинистой почве . Объект исследований: яровой рапс, 

гибрид зарубежной селекции Смилла. Расположение вариантов систематическое, 

методом расщепленных делянок. Общая площадь делянки 120 м2  (4*3),учетная 78 

м2 (3*26). 
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При проведении исследований использовали общепринятые методики ис-

следований. Агротехника в опыте была рекомендованной в Пермском крае. 

Результаты. Изучение приемов обработки посевов перед уборкой показало, 

что изучаемые препараты оказывают влияние на урожайность ярового рапса (табл. 

1). Наибольшая урожайность 1,06 т/га ярового рапса гибрида Смилла в 2020 г. се-

мян получена в варианте с предварительной обработкой клеем Бифактор и после-

дующей десикацией посевов препаратом Торнадо.  

В условиях 2021 г. обработка посевов клеящими веществами и десикантами 

преимущества не имела, по всем изучаемым вариантам получена одинаковая уро-

жайность. По всей видимости, засушливая (осадков выпало 35% от нормы) и ано-

мально жаркая (среднесуточная температура воздуха превысила на 9,4 ОС) погода 

в августе не способствовала положительному влиянию изучаемых препаратов на 

урожайность ярового рапса. 

Таблица 1 

Урожайность ярового рапса гибрида Смилла, т/га 

Обработка посевов 

перед уборкой 

Год Среднее за 2 года 

2020 2021 

Без обработки (к) 0,50 1,03 1,01 

Клей Липосам 0,80 1,14 0,97 

Клей Бифактор 0,84 1,25 1,04 

Десикант Адекват 0,61 1,28 0,94 

Десикант Торнадо 0,62 0,96 0,79 

Липосам+Адекват 0,84 1,22 1,03 

Липосам+Торнадо 0,68 1,33 1,00 

Бифактор+Адекват 0,79 1,15 0,97 

Бифактор+Торнадо 1,06 1,24 1,15 

Среднее  0,75 1,18 0,96 

НСР05 0,24 Fф<Fт 0,23 

 

Усредненная урожайность за два года показывает, что максимальная урожай-

ность 1,15 т/га семян ярового рапса гибрида Смилла получена в варианте совмест-

ного применения клея Бифактор и десикации препаратом Торнадо. Минимальная 

урожайность отмечена в варианте обработки посевов десикантом Торнадо. 

Исследования энергии прорастания семян показали, что гибрид Смилла реаги-

рует на обработку посевов различными десикантами и клеящими веществами. Так, за 

2020 г. наименьшая энергия прорастания 92% по сравнению с контрольным вариантом 

оказалась при обработке клеем Липосам. В семенах, полученных в 2021 г. выявлено 

существенное снижение данного показателя в варианте обработки посевов перед убор-

кой десикантом Торнадо, энергия прорастания составила 95%.  

Вместе с тем, лабораторная всхожесть в среднем по годам оказалась прак-

тически одинаковой 98,7% и 98,8%. В контрольных вариантах лабораторная всхо-

жесть получена 99,5% и 99,7% соответственно в 2020 и 2021 гг. Наименьшая лабо-

раторная всхожесть 97,5% в 2020 г. по отношению к контролю выявлена в варианте 

обработки посевов клеем Липосам и десикантом Торнадо. В семенах, полученных 

в 2021 г. худший эффект выявлен при десикации Торнадо. Все остальные обра-

ботки показали близкую к контрольному варианту лабораторную всхожесть. 
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Таблица 2 

Посевные качества семян ярового рапса гибрида Смилла 

Обработка 

посевов 

Год 

2020 г. 2021 г. 
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Без обработки (к) 96 99,5 4,26 98 99,7 4,63 

Клей Липосам 92 98,5 4,28 96 98,7 4,83 

Клей Бифактор 96 99,2 4,37 97 99,2 4,51 

Десикант Адекват 97 99,0 4,30 98 98,7 4,56 

Десикант Торнадо 94 97,7 4,25 95 96,7 4,69 

Липосам+Адекват 95 99,5 4,35 97 98,5 4,92 

Липосам+Торнадо 96 97,5 4,48 99 99,5 4,63 

Бифактор+Адекват 97 99,2 4,59 98 98,7 4,58 

Бифактор+Торнадо 97 98,7 4,29 98 99,2 4,77 

Среднее  96 98,7 4,35 97 98,6 4,68 

НСР05 3 1,66 0,40 2 2,05 0,26 

 

Установлено, что применение клеящих препаратов и десикантов положи-

тельно повлияли на массу 1000 семян. Наиболее благоприятным вариантом для 

формирования крупных семян в 2020 г. по сравнению с контролем является вариант 

обработки посевов Бифактор+Адекват, а в 2021 г. хорошо показала себя обработка 

Липосам+Адекват. 

Выводы: 

1. В среднем за 2020-2021 гг. исследований на дерново-подзолистой среднесу-

глинистой почве максимальная урожайность 1,15 т/га семян ярового рапса гибрида 

Смилла получена в варианте совместного применения клея Бифактор и десиканта Тор-

надо. Минимальная урожайность 0,79 т/га семян отмечена в варианте обработки посе-

вов десикантом Торнадо. При жарких и засушливых условиях в период созревания 

семян ярового рапса предуборочная обработка посевов изучаемыми препаратами по-

ложительного действия не оказывают. 

2. На качество семян ярового рапса гибрида Смилла изучаемые препараты 

в годы исследований оказывали разное влияние. Наименьшая лабораторная всхо-

жесть 97,5% в 2020 г. оказалась в варианте обработки посевов клеем Липосам с 

последующей десикацией Торнадо. В условиях 2021 г. хуже проявил себя десикант 

Торнадо. Все остальные обработки показали близкую к контрольному варианту ла-

бораторную всхожесть. Применение клеящих препаратов и десикантов положи-

тельно повлияли на массу 1000 семян. Лучшим вариантом для формирования круп-

ных семян для гибрида Смилла в 2020 г. была обработка Бифактор + Адекват, а в 

2021 г. хорошо показала себя обработка Липосам + Адекват, а также остальные об-

работки оказались лучше контроля. 
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Севообороты необходимо планировать таким образом, чтобы чередование 

культур обеспечивало высокие экономические показатели работы хозяйства, повы-

шение плодородия почвы, стабильные урожаи и  высокое качество продукции. Ре-

зультаты многочисленных исследований показали, что научно обоснованное чере-

дование сельскохозяйственных культур на полях, по-прежнему в 1,5-1,7 раза эф-

фективнее их бессменного возделывания. Обеспечивает высокий коэффициент ис-

пользования питательных веществ  и удобрений, лучшее их накопление и сохране-

ние в почве, способствует поддержанию благоприятных физических свойств 

почвы, а растения меньше подвергаются воздействию болезней вредителей и сор-

няков [5].  

Уровень урожайности определяется взаимодействием с предшествующей 

культурой и обработкой почвы. Прирост урожая яровой пшеницы в зависимости от 

предшественника составил 28.6% [4]. Это связанно с тем что предшественник, кос-

венно но существенно влияет на листовую поверхность на 45,4%, кустистость 

85,2% и на высоту растений 50,5% [1]. 
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С.В. Лыковым математически доказано, что предшественник влияет на ко-

эффициент кущения. Правильно выбранный предшественник без дополнительных 

затрат повышает урожайность озимого ячменя на 20-60% [6]. Для достижения оп-

тимального энергетического эффекта выращивания сельскохозяйственных культур 

севооборот необходимо насыщать наиболее энергетическими культурами. Горох 

посевной является хорошим предшественником, так как его корневая система рых-

лит почву, а озимая пшеница наоборот ее уплотняет [7].  

 Необходимо минимизировать зависимость сельскохозяйственных культур 

от внешних факторов, в том числе погодных. Усилить роль севооборотов как био-

логических факторов воспроизводства плодородия [3]. На дерново-подзолистой тя-

желосуглинистой средне окультуренной почве лучшим предшественником для 

овса является озимая рожь, которая способна обеспечить урожайность до 14,8 ц/га. 

Размещение овса после клевера лугового способно увеличить густоту стеблестоя, 

а после гороха и ячменя посевы овса изреженные и снижается количество зерен в 

соцветии на 3,5-3,6 шт. [2]. 

Целью проведённых исследований было определить влияние предшествен-

ника на урожайность ячменя. Исследования проведены в 2021 году на базе дли-

тельного стационарного опыта, в аналитической лаборатории Пермского НИИСХ 

Пермского федерального исследовательского центра УрО РАН. На дерново-мелко-

подзолистой тяжелосуглинистой окультуренной почве. Закладывали однофактор-

ный полевой опыт.  Объект исследований – ячмень сорта «Родник Прикамья». Сорт 

среднеспелый, созревает в среднем за 80 дней. Высокоурожайный (средняя уро-

жайность – 6,4 т/га, максимальная – 8,0 т/га). Сорт характеризуется высокой про-

дуктивной кустистостью. Норма высева 5 мил/га. Фактор предшественник: озимая 

рожь, горох посевной, клевер луговой.  

Агротехника в опыте общепринятая для центральной зоны Пермского края. 

Обработка почвы: весной в начале мая проводилось ранневесеннее боронование 

почвы; при наступлении физической спелости почвы проводилась предпосевная 

культивация с боронованием и прикатыванием; посев; прикатывание посевов в 

начале мая, довсходовое боронование позволило уменьшить количество сорняков 

на посевах.  

Вегетационный период 2021 года характеризовался как теплый с неравно-

мерным выпадением осадков. Май 2021 года был сухим и жарким. Высокая темпе-

ратура воздуха в мае и недостаток осадков привели к большому дефициту влаги в 

почве, затормозили прорастание, и как следствие рост и развитие растений. В июне 

среднесуточная температура воздуха составила 18,8˚С, что выше среднемноголет-

него показателя на 2,30 С. Сумма осадков составила 80% от среднемноголетнего 

показателя. Месячная норма осадков за июль месяц составила —143,6 мм (205%) 

при температуре воздуха 18,5 ˚С (среднемноголетнее значение 18,6˚С). В августе 

на территории Пермского края установилась жаркая и сухая погода. Большая часть 

осадков выпала в первой декаде августа, и ее незначительная часть в третьей де-

каде. Сумма осадков —23,9 мм  или 31% от среднемноголетних показателей. Тем-

пература воздуха была на 3,3˚ С выше нормы и составила 18,6 ˚С.   

В результате исследований  выявлено, что предшественник повлиял на  уро-

жайность ячменя. Урожайность по предшественникам изменялась от 0,98 т/га по 
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гороху посевному до 1,71 т/га и клеверу луговому. Полевая всхожесть больше по-

сле озимой ржи, чем после клевера лугового на 5%, что отразилось на количестве 

растений (шт./м2) от 295 до 244 соответственно. На урожайность также повлияла 

выживаемость растений за вегетацию, которая составила от 74% (после клевера лу-

гового) до 83% (после озимой ржи). Большее количество продуктивных стеблей 

ячменя к уборке было после клевера лугового – 164,5 шт./м2, что в 1,6 и 1,7 раз 

больше, чем после озимой рожи и гороха посевного, соответственно.  
 

Влияние предшественника на урожайность ячменя 

Показатель 

Предшественник 

НСР05 Озимая 

рожь 

Горох 

посевной 

Клевер 

луговой 

Урожайность, т/га. 1,47 0,98 1,71 0,3 

Полевая всхожесть,% 71 68 66  

Количество всходов, шт. 355 340 330  

Выживаемость за вегетацию, % 83 81 74  

Количество растений, шт./м2 295 275 244  

Количество продуктивных стеб-

лей, шт./м2 

97,5 95,5 164,5 41,1 

Число зерен в колосе, шт. 16 18 18 1,5 

Масса 1000 зерен, г 53 51 54 2,5 

Продуктивность соцветия, г. 0,83 0,9 0,95  

 

На число зерен в колосе большее влияние оказали горох посевной и клевер 

луговой 18 шт. Большую массу 1000 зерен ячмень сформировал после озимой ржи 

и клевера лугового 53 и 54 г, соответственно. Таким образом, и продуктивность 

соцветия наибольшая была получена после клевера лугового – 0,95 г.  

В результате проведенных исследований было выявлено, что  лучшим пред-

шественником является клевер луговой. Он оказывает сильное влияние на количе-

ство стеблей к уборке, формирование продуктивных стеблей, коэффициент куще-

ния, число зерен в колосе и массу 1000 зерен, что влияет на уровень урожайности 

ячменя. Также хорошие показатели у озимой ржи по полевой всхожести, количе-

ству всходов, выживаемости за вегетацию и количеству растений, но по показате-

лям: количество продуктивных стеблей, число зерен в колосе хуже себя проявила 

озимая рожь. Средние показатели у гороха посевного но итоговая урожайность у 

него ниже по сравнению с другими предшественниками.   
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Участия в проектной деятельности на платформе Университета 2035 сво-

дится к прохождению 5 миссий. Первая миссия — это запуск проекта. Для выпол-

нения этой миссии необходимо было заполнит паспорт проекта, который представ-

ляет собой ответы на вопросы (таблица 1). 

Вторая миссия – это исследование существующих технологий и методов для 

нашего проекта. Для этого мы провели анализ MVP нашего проекта. Результатом 

стало проращивание зерна в течении 2-3 дней для получения 20% от потенциаль-

ного ГЗК, но разработанная технология позволить повысить потенциал зеленого 

корма до 70%. При этом фермер лишь с 20% ресурсов может попробовать данную 

технологию без особых затрат [3,4]. Также в ходе этой миссии мы поставили перед 

собой ряд задачи разработали ключевой сценарий для развития нашего проекта: 

Изучение актуальной информации по технологии выращивания ГЗК; Расчет необ-

ходимого количества; Поиск решения по обустройству помещения; Пробный за-

пуск технологии; Устранение ошибок и недостатков пробного запуска; Запуск не-

прерывного выращивания; Получение качественной и витаминной подкормки; 

Кормление качественной и витаминной подкормкой; Улучшение здоровья скота; 

Получение качественной продукции.  Итогом второй миссии стал «Хакатон». «Ха-

катон» – это представление проекта профильным экспертам.  
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Таблица 1 

Паспорт проекта «Green grass» 
Вопросы Ответы 

Какую про-

блему ре-

шаем: 

Наш фермер хочет полноценную витаминную добавку к основному 

корму в виде биологически естественного корма, но сталкивается с 

проблемой выращивания. Существующие биологические добавки 

очень дорогие и с ограниченным сроком использования. 

Какое реше-

ние предла-

гаем: 

Для фермеров наш гидропонный зеленый корм будет отличной есте-

ственной добавкой к основному корму и в отличие от других кормовых 

добавок фермеры смогут сами выращивать гидропонный зелёный корм 

без потери питательности в период транспортировки.  

Цель  Создание технического задания технологии возделывания зелёного 

корма на территории фермы. 
 

Третья миссия - разработка решения. При выполнении этой миссии мы со-

ставили протокол исследования пользовательских тестирований нашего прототипа 

и доработали с учетом требований платформы и наших потребителей. В таблице 2 

представлены основные аналоги решения, а также основные качественные преиму-

щества перед ним [5].  

Таблица 2 

Аналоги решения 

Назв
ание 

Ссылка 
Преимущества  
(с точки зрения 
пользователя) 

Недостатки 
(с точки зре-
ния пользова-

теля) 

Отличия  
(от вашего решения) 

Ана-
лог 
1 

https://www.pro
mgidroponica.ru/
vsjo-o-
gidroponike/gzk 

получение готовой 
конструкции для вы-
ращивания  

при расшире-
нии хозяй-
ства необхо-
димость до-
купать обо-
рудование  

мы предлагаем техно-
логию которую фер-
мер может подстро-
ить под требования 
своего хозяйства  

Ана-
лог 
2 

https://agroserver
.ru/articles/162.ht
m 

готовый расчет по-
лучаемой продукции 
и расчет его себесто-
имости  

нет четкой 
схемы выра-
щивания  

мы даем четкую схему 
выращивания что в 
значительной степени 
упрощает процесс по-
иска необходимой ме-
тодики выращивания.   

Ана-
лог 
3 

https://agrovekto
r.ru/phcal_prod-
uct/723505-
ustanovka-gid 
roponnogo-ze-
lenogo-korma-
gzk s300.html 

объем получаемой 
продукции  

не для всех 
хозяйств не-
обходим ну-
жен такой 
большой 
объем 

по нашей технологии 
фермер может сам ре-
гулировать объем вы-
ращиваемого ГЗК. 

Ана-
лог 
4 

концентраты  содержат в повы-
шенной концентра-
ции протеины, вита-
мины, ферменты, 
микро- и макроэле-
менты. 

цена на по-
купку и спо-
соб доставки  

фермер будет произ-
водить подкормку у 
себя на фемее что су-
щественно снизит за-
траты на доставку 

Ана-
лог 
5 

травяная мука  являются источни-
ком клетчатки, необ-
ходимой животным 

цена, заго-
товка данной 
подкормки 

готовый продукт не 
требует дальнейшей 
переработки  
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Наша разработка будет интересна зоотехникам, фермерам, руководителям 

хозяйства, животноводам и агрономам. Наш проект решает проблему качества, пи-

тательности, всесезонности, скорости производства, экологичности кормовых до-

бавок. В таблице 3 представлен анализ HADI проекта [1,2,6,7].  

Таблица 3 

Анализ HADI Технологии выращивания гидропонной подкормки 

H (гипотезы и ис-
следовательские во-
просы — что вам 
нужно узнать, уточ-
нить для работы) 

A (ваши действия — что вы будете делать для проверки ги-
потез, для поиска ответов на исследовательские вопросы) 

Если фермеры будет 
использовать гидро-
понный зеленый 
корм, то повысят 
удои в зимнее время? 

Содержание естественно полезных витаминов необходимых 
для скота повысит иммунитет скота что также скажется на ка-
честве и количестве получаемой продукции. 

Если фермеры будут 
нарушать технологию 
возделывания  - пони-
зится качество ГЗК? 

При нарушении технологии снижается качество и количе-
ство ГЗК. Если кормить не качественными кормами, то теря-
ется смысл в их применении.  

Если фермер не бу-
дут обеззараживать 
стеллаж, то ГЗК 
сгниет? 

Если не обрабатывать стеллажи то это способствует разви-
тию патогенной среды в которой выращивание ГЗК будет при-
водить к снижению качества подкормки или к невозможности 
его выращивания. 

 Срок годности ГЗК 
и его транспорти-
ровка? 

Срок годности зависит от времени снятия рулона со стел-
лажа. Готовый корм может хранится на стеллаже до 3-х дней 
при наличии подачи воды и освещении.  После этого срока 
растения исчерпывают свой потенциал роста и начинают нуж-
даться в микро и макроэлементах которые они получали бы в 
почве. Если рулон снят со стеллажа, то срок его годности сни-
жается до 1 суток, это связано с тем, что растения не получают 
необходимую им влагу для поддержания жизнеспособного со-
стояния. 

Транспортировка может производится в виде рулонов или в 
измельченном виде.  

Сопоставимы ли за-
траты с применением 
БАД? 

Наша цель не заменить а расширить ассортимент. 

Необходим ли спе-
циальное обучение 
для производства? 

Специальное обучение не требуется так как существуют раз-
работанные методики которых необходимо придерживаться . 

ГЗК повышает по-
едаемость кормов? 

Внешний вид, цвет, вкус и текстура зеленой пищи напоми-
нают продукт, который генетически знаком животным и при-
влекает животных.  

Должна ли быть ста-
бильная подача элек-
тричества и воды? 

Подача воды и электричества является неотъемлемой частью 
выращивания ГЗК. При продолжительной нехватке воды 
корни растения подсыхают и нарушается тургор что приводит 
к снижению качества и количества подкормки. Длительный 
недостаток освещения приводит к пожелтению или вытягива-
нию (в зависимости от фазы) растений. При пожелтении ГЗК 
снижается качество, а при вытягивании растения можно 
начать досвечивать и качество не упадет в значительной сте-
пени. 

Качество воды и се-
мян? 

Самое главное, чтобы вода была пригодна для выращивания 
ГЗК в противном случае ГЗК может накапливать в себе вред-
ные вещества.От качества семян зависит качество и количе-
ство получаемой кормовой добавки.  
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Решение которое мы предлагаем это создание технологической карты с по-

мощью, которой фермер сможет выращивать гидропонный зеленой корм на терри-

тории своей фермы с минимальными затратами. Весь процесс мы разбили на не-

сколько этапов. 

Первый этап (2-24 часа) включает в себя промывание зерна от примесей и 

обработку для предотвращения появления плесени. Обрабатывать можно одним из 

способов предложенных нами (обработка под антибактериальной лампой, обра-

ботка 5% растворе хлора, барбатирование кислородом, обработка фитоспорином и 

обработка перекисью 3% 30 мл на литр). 

Второй этап(2-3 дня) проращивание зерна. Для прорастания зерна освеще-

ние не требуется. Необходим пролив 1 раз в 2-4 часа или опрыскивание 1 раз в 1-3 

часа. 

Третий этап (10-14 дней) происходит увеличение зеленой массы в этот пе-

риод необходимо начать досвечивать и продолжать пролив 1 раз в 2-4 часа или 

опрыскивание 1 раз в 1-3 часа. 

Четвертый этап. Готовая продукция, которой можно кормить животных или 

продолжать хранить на стеллажах до пяти суток. 

Объем потенциального рынка. Нашу технологическую карту могут приоб-

рести владельцы животноводческих хозяйств для выращивания и кормления ГЗК: 

птиц (куры, гуси, индюки, голуби); КРС (коровы, олени); МРС (козы, овцы); Сви-

ней; зоопарков (для кормления травоядных животных) [1,2,6,7]. 

По итогам выполнения третьей миссии мы приняли участие в мероприятии 

«Труба экспертов». На данном мероприятии мы выступили перед тремя экспер-

тами, которые профессионально прокомментировали нашу разработку и помогли 

понять, как рассчитывать экономику проекта с которой связанна следующая мис-

сия.  

Четвертая миссия «Экономика проекта». При выполнении этой миссии мы 

разработали матрицу по выращиванию гидропонной зеленой подкормки с учетом 

экономической составляющей. Стоимость производства ГЗК по нашей технологи-

ческой матрице составляет от 1,6 руб. до 5,2 руб. за 1 кг готовой продукции с уче-

том выбранных элементов матрицы.  

Пятая миссия. Упаковка проекта. Мы подвели итоги наших исследований и 

расчетов, разработали и оформили технологическую карту. После чего выступили 

на внутренней защите нашего проекта внутри университета. Результатом нашей ра-

боты стала технологическая карта по выращиванию гидропонного зеленого корма 

и расчеты затрат на ее производство.  
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ВЛИЯНИЕ СОРНОГО КОМПОНЕНТА НА УРОЖАЙНОСТЬ ОДНОЛЕТНЕЙ 

ЗЕРНОВОЙ СМЕСИ ВИКИ ПОСЕВНОЙ И ЯРОВОЙ ПШЕНИЦЫ  

В СРЕДНЕМ ПРЕДУРАЛЬЕ 

 

Аннотация. В исследованиях на дерново-подзолистой почве в полевом 

опыте проведена сравнительная оценка приёмов дифференцированного внесения 

удобрения и гербицида по влиянию сорного компонента и урожайности семян од-

нолетней смеси вики посевной+яровая пшеницы с различным их соотношением в 

посевах. 

Дифференцированное внесение гербицида Линтаплант, КС на поле с неод-

нородной засорённостью (при сплошном способе применения гербицида и диффе-

ренцированном приёме применения с учётом экономического порога вредоносно-

сти (ЭПВ) благоприятствует снижению его расхода на 30-60%, повышает окупае-

мость и сокращает техногенную нагрузку на окружающую среду. В настоящее 

время приёмы внесения агрохимикатов дифференцированным методом в вико-

пшеничных агроценозах изучена недостаточно, что является предметом наших ис-

следований. 

Ключевые слова: дифференцированный приём, гербицид, агрохимикат, сор-

ный компонент, агроценоз, вико-пшеничная смесь. 
 

Введение. Большой вредоносностью для зерновых и зернобобовых культур 

обладают сорные растения, в первую очередь, многолетние корнеотпрысковые, 

корневищные сорняки, что связано с конкуренцией между видами. Сущность её 

заключается в снижении обеспеченности одних растений каким-либо ресурсом в 

результате их использования другими растениями. Сорные растения интенсивно 

поглощают из почвы влагу, питательные вещества, необходимые культурным рас-

тениям для роста и развития, затеняют их, подавляют процессы фотосинтеза, сни-

жают температуру почвы. 
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Традиционные технологии применения пестицидов и агрохимикатов, осно-

вывающиеся на типовой полевой единице управления, предусматривают внесение 

одной и той же дозы на всей площади агрофитоценоза без учёта плотности и уровня 

распределения вредителей, болезней, сорных и культурных растений на отдельных 

его элементарных участках. Интенсификация традиционных агротехнологий спо-

собствует увеличению степени пространственной агрохимической неоднородно-

сти агроземов, оказывающей влияние на продуктивность возделываемых культур 

[1]. С позиции современного точного земледелия особое внимание следует уделять 

регулированию контролируемых объектов в пределах элементарного ареала агро-

ландшафта, образуемых характером рельефа, структурой почвенного покрова, мик-

роклиматическими различиями его участков и элементами агрофитоценоза, в ре-

зультате чего значительно снижаются агрохимическая нагрузка на агроландшафты 

и риски перерасхода материально-денежных средств [2]. 

Посев производился 13.05.2021г. с разным соотношением злакового компо-

нента, %: пшеница Экста (100+0) – 243 кг/га; вика Мега (100+0) – 129 кг/га; вика 

+пшеница (85+15) – 110 кг/га+37 кг/га; вика +пшеница (70+30) – 90,3 кг/га+73 кг/га; 

вика +пшеница (55+45) – 71 кг/га+110 кг/га; вика +пшеница (40+60) – 52 кг/га+146 

кг/га. 

Для определения эффективности дифференцированного применения герби-

цида были посчитано количество сорных растений 03.06.2021 года (таблица 1) и в 

зависимости от экономического порога вредоносности (ЭПВ) определяли необхо-

димость применения гербицида на исследуемых делянках полевого опыта. 

Сорная растительность, в целом, характерная для Пермского региона [3] и 

представлена такими растениями как: осот полевой (Sonchus arvense L), морковь 

дикая (Dáucus caróta), марь многосемянная (Lipándra polyspérma), пырей ползучий 

(Elytrígia répens), вьюнок (Convolvulus), клевер (Trifólium), ромашка лекарственная 

(Matricāria chamomīlla), лебеда садовая (Ātriplex hortēnsis), полынь обыкновенная 

(Artemísia vulgáris), подорожник большой (Plantágo májor). 

Таблица 1 

 Влияние засорённости однолетнего одновидового и смешанного посева вики по-

севной и яровой пшеницы посевов, 2021 г. 

Фактор А Фактор С 

Количество сорной 

растительности до 

обработки, шт./м2 

Количество сорной расти-

тельности через 30 дней по-

сле обработки, шт./м2 

Средняя доза 

100/0 9 8 

0/100 20 9 

15/85 14 9 

30/70 13 6 

45/55 17 14 

60/40 14 6 

Дифференцирован-

ный способ внесения 

удобрений 

100/0 14 8 

0/100 19 12 

15/85 21 11 

30/70 22 11 

45/55 14 14 

60/40 20 7 

*числитель – пшеница, %; знаменатель – вика, %. 
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По результатам дифференцированного опрыскивания гербицидом в сравне-

нии со сплошным опрыскиванием, была выявлена экономия препарата на 45%, 

чтоб существенно скажется в дальнейшем на приобретении ядохимикатов. Через 

30 дней после обработки посевов гербицидом, превышение ЭПВ сохранилось на 

31% площади. 

Таблица 2 

 Влияние соотношения одновидового и смешанного посева вики посевной  

и яровой пшеницы на урожайность семян агроценоза, т/га, 2021 г. 

Ф
ак

то
р

 A
 

Фактор B 

Фактор C 

Сред-

нее по 

фактору 

AВ 

Откло-

нения 

Пше

ница 

100

% 

Вика 

100

% 

Вика + 

пше-

ница 

(85%+1

5%) 

Вика + 

пше-

ница 

(70%+3

0%) 

Вика + 

пше-

ница 

(55%+4

5%) 

Вика 

+ 

пше-

ница 

(40%+

60%) 

С
р
ед

н
яя

 д
о
за

 

Контроль 1,64 1,05 1,47 1,62 1,57 1,96 1,55 – 

Сплошной 

способ 

опрыски-

вания гер-

бицидами 

1,79 1,52 1,42 1,75 1,91 1,78 1,69 0,14 

Дифферен-

цирован-

ный спо-

соб опрыс-

кивания 

гербици-

дами 

1,51 0,87 1,18 1,40 1,70 1,43 1,35 -0,21 

Д
и

ф
ф

ер
ен

ц
и

р
о
в
ан

н
ы

й
 с

п
о
со

б
 

в
н

ес
ен

и
я 

у
д

о
б

р
ен

и
й

 

Контроль 1,73 0,84 1,18 1,37 1,77 2,04 1,49 -0,07 

Сплошной 

способ 

опрыски-

вания гер-

бицидами 

1,85 0,77 1,22 1,51 1,79 1,72 1,48 -0,08 

Дифферен-

цирован-

ный спо-

соб опрыс-

кивания 

гербици-

дами 

1,62 0,83 1,38 1,53 1,53 1,39 1,38 -0,17 

– 

Среднее по 

фактору С 
1,69 0,98 1,31 1,53 1,71 1,72 1,49 – 

Отклоне-

ния 
– -0,71 -0,38 -0,16 0,03 0,03 – 

– 

НСР05               

Главных 

эффектов 

фактора А Fф<F05 

фактора В и взаимодействия АВ 0,16 

фактора C и взаимодействия АC 0,10 

Частных 

различий 

I порядка 1,21 

II порядка 0,55 

III порядка 0,25 
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Учёт урожайности осуществляли в фазе полного созревания зерна 13 сентября 2021 

года при уборке на семена комбайном Sampo – SR-2010. 

Наибольшая урожайность 2,04 т/га была достигнута при соотношении вико-

пшеничной смеси 40%+60%, на контрольном варианте без применения гербицида, 

с дифференцированным внесением удобрений. По опыту в среднем наибольшая 

урожайность достигается в варианте со сплошным опрыскиванием гербицида (1, 

69 т/га и 1,48 т/га). Наименьшая урожайность получена при дифференцированном 

опрыскивании гербицидом (1,35 т/га и 1,38 т/га).  
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УРОЖАЙНОСТЬ СЕМЯН ОДНОЛЕТНЕЙ СМЕСИ ВИКИ ПОСЕВНОЙ 

 И ЯРОВОЙ ПШЕНИЦЫ В ЗАВИСИМОСТИ ОТ ДИФФЕРЕНЦИРОВАННОГО 

ПРИЁМА УХОДА И СООТНОШЕНИЯ КОМПОНЕНТОВ В ПОСЕВЕ 

 

Аннотация. В полевом трёхфакторном опыте для определения влияния диф-

ференцированного внесения удобрений и гербицидов  изучаются приёмы возделы-

вания на семена одновидовых и смешанных посевов вики посевной с яровой пше-

ницей при достижении общей урожайности 3-3,5 т/га, в том числе 2-2,5 т/га бобо-

вого компонента: фактор А – удобрения; фактор В – гербицид, фактор С – соотно-

шение вико-пшеничной смеси. Использованы сорт вики посевной Мега, с нормой  

высева 2 млн. и сорт яровой пшеницы Экстра с нормой высева 6 млн. шт. /га. Для 

борьбы с сорными растениями будет использоваться гербицид Линтаплант, КС, 

расход рабочей жидкости 1,5-3 л/га (опрыскиватель ОП-2000). 

Ключевые слова: однолетняя смесь, соотношение компонентов, дифферен-

цированное зондирование, гербицид, удобрение, зерновая смесь, урожай семян. 
 

Введение. Вика посевная и другие зернобобовые культуры играют важную 

роль в животноводстве, как источник получения белка для скота, а также в земле-

делии, как объекты, повышающие содержание доступного для растений азота в 

почве. На сегодняшний день возделыванию бобовых культур отведена незначитель-

ная роль, 2754 тыс. га, а это 1,2 % от всех посевов зерновых культур России [1]. 

https://elibrary.ru/item.asp?id=27509148
https://elibrary.ru/item.asp?id=27509148
https://elibrary.ru/contents.asp?id=34339199
https://elibrary.ru/contents.asp?id=34339199&selid=27509148
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Дифференцированное внесение удобрений (далее ДВУ) является новой тех-

нологией в сельскохозяйственном производстве. В результате такого подхода 

точно рассчитанная норма удобрения вносится только на тех участках поля, где это 

необходимо. Преимуществами этой технологии являются как повышение экономи-

ческой эффективности использования дорогостоящих минеральных удобрений, так 

и снижение риска загрязнения окружающей среды избыточным количеством 

средств химизации сельскохозяйственного производства [2-4]. 

Актуальность. Бобовые культуры играют важную роль в животноводстве, 

как источник получения белка для скота и в севооборотах, как культура, повыша-

ющая содержания доступного для растений азота в почве. На сегодняшний день 

возделыванию бобовых культур отведена незначительная роль, 2754 тыс. га, это 

1,2% от всех земель России. Данный показатель нужно повышать как минимум до 

4–5% для полноценного рациона животноводческой отрасли и увеличения стаби-

лизации плодородия почв. 

Цель – усовершенствовать элементы технологии возделывания одновидо-

вых и смешанных посевов вики посевной на зерно, при достижении общей урожай-

ности 4 т/га, в том числе 2-2,5 т/га бобового компонента. 

Задачи исследований: 

1. Выявить оптимальное соотношение компонентов вико-пшеничной 

смеси; 

2. Провести оценку различных способов внесения гербицидов; 

3. Определить влияние дифференцированного внесения удобрений на про-

дуктивность одновидовых и смешанных посевов вики. 

Методика. Исследования были проведены в 2021 г. на научно-опытном 

поле Пермского НИИСХ - филиала ПФИЦ УрО РАН. Почва опытного участка – 

дерново-подзолистая тяжелосуглинистая. 

При внесении минеральных удобрений дифференцированным способом до 

посева были определены зоны продуктивности с помощью ДЗЗ в которых отбира-

лись почвенные образцы с целью определения агрохимических показателей, на ос-

нове которых в дальнейшем рассчитывались дозы минеральных удобрений мето-

дом элементарного баланса [5]. 

Дифференцированное опрыскивание гербицидом определялось по ЭПВ. 

При учёте сорного компонента определяли количество многолетних и однолетних 

растений, при повышении порога одним из видов сорных растений проводилась 

обработка [6]. 

В 2021 году опытном поле был заложен полевой трёхфакторный опыт по 

схеме: 

Фактор А – удобрения: А1 – (N15Р60K60) – средне рекомендованные дозы для 

бобово-злаковых смесей в Среднем Предуралье, N15-стартовая доза при возделыва-

нии бобовых культур; А2 – (NPK) – расчётные дозы с использованием дистанцион-

ного зондирования Земли (ДЗЗ)  Фактор B – гербицид: B1 – контроль (без обра-

ботки); B2 – сплошное опрыскивание; В3 – дифференцированное опрыскивание с 

учётом ЭПВ. Фактор С – агроценоз, соотношение компонентов, %: C1 – пшеница 

(100+0); C2 – вика (100+0); C3 – вика +пшеница (85+15); C4 – вика +пшеница 

(70+30); C5 – вика +пшеница (55+45); С6 – вика +пшеница (40+60). 
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Для уничтожения сорных растений использовали в посевах вико-пшенич-

ной смеси гербицид Линтаплант, КС, норма применения препарата 0,5-0,8 л/га, рас-

ход рабочей жидкости 200 л/га. 

Агротехника в опыте общепринятая для яровых зерновых и зернобобовых 

культур в Пермском крае, за исключением элементов, поставленных на изучение и 

включает: основную обработку почвы проведенную оборотным плугом полунавес-

ным Kuhn Manager C5T/5корпусный, ранневесеннее боронование сцепкой борон 

БЗТС – 1. Минеральные удобрения внесены разбрасывателем AXIS 40.2 М, пред-

посевную культивацию КБМ – 8П - универсальный. Посев смеси вика+пшеница 

осуществляли сеялкой ASTRA SZT 3,6A с последующим прикатыванием ККШ-6. 

Расчёт внесения минеральных удобрений проведён на общий урожай зерновой 

смеси 4 т/га. Использованы удобрения: карбамид (д.в. N-48,9 %), аммофос (д.в. 

P2O5-49,2 %; N-12.4 %), калий хлористый (K2O-54,9 %).  

Результаты. Дозы минеральных удобрений определяли двумя способами: 

1-по методикам - средне-рекомендованной дозы для бобово-злаковых смесей в 

Среднем Предуралье, (N15-стартовая доза при возделывании бобовых культур); 2-

расчётной дозы с использованием ДЗЗ и агрохимического анализа почвы на основе 

чего создавались карты-задания для разбрасывания удобрений (рисунок 1). 

 
*числитель- пшеница, %; знаменатель – вика, %. 

Рис.1. Физический вес удобрений при дифференцированном внесении  

по фактору С 
 

В представленной гистограмме (рис. 1) отражается разница между средне 

рекомендуемыми дозами для Пермского края и дифференцированными дозами 

удобрений (азот 0-27 кг/га, фосфор 0-224 кг/га, калий 0-157 кг/га). В зависимости 

от нуждаемости почвы в элементах питания были внесены разные дозы минераль-

ных удобрений. 

Посев производили 13.05.2021 года с разным соотношением бобового и зла-

кового компонента согласно схемы опыта. 

Для определения эффективности дифференцированного применения герби-

цида были посчитано количество сорных растений 03.06.2021 года (таблица 1) и в 

зависимости от экономического порога вредоносности (ЭПВ) определяли необхо-

димость применения гербицида на исследуемых делянках полевого опыта. 

Сорная растительность, в целом, характерная для Пермского региона [7] и 

представлена такими растениями как: осот полевой (Sonchus arvense L), морковь 
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дикая (Dáucus caróta), марь многосемянная (Lipándra polyspérma), пырей ползучий 

(Elytrígia répens), вьюнок (Convolvulus), клевер (Trifólium), ромашка лекарственная 

(Matricāria chamomīlla), лебеда садовая (Ātriplex hortēnsis), полынь обыкновенная 

(Artemísia vulgáris), подорожник большой (Plantágo májor). 

Таблица 1 

 Засорённость одновидового и смешанного посева вики посевной  

и яровой пшеницы посевов, 2021 г. 

Фактор А 

Ф
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о
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о
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ь
  

в
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б
р

аб
о
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п
о
се

в
о
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ге
р

б
и

ц
и

д
ам

и
 

Средняя доза 100/0 14 + Диффе-

ренциро-

ванный 

способ 

внесения 

удобре-

ний 

100/0 16 + 

0/100 20 + 0/100 40 + 

15/85 14 + 15/85 50 + 

30/70 9 + 30/70 49 + 

45/55 31 + 45/55 36 + 

60/40 19 + 60/40 38 + 

Дифференци-

рованный 

способ внесе-

ния удобре-

ний 

100/0 7 - Средняя 

доза 

100/0 9 - 

0/100 6 - 0/100 46 + 

15/85 6 - 15/85 27 + 

30/70 23 + 30/70 16 + 

45/55 4 - 45/55 6 - 

60/40 10 - 60/40 22 + 

Дифференци-

рованный 

способ внесе-

ния удобре-

ний 

100/0 14 - Средняя 

доза 

100/0 9 - 

0/100 19 + 0/100 4 - 

15/85 16 + 15/85 8 - 

30/70 7 - 30/70 23 + 

45/55 6 - 45/55 16 - 

60/40 15 + 60/40 15 + 

Средняя доза 100/0 5 - Диффе-

ренциро-

ванный 

способ 

внесения 

удобре-

ний 

100/0 18 + 

0/100 11 + 0/100 9 - 

15/85 7 - 15/85 10 - 

30/70 3 - 30/70 7 - 

45/55 13 + 45/55 9 - 

60/40 1 - 60/40 16 + 

 

*числитель- пшеница, %; знаменатель – вика, %. 
 

Анализ данных, полученных в таблице 1, показал, что количество обрабаты-

ваемой площади снизилось на 45%, по сравнению со сплошным внесением герби-

цидов, следовательно, затраты на приобретение агрохимиката (гербицида и удоб-

рения) сократилось почти вдвое. Данный приём существенно сэкономил денежные 



104 
 

средства в агропредприятии. Через 30 дней после обработки посевов гербицидом, 

превышение ЭПВ сохранилось на 31% площади. 

Таблица 2 

Влияние приёма дифференцированного ухода и соотношения компонентов  

однолетней смеси вики посевной и яровой пшеницы на урожайность семян, т/га 

(2021 гг.) 

Фактор 
A 

Фактор B 

Фактор C 
Сред-
нее по 
фак-
тору 
AВ 

От-

кло-

не-

ния 

пше-
ница 
100
% 

вика 
100
% 

вика + 
пше-
ница 
(85+1
5%) 

вика + 
пше-
ница 

(70+30
%) 

вика + 
пше-
ница 

(55+45
%) 

вика + 
пше-
ница 
(40+6
0%) 

Средняя 
доза 

Контроль 1,64 1,05 1,47 1,62 1,57 1,96 1,55 – 

Сплошной 
способ 

опрыски-
вания 

гербици-
дами 

1,79 1,52 1,42 1,75 1,91 1,78 1,69 0,14 

Диффе-
ренциро-
ванный 
способ 

опрыски-
вания 

гербици-
дами 

1,51 0,87 1,18 1,40 1,70 1,43 1,35 -0,21 

Диффе-
ренци-
рован-

ный 
способ 
внесе-

ния 
удобре-

ний 

Контроль 1,73 0,84 1,18 1,37 1,77 2,04 1,49 -0,07 

Сплошной 
способ 

опрыски-
вания 

гербици-
дами 

1,85 0,77 1,22 1,51 1,79 1,72 1,48 -0,08 

Диффе-
ренциро-
ванный 
способ 

опрыски-
вания 

гербици-
дами 

1,62 0,83 1,38 1,53 1,53 1,39 1,38 -0,17 

– Среднее 
по фак-
тору С 

1,69 0,98 1,31 1,53 1,71 1,72 1,49 – 

Отклоне-
ния 

– -0,71 -0,38 -0,16 0,03 0,03 – – 

НСР05               
Главных 
эффектов 

фактора А Fф<F05 
фактора В и взаимодействия АВ 0,16 

фактора C и взаимодействия АC 0,10 
Частных 
различий 

I порядка 1,21 

II порядка 0,55 
III порядка 0,25 
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Учёт урожайности осуществляли в фазе полного созревания зерна 13 сен-

тября 2021 года при уборке на семена комбайном Sampo – SR-2010. 

Максимальная урожайность 2,04 т/га была получена при соотношении вико-

пшеничной смеси 40%+60%, без обработки гербицидами и с дифференцированным 

способом внесения минеральных удобрений (табл. 2). В среднем наиболее урожай-

ным является вариант по фактору В со сплошным опрыскиванием гербицидами 

1,69 т/га при средней дозе минеральных удобрений, на 0,14 т/га выше урожайности 

на контрольном варианте. Дифференцированное внесение гербицидов показало 

урожайность на 0,34 т/га ниже в сравнении со сплошным опрыскиванием. 

По способу опрыскивания гербицидами самую высокую урожайность пока-

зал вариант со сплошным внесением 1,58 т/га среднее по опыту. На контрольном 

варианте урожайность снизилась на 0,06 т/га (1,52 т/га). Дифференцированное 

опрыскивание показало самую низкую урожайность 1,36 т/га (НСР=0,16). 

В среднем по опыту отмечено, чем меньше в соотношении вико-пшеничной 

смеси бобового компонента, тем выше урожайность от 0,98 т/га (вика 100%) до 1,72 

т/га (вика+пшеница (40%+60%)). 

Существенно математически доказуемых различий не обнаружено 

(Fф<F05). 

Необходимо дальнейшее изучение опыта, т.к. множество факторов оказы-

вали влияние на урожайность вико-пшеничной смеси. 

Выводы. В вико-пшеничной смеси при соотноошении 40%+60% была по-

лучена максимальная урожайность 2,04 т/га, без обработки гербицидами и с диф-

ференцированным способом внесения минеральных удобрений. В среднем наибо-

лее урожайным является вариант по фактору В со сплошным опрыскиванием гер-

бицидами 1,69 т/га при средней дозе минеральных удобрений, на 0,14 т/га выше 

урожайности на контрольном варианте. Дифференцированное внесение гербици-

дов показало урожайность на 0,34 т/га ниже в сравнении со сплошным опрыскива-

нием. 

Сплошное опрыскивание гербицидом показывает самую высокую урожай-

ность 1,58 т/га среднее по опыту. На контрольном варианте урожайность снизилась 

на 0,06 т/га (1,52 т/га). Дифференцированное опрыскивание показало самую низ-

кую урожайность 1,36 т/га (НСР=0,16). 

В варианте с внесение средне-рекомендуемой дозы минеральных удобрений 

урожайность варьировала от 1,35 т/га до 1,69 т/га, в среднем 1,53 т/га. При исполь-

зовании дифференцированной технологии применения удобрений урожайность из-

менялась от 1,38 т/га до 1,49 т/га, в среднем 1,45 т/га. Существенно математически 

доказуемых различий не обнаружено (Fф<F05). Наибольшая урожайность полу-

чена в варианте со сплошным опрыскиванием гербицидом и средне-рекомендуе-

мой дозе минеральных удобрений 1,69 т/га. При дифференцированном внесении 

гербицидов и средне-рекомендуемой дозе минеральных удобрений получена уро-

жайность 1,35 т/га, а при дифференцированном способе внесения удобрений уро-

жайность увеличилась до 1,36 т/га (НСР=0,16). 
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ВЛИЯНИЕ СРОКОВ УБОРКИ НА УРОЖАЙНОСТЬ 

КЛУБНЕЙ ТОПИНАМБУРА В СРЕДНЕМ ПРЕДУРАЛЬЕ 

 

Аннотация. В статье приведены результаты трехлетних исследований влия-

ния сроков посадки и уборки на урожайность клубней топинамбура сорта Скоро-

спелка в условиях Среднего Предуралья. Установлено, что при посадке в весенний 

и подзимний срок и уборке осенью урожайность клубней топинамбура составляет 

24,9 – 25,0 т/га. 

Ключевые слова: топинамбур, срок посадки, срок уборки, урожайность 

клубней. 
 

Актуальность. Топинамбур – относится к семейству Сложноцветные, явля-

ется однолетним, крупнотравянистым, клубненосным и инулиноносным расте-

нием. Клубни и зеленую часть растения можно использовать на: пищевые, кормо-

вые, технические нужды, а также в качестве лекарственного растения. Обладая вы-

сокой биологической пластичностью к различным почвенно-климатическим усло-

виям, топинамбур способен обеспечивать получение продукции на всей террито-

рии Российской Федерации [1]. В том числе на территории Среднего Предуралья. 

Клубни топинамбура по кормовой ценности не уступают картофелю, содержание  

до 30% сухого вещества, в котором 15-20%, приходится, на водорастворимые са-

хара не уступают таковым в картофеле. В 100 кг клубней содержится 24 к. ед. и 1,5 

кг переваримого протеина, что значительно ниже, чем в клубнях картофеля, кото-

рый имеет 34 к.ед. [2]. 

Цель исследований: определить лучшие для возделывания топинамбура 

сроки посадки и уборки, обеспечивающие получение наивысшей урожайности 

клубней. 

Задачи исследований:  

1. Определить урожайность клубней и дать ее обоснование структурой. 

https://www.elibrary.ru/author_items.asp?refid=205310197&fam=%D0%9C%D0%B8%D1%85%D0%B0%D0%B9%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B0&init=%D0%9B+%D0%90
https://www.elibrary.ru/author_items.asp?refid=205310197&fam=%D0%9A%D1%80%D0%BE%D1%82%D0%BA%D0%B8%D1%85&init=%D0%A2+%D0%90
https://elibrary.ru/item.asp?id=27509148
https://elibrary.ru/item.asp?id=27509148
https://elibrary.ru/contents.asp?id=34339199
https://elibrary.ru/contents.asp?id=34339199&selid=27509148
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2. Определить фракционный и биохимический состав клубней. 

3. Выявить оптимальные сроки посадки и уборки, влияющие на урожай 

клубней топинамбура в условиях Среднего Предуралья. 

Материалы и методы. В трёхлетних исследованиях (2018-2020г.г.) про-

ведённых на территории опытного поля Пермского ГАТУ, объектом исследований 

являлся топинамбур (Heliantus tuberosus L.) сорта Скороспелка. Сорт пригоден к 

обработке механизированным  способом, относится к крупноплодным сортам, при-

годным для использования также в Северных районах Российской Федерации. Тех-

нология возделывания топинамбура в опыте общепринятая в регионах для выра-

щивания картофеля. Посадку проводили вручную на оптимальную глубину 5-6 см, 

уборку клубней проводили деляночным методом уборки картофелекопалкой КТН-

2В с подбором клубней топинамбура ручным способом.  

Полевой двухфакторный опыт закладывали в соответствии с Методикой 

государственного сортоиспытания и Методикой опытного дела в четырехкратной 

повторности [3]. Площадь делянки в опыте: общая – 30 м2 (ширина – 2,8 м, длина 

– 10,72 м); учетная – 20 м2. Расположение вариантов систематическое, методом рас-

щепленных делянок. Фактические сроки посадки и уборки клубней приведены в 

таблице 1. 

Таблица 1 

Фактические сроки посадки и уборки клубней топинамбура (2018-2020гг.) 

 
 

Опыты закладывали на дерново-мелкоподзолистой среднесуглинистой 

почве. Агрохимический анализ пахотного слоя почвы представлен в таблице 2. Со-

держание гумуса в почве было невысоким и по результатам выборки в различных 

годах варьировало от 1,7% до 2,4%, что дает представление о недостаточном пло-

дородии дерново-подзолистых почв, на которых закладывались опыты. Обменная 

кислотность почв в исследуемых 2018-2019 гг. достигающая 6,0-6,1 – близкая к 

нейтральной или нейтральная, в 2020 г. (5,2) – слабокислая. Сумма поглощенных 

оснований 21,123,7 мг*экв./100 г – достаточно высокая. Гидролитическая кислот-

ность в первые два года исследований была нейтральной (0,47-0,51 мг*экв./100 г ), 

в третий год исследований – 2,18 мг*экв./100 г – близкая к нейтральной, почва не 

нуждается в известковании. Насыщенность почвы основаниями составляет 92-98%, 

что говорит об отсутствии необходимости в известковании почвы независимо от 

гранулометрического состава. Содержание подвижного фосфора по годам иссле-

дований составило – 167-198 мг на 1 кг почвы, обменного калия – 176-189 мг на 1 

кг почвы. Почва относится к V группе с высоким уровнем обеспеченности растений 

данными элементами питания [4]. Таким образом, на основании агрохимического 

анализа пахотного слоя почвы можно сделать вывод, что почва – среднеокульту-

ренная, пригодная для возделывания культуры топинамбура [5]. Полученные ре-

зультаты исследований подвергались обработке дисперсионным анализом по Б.А. 

Доспехову . 
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Таблица 2 

Агрохимический анализ пахотного слоя почвы 

Год  
Гумус, 

%  
рН сол.  

Мг*экв./100 г  
V, %  

Мг на 1 кг почвы  

S  Нг  P2O5  K2O  

2018  2,4  6,0  21,1  0,47  97  198  189  

2019  2,4  6,1  22,4  0,51  98  167  176  

2020  1,7  5,2  23,7  2,18  92  183  180  
 

Результаты исследований. В результате исследований установлено, что 

наибольшая урожайность клубней топинамбура 16,2 т/га формируется при подзим-

ней посадке, что существенно на 2,3 т/га больше, чем при весеннем сроке посадки 

(НСР=1,3 т/га) (таблица 3). Урожайность осеннего срока уборки в среднем соста-

вила 25,3 т/га, что существенно на 22,9 т/га больше, чем при уборке весной 

(НСР=3,7 т/га). В целом для получения урожайности клубней топинамбура на 

уровне 24,9 – 25,3 т/га лучше производить посадку в подзимний срок, а уборку осе-

нью, поскольку при уборке в весенний период урожайность резко снижается на 17,4 

– 22,9 т/га, в связи с поражением клубней болезнями, в основном гнилями, и гры-

зунами. 

Таблица 3 

Урожайность клубней топинамбура в зависимости от срока посадки 

 и уборки, т/га (среднее за 2018 – 2020гг.) 

Срок посадки (А) 
Срок уборки (В)  

Среднее по А весенний осенний 

Весна 2,4 25,3 13,9 

Подзимый 7,5 24,9 16,2 

Среднее по В 4,9 25,1  

НСР ч.р фактора А 1,8 НСР гл.эф. фактора А 1,3 

НСР ч.р фактора В 5,4 НСР гл.эф. фактора В 3,7 

 

Густота всходов не зависела от сроков посадки и уборки и составила в 

среднем 2,7 – 3,5 шт./м2 (таблица 4). Однако, анализ взаимодействия факторов по-

казал, что при весеннем сроке посадки формируется большее количество всходов 

3,5 шт./м2, чем при подзимнем сроке посадки где их количество составило 2,7 – 2,8 

шт./м2. 

Таблица 4 

Густота всходов растений топинамбура в зависимости от срока посадки и уборки, 

т/га (среднее за 2018 – 2020гг.), шт./м2 

Срок посадки (А) 
Срок уборки (В) Среднее по 

А 
весенний осенний 

Весна 3,5 3,5 3,5 

Подзимый 2,7 2,8 2,7 

Среднее по В 3,1 3,2  

НСР ч.р фактора А 0,2 НСР гл.эф. фактора А Fф < F05 

НСР ч.р фактора В Fф < F05 НСР гл.эф. фактора В Fф < F05 

 

Количество растений к уборке не зависит от сроков уборки. Большое вли-

яние оказывает на данный показатель срок посева. При весеннем сроке посадки их 
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формируется 3,4 шт./м2, что существенно на 0,8 – 0,9 шт./м2 больше, чем при 

подзимнем (таблица 5). 

Таблица 5 

Количество растений топинамбура к уборке в зависимости от срока посадки 

 и уборки, т/га (среднее за 2018 – 2020гг.), шт./м2  

Срок посадки (А) 
Срок уборки (В)  

Среднее по А весенний осенний 

Весна 3,4 3,4 3,4 

Подзимый 2,5 2,6 2,5 

Среднее по В 2,9 3,0  

НСР ч.р фактора А 0,4 НСР гл.эф. фактора А 3,9 

НСР ч.р фактора В Fф < F05 НСР гл.эф. фактора В Fф < F05 

 

Анализ фракционного состава клубней топинамбура показал, что срок 

посадки оказал влияние только на содержание крупной фракции доля которой при 

весенней посадке составила 6,3%, при подзимней посадке 3,5% (таблица 6). Доля 

средней и крупной фракции изменялась менее значительно в зависимости от срока 

посадки и составила 20,0 – 24,1% и 72,2 – 73,6% соответственно.  

Срок уборки также оказал влияние на фракционный состав клубней то-

пинамбура. Более высока доля крупной 6,7% и средней 25,1% фракции отмечена 

при осенней уборке. При весенней уборке снижается на 3,6% содержание крупной, 

на 6,1% изменяется доля средней фракции, а часть мелкой фракции наоборот уве-

личивается на 9,2%. 

Таблица 6 

Фракционный состав клубней топинамбура в зависимости от срока посадки 

 и уборки, т/га (среднее за 2018 – 2020гг.), % 

 

Срок посадки (А) 
Срок уборки 

(В) 

Фракция клубней 

крупные средние мелкие 

Весенний 
весна 4,6 13,3 81,6 

осень 8,0 26,6 65,6 

Среднее по А1 6,3 20,0 73,6 

Подзимый 
весна 1,6 24,6 73,3 

осень 5,3 23,6 71,0 

Среднее по А2 3,5 24,1 72,2 

Среднее по В1 3,1 19,0 77,5 

Среднее по В2 6,7 25,1 68,3 

 

 

Выводы. На основании трехлетних исследований можно сделать заклю-

чение, что для получения урожайности клубней топинамбура на уровне 25,0 т/га 

рекомендуется высаживать его в весенний или подзимый срок посадки, а уборку 

проводить в осенний период. 
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Разработка проекта флористического оформления интерьера организаций 

общественного питания относятся к одной из самых непростых в своем решении 

работ, которая должна учитывать специфику функционирования организации. Рас-

тения и сосуды подбираются с учетом архитектурного стиля, размеров и плани-

ровки помещения, мебели и аксессуаров, колористического решения интерьера [2; 

5]. Растения должны быть здоровыми, хорошо развитыми. Не рекомендуются виды 

с сильным ароматом, с высоким аллергенным потенциалом, колючие и ядовитые 

растения [1]. 

Целью проведения исследований являлся анализ существующего интерьер-

ного озеленения ресторана «Botanik СФЕРА», результаты которого в дальнейшем 

будут использованы в разработке реконструкции флористического оформления. 

Характеристика основных инженерно-строительных конструкций здания 

проводилась на основе изучения технической документации заведения. Экологиче-

ские условия интерьера проведен согласно специальной методике и рекоменда-

циям: измерение режима освещенности проведено с использованием люксометра-

пульсометра «Аргус-07», влажности и температуры помещения - по показателям 

психрометрического гигрометра «Вит-2». Инвентаризация комнатных растений 

проведена с фотофиксацией, названия видов указаны в соответствии с междуна-

https://www.elibrary.ru/publisher_books.asp?publishid=14
https://www.elibrary.ru/publisher_books.asp?publishid=14
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родной номенклатурой. При установлении соответствия использованных в озеле-

нении видов растений для оформления учреждений общественного питания уста-

навливалось по рекомендациям СанПиН [3; 4]. 

Ресторан спроектирован как купольная конструкция с панорамным остекле-

нием по типу оранжереи, площадью 300 м2. Купол состоит из высокоселективных 

мультифункциональных стеклопакетов нового поколения.  

Поскольку здание расположено на открытой площадке, территория которой 

освещается солнцем в течение всего дня, затененность не значительная. Вечером 

тень падает только от расположенных с западной стороны участка деревьев. Режим 

освещения, который обеспечивают естественный и искусственные источники, бла-

гоприятен для светолюбивых и теневыносливых видов растений. С целью создания 

комфортного режима для посетителей в весенне-летний период при максимальной 

солнечной активности используется система затенения: под куполом натягиваются 

полупрозрачные тканевые полотна. Данный прием защищает и растения от повре-

ждений ярким светом.  

Оптимальный для посетителей температурный режим в жаркий период осу-

ществляется за счет настенных cплит-систем Zerten CE-07 с вмонтированным гене-

ратором ионов. В холодный период кондиционер переключают на отопление и до-

полнительно включают радиаторы, установленные над полом вдоль периметра со-

оружения, в зале работает приточно-вентиляционная система. Измерения показали, 

что температурный режим в помещении поддерживается в пределах 21-23оC.  

Регулировка температуры и скорости потока воздуха проводится в соответ-

ствии с погодными условиями и условиями в помещении. Увлажнители воздуха в 

помещении не установлены, поэтому величина относительной влажности воздуха 

в сухой и жаркий период, а также в период отопления снижается до 30-45%.  

Оформление интерьера (цветовое решение, преобладание натуральных ма-

териалов, мебель, декор и т.д.) в основном выдержано в эко-стиле. Отметим, что в 

оформлении присутствуют и не соответствующие стилю компоненты - искусствен-

ная трава на подоконниках, подушки слишком ярких цветов, статуэтки фантазий-

ного стиля из искусственных материалов. 

Крупномерные растения в кадках установлены, главным образом, по пери-

метру купола, а также между столами. Растения меньших размеров размещены на 

разделяющих зал и кухню стеллажах, помимо этого, в подвесных кашпо высажены 

ампельные культуры (хлорофитум и нефролепис).  

При озеленении ресторана использовано 9 видов (всего 22 экземпляра). В 

количественном соотношении преобладают декоративно-лиственные: драцена 

(Dracaena marginata LAM.), юкка алоэлистная (Yucca aloifolia L.), хлорофитум хох-

латый (Chlorophytum comosum (Thunb.) Jacques), фикус Бенджамина (Ficus benja-

mina L.), фикус каучуконосный (Ficus elastica ROXB. ex HORNEM.) с типичной для 

вида «дикой» окраской, сорт «Robusta» и пестролистный сорт «Тинеке», диффен-

бахия пятнистая (Dieffenbachia maculata (LODD.) SWEET), замиокулькас замиелист-

ный (Zamioculcas zamiifolia (LODD. et al.) ENGL.); один вид из группы красиво-цве-

тущих – гибискус китайский (Hibiscus rosa-sinensis L.) и суккулент – толстянка яй-

цевидная (Crassula ovate (MILL.) DRUCE.). 
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Растения относятся к разным экологическим группам, поэтому не все виды 

совпадают по условиям содержания, вследствие чего сформировались пороки раз-

вития (солнечные ожоги и др.).  

Кроме того, не все виды растений сочетаются друг с другом по стилевому 

решению. В ассортименте несколько видов характеризуются как ядовитые 

(Euphorbia leuconeura Boiss. и др.), что, согласно соответствующим рекоменда-

циям, исключает их из числа возможных для использования в озеленении интерье-

ров организаций общественного питания. 

Таким образом, проведенный анализ существующего озеленения ресторана 

позволяет утверждать, что необходима замена видов растений в соответствии с 

концепцией дизайна интерьера ресторана и экологических условий. 
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Введение. Возделывание клевера, козлятника восточного, люцерны, спо-

собствуют повышению показателей плодородия почвы: содержание гумуса, улуч-

шению агрофизических показателей, снижению сорного компонента. Включение в 

посевные площади указанных культур позволяют снизить внесение минеральных 

удобрений до 40% [3]. Своевременная и качественная обработки почвы – это залог 

хорошего воздушного, питательного, теплового режимов почвы, снижение количе-

ства сорняков в посевов [2].  
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Достижение продуктивности зерна ярового ячменя 4 т/га мы предлагаем пу-

тем совершенствования комплекса обработки пласта клевера лугового. Это явля-

ется целью нашего исследования. 

Методика. Опыт был заложен в 2018 году на опытном поле ФГБОУ ВО 

Пермского ГАТУ по схеме: фактор А – прием и глубина основной обработки почвы 

(А1 – выровненная вспашка, 20-22 см;  А2 –  культурная вспашка, 20-22 см; А3 –  

глубокая вспашка, 26-28 см), фактор В – прием предпосевной обработки почвы (В1 

– культивация; В2 – плоскорезное рыхление). Предпосевная обработка проведена 

на глубину 8-10 см. Повторность в опыте четырехкратная, для посева использовали 

яровой ячмень сорта Памяти Чепелева. Закладка полевого опыта проведена в соот-

ветствии с методикой В. А. Доспехова [1]. 

Результаты исследований. В 2018 году наибольшая урожайность ячменя 

получена по основной обработке при выровненной вспашке 3,74 т/га зерна, 

наименьшая – 3,33 т/га при вспашке на глубину 26-28 см. Сочетание выровненной 

вспашки с предпосевным плоскорезным рыхлением почвы формирует наиболь-

шую урожайность – 4,20 т/га (табл. 1).  

Таблица 1 

Урожайность зерна ярового ячменя в зависимости от комплекса обработки 

пласта клевера лугового, 2018 год 

Предпосевная обработка 

(В) 

Основная обработка (А) Среднее 

выровнен-

ная вспашка 

культурная  

вспашка 

глубокая 

вспашка 
 

Культивация 3,28 3,07 3,15 3,17 

Плоскорезное рыхление 4,20 3,64 3,51 3,78 

Среднее 3,74 3,36 3,33 - 

НСР
05 гл.А

= 0,19; НСР
05 гл.В

=0,12; НСР
05 частн.АВ

=0,06 

 

Наименьшая урожайность получена при комплексе обработки культурная 

вспашка с культивацией 3,07 т/га зерна. 

Интегрированная система защиты культурных растений, которая позволяет 

всесторонне и обоснованно планировать защитные мероприятия, не возможна без 

объективной оценки засоренности сельскохозяйственных угодий, уровня распро-

странения и определение видового состава сорняков. 

По данным исследованиям Зубарева Ю.Н., Субботиной Я.В., Кучукбаева 

Э.Г. экономический порог вредоносности в посевах ячменя малолетними сорня-

ками в количественном выражении составляет от 40 шт./м2, многолетними от 8 

шт./м2 [4]. За 2018 год исследования ни в одном варианте опыта ЭПВ по малолет-

ним сорнякам  не был превышен (табл. 2). На наших вариантах количество много-

летних сорняков насчитывалось от 9 до 25 шт./м2. В фазу всходов ячменя наиболь-

шая засоренность сорняками была отмечена по фону культурной зяблевой 

вспашки. Наибольшее количество малолетних сорняков взошло после проведения 

предпосевной культивации на глубину 8-10 см, а наименьшее при выровненной 

вспашке с культивацией на глубину 8-10 см. 

К фазе кущения культуры по фону проведения основной обработки в виде 

культурной вспашки – было отмечено наибольшее количество сорных компонен-

тов (25 шт. на кв. м). В зависимости от весенней обработки наибольшее количество 
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многолетних сорняков было получено после культивации, наименьшее – после 

плоскорезного рыхления. По фону малолетних сорняков наибольшее количество 

нами получено при плоскорезном рыхлении почвы, а наименьшее – при культиви-

ровании почвы. 

В фазу колошения ячменя слабая засоренность была отмечена при вы-

ровненной вспашке. По фону предпосевной обработке почвы наибольшее количе-

ство малолетних сорняков получено при культивировании почвы на глубину 8-10 

см, наименьшее – при плоскорезном рыхлении почвы.  

В посевах ярового ячменя можно отметить из многолетних сорняков осот 

желтый, из малолетних - подмаренник цепкий, марь белую, ромашку непахучую.  

Увеличение глубины вспашки предполагает извлечение на поверхность 

поля слоя почвы с меньшим содержанием  семян сорняков. Несмотря на это в ва-

рианте глубокой вспашки,  засорённость все равно остаётся достаточно высокой: в 

фазе всходов малолетних сорняков насчитывалось10-13 шт./м2, многолетних – 10-

20 шт./м2.  

При вспашке оборотным плугом, по сравнению с культурной вспашкой, 

наблюдается отсутствие  свальных гребней и развальных  борозд. Данным фактом 

объясняется существенное снижение количества сорняков в варианте выровненной 

вспашки  и  плоскорезного рыхления. В результате в фазе всходов количество мно-

голетних сорняков уменьшается до 3 шт./м2, 2 шт./м2 в фазе колошения, что в пре-

делах экономического порога вредоносности. 

Таблица 2 

Засоренность посевов ярового ячменя в зависимости от комплекса обработки 

пласта клевера лугового, 2018 год 

Обработка 

почвы 
Количество сорняков, ш.т. /м2 Среднее 

основная (А) 
предпосевная 

(В) 

всходы кущение колошение  

м
ал

о
- 

л
ет

н
и

е
 

м
н

о
го

- 

л
ет

н
и

е
 

м
ал

о
-л

ет
н

и
е
 

м
н

о
го

- 

л
ет

н
и

е
 

м
ал

о
- 

л
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н
и

е
 

м
н

о
го

-л
ет

-

н
и

е 

м
ал

о
-л

ет
-

н
и

е 

м
н

о
го

-л
ет

-

н
и

е 

Культурная 

вспашка, 20-

22 см  

культивация, 

10-12 см 
31 34 24 45 18 43 24 41 

Плоскорез-

ное 

 рыхление, 

10-12 см 

19 28 31 32 16 36 22 32 

Выровненная 

вспашка, 20-

22 см  

культивация, 

10-12 см 
0 1 1 4 4 1 2 2 

Плоскорез-

ное 

 рыхление, 

10-12 см 

2 0 5 2 2 2 3 1 

Глубокая 

вспашка, 26-

28 см 

культивация, 

10-12 см 
30 20 37 25 26 35 31 27 

Плоскорез-

ное 

 рыхление, 

10-12 см 

23 20 23 28 18 36 21 28 
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Вывод. Наряду с культурной вспашкой при обработке пласту клевера луго-

вого следует включать выровненную вспашку оборотным плугом, например VN 

Plus LM 550 «Vogel & Noot». При сочетании выровненной вспашки и плоскорез-

ного рыхления реально получить урожай зерна ячменя сора Памяти Чепелева на 

уровне 4,20 т/га. Так же в данном варианте в среднем за вегетацию культуры 

наблюдается относительно чистый от сорного компонента посев – не более 

5 шт./м2. 
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Аннотация.  В статье проводятся результаты предпроектного комплексного 

анализа центральной части в с. Барда Пермского края, а также описываются эскиз-

ные решения по ее реконструкции. Территория используется для транзитного пе-

ремещения, кратковременного отдыха и организации массовых мероприятий. 

Большая часть территории подвержена действию солнечной радиации, что особе 

неблагоприятно в жаркие летние месяцы. Возможно, в силу данного факта терри-

тория слабо используется жителями для отдыха, хотя имеет большие размеры и 

требует затрат на содержание. Предложенные архитектурно-планировочные реше-

ния должны повысить эффективность ее использования. 

Ключевые слова: площадь Победы, Барда, предпроектный комплексный 

анализ 

Актуальность. Площадь Победы располагается в центральной части и яв-

ляется важным компонентом села Барда. Исходя из этого, здесь требуется создание 

комфортной и благоприятной среды для отдыха жителей. Озеленение оказывает 

благоприятное влияние на физическое и психологическое состояние здоровье че-

ловека. Также благоустройство улучшает микроклимат участка и служит защитой 

от пыли, газа и шума. После озеленения территория приобретает цельный образ, 

радующий взгляд.  

Летом 2021 года были проведены исследования в центральной части села 

Барда, именуемой «площадь Победы». Цель выполняемой работы заключается 

вповышении эффективности использования площади Победы с прилегающей к ней 
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территорией в селе Барда, посредством разработки концепции его реконструкции. 

В задачи входило: провести предпроектный комплексный анализ; предусмотреть 

беспрепятственное и безопасное перемещение по площади; спроектировать ком-

фортное кратковременное времяпровождение на территории и разработать эскиз-

ные варианты.  

Проектируемый объект – площадь Победы с прилегающей к ней террито-

рией в селе Барда. Территория ограничена с севера ул. 1 Мая, с востока ул. Ленина, 

с южной стороны ул. Матросова, а с западной части ул. 8 Марта, общей площадью 

4,96 га (рис.1.). 

 
Рисунок 1. Местоположение ландшафтного объекта 

 

Был проведен инсоляционный анализ для того, чтобы определить зоны с по-

стоянным и частичным затенением. После анализа территории было выявлено, что 

освещенными в течение дня участками являются 70%, остальные 30% в основном 

затенены.  

Анализ пешеходного и транспортного движения был выполнен с целью без-

опасности для пешеходов и водителей автотранспорта. Исходя из данных получен-

ных при анализе было выявлено, что на данной территории имеются опасные зоны, 

которые могут привести к аварийным ситуациям. Также при исследовании объекта 

было определено местонахождения коммуникаций, так как их наличие сильно вли-

яет на развитие деревьев и кустарников. На территории имеются: фонарные столбы 

и ЛЭП. В результате обследования было обнаружено 26 деревьев и 3 кустарника 

попадающие под зону ихвлияния. Эти деревья рекомендуются на постепенноеуда-

лениепри проведении ремонта данных коммуникаций. 

Инвентаризация зеленых насаждений, проведенная по деревным таксации 

показала, что на территории площади преобладают следующие виды деревьев и ку-

старников: Липа мелколистная (Tilia cordata Mill.) , липа крупнолистная (Tília 

platyphýllos Scop.), клен ясенелистный (Ácer negúndo L.), черемуха обыкновенная 

(Prúnus pádus L.), тополь бальзамический (Populus balsamifera L.), рябина обыкно-

венная (Sórbus aucupária L.), береза пушистая (Bétula pubéscens Ehrh.), яблоня до-

машняя (Malus domestica Borkh.), спирея средняя (Spiraea media Schmidt.), карагана 

древовидная (Caragána arboréscens Lam.), сирень обыкновенная (Syrínga vulgáris 

L.). Санитарное состояние деревьев удовлетворительное, наиболее распространены 
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такие повреждения как: морозобоина, наличие плодовых тел, дупла. Для улучше-

ния состояния требуются мероприятия ухода. Состояние кустарников вполне хоро-

шее, но требуется обрезка сухих ветвей.  

Для первого эскиза была выбрана тема «Память о прошлом» и выполнен по 

мотивам военно-исторических событий. Эскиз выполнен в регулярном стиле, до-

рожно-тропиночная сеть в прямых линиях. В центре, напротив сцены для меропри-

ятий, будет установлен фонтан в форме звезды, по краю которого лавочка. Также 

по обеим сторонам фонтана планируется сделать группы их хвойных растений со 

скамейками. Здесь имеется небольшой мемориальный комплекс, где с двух сторон 

планируется высадить рядовую посадку из низкорослых деревьев, а между ними 

создать рокарий. Так как эта часть рассматривается как зона тихого отдыха, будет 

уместно поставить скамейки. В северо-восточной части, дальше от мемориальной 

зоны располагается широкая дорожка, предназначенная для кратковременного от-

дыха. Поэтому здесь планируется установить лавочки с урнами по краям, а по цен-

тру одиночные посадки кустарника и создание клумбы круглой формы. При входе 

на этот участок и в конечной его части планируется поставить лавочку в форме 

звезды, внутри которой будет находиться солитер из дерева необычной формы. 

Также в южной части имеется участок с памятником Ленина, где планируется сде-

лать газонное покрытие в форме полукруга на высоте 1 м над землей и создать на 

нем клумбу в форме звезды. По краю дуги будет лавочка по всей её длине. За па-

мятником планируется высадить густые хвойные деревья, а по краям участка по-

садку из низкорослых кустарников в сочетании с полукустарником, которые также 

будут размещены выше на 1 м уровня земли.  

Идеей второго эскиза была выбрана тема «Герб Бардымского района» в ко-

тором элементы благоустройства будут выполнены по образцу символа Барды. В 

целом эскиз будет сделан в регулярном стиле. Дорожно-тропиночная сеть в основ-

ном в прямых линиях. В центральной части из плиток сложен герб Барды. Внутри 

будет расположен сухой пешеходный фонтан по краям тюльпана. Центральная 

часть по краям будет усажена деревьями и кустарниками, для того, чтобы отдох-

нуть от внешних забот. В северной части планируется сделать небольшое кафе под 

открытым небом, а рядом будет располагаться зона тихого отдыха с лежаками. В 

северо-восточной части имеется мемориальная часть, в котором планируется со-

здание рокария перед плитами. Также на этой стороне располагается зона тихого 

отдыха, где предусматривается кольцевое освещение на проводах, а также, у входа 

будет расположена статуя с тремя летящими гусями с подсветкой. В южную сто-

рону от мемориальной зоны планируется высадить группы из хвойных растений и 

рядом с ними поставить скамейки с урнами. Также в центре будет располагаться 

сцена для мероприятий и места для сидения. В юго-западной стороне предполага-

ется сделать детскую площадку для разных возрастов, которая будет соответству-

юще оборудована. У площадок для детей младшей и средней группы предусматри-

вается высадка низкорослых кустарников, в целях их защиты. В южной части про-

ектируемого объекта имеется небольшой участок с памятником Ленину. Здесь пла-

нируется поставить сухой пешеходный фонтан с подсветкой перед памятником. 
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Также по периметру предусматривается высадка туи западной со светильными ша-

рами между каждыми деревьями. За памятником будет посадка из плотных хвой-

ных деревьев, для создания красивого фона.  

Выводы: Территория площади насыщена коммуникациями и не сильно за-

тенена. Планируется увеличить количество дорожек для комфортного передвиже-

ния по территории площади Победы. Разработано 2 эскиза проекта. Заказчиком вы-

бран первый эскиз, темой которого является военно-исторические события. 
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РАЗВИТИЕ САДОВО-ПАРКОВОГО СТРОИТЕЛЬСТВА В РОССИИ  

В ТЕЧЕНИЕ 20 ВЕКА 
 

Аннотация. В статье приводятся результаты изучения развития ланд-

шафтных объектов в России в течение XX века. Основные тенденции в развитии 

элементов ландшафтных объектов в России на протяжении XX века. А также были 

изучены тенденции развития озеленения объектов садово-паркового строительства 

в России на протяжении XX века.  
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Актуальность. При создании садово-паркового строительства время от вре-

мени ландшафтные архитекторы обращаются к прошлому опыту, в развитие новых 

объектов появляются современные тенденции в ландшафтной архитектуре. Можно 

обратить внимание, что при изучении истории развития садов и парков часто неко-

торые тенденции и направления повторяются с прошлыми веками, но они подвер-

гаются к некоторым изменениям, в результате чего продолжается поиск новых, ори-

гинальных решений объектов ландшафтной архитектуры. 

Цель работы выявление закономерностей развития садово-паркового строи-

тельства и формирования новых подходов в ландшафтной архитектуре для проек-

тировки современных озлённых городских территорий.  

http://barlib.permculture.ru/о-районе.aspx
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В данной статье рассматриваются только вопросы формирования садово-

паркового строительства в течение 20 века. Поэтому задачами при выполнении ра-

боты являлись: выявить особенности садов и парков на начала 20 века; выявить 

типы садов и парков, появившихся в течение 20 века в России; выявить особенно-

сти дорожно-тропиночной сети и покрытий, используемых в садах и парках России 

20 века; выявить особенности ассортимента деревьев и кустарников используемых 

в садах и парках в России 20 века. В таблицах 1-3 показаны основные направления 

развития различных ландшафтных объектов и их элементов в течении 20 века, про-

исходившие в России (РСФСР).  

Таблица 1 

 Тенденции в развитии ландшафтных объектов России в 20 веке  

Направле-
ние разви-

тия 

Период развития 

до 1917 1917 - 1950 1950 - 2000 2000 - 2010 

Использо-
вание лес-
ных масси-
вов  

Создание по-
лян и прогу-
лочных марш-
рутов 

Организация 
лесопарков 

Благоустройство, 
формирование и 
устойчивость к 
рекреационным 
нагрузкам ле-
сопарков  

Создание пеше-
ходно-оздорови-
тельных дорог  

Преобразо-
вание ста-
рых поме-
стий  

Преобразова-
ние террито-
рий старых по-
местий в об-
щественные 
парки 

Сохранение и 
восстановле-
ния старых 
поместий  

Сохранение и со-
здание парков-
музеев  

Ограничений посе-
щения для населе-
ния, ведение экс-
курсий.  

Развитие 
объектов 
городского 
значения  

Возникнове-
ние скверов на 
пересечении 
улиц и на при-
вокзальных 
площадях, пе-
ред театрами 

Создание ме-
мориальные 
комплексы, 
сады и парки 

Формирование 
внутрикварталь-
ных и дворовых 
пространств в жи-
лой застройке. 
Создание садов 
на крыше 

Формирование мо-
лодежных садов, 
организация садов-
«кризис» и садов-
«фэнтези» 

Восстанов-
ление и ре-
конструк-
ция садово-
парковых 
объектов  

Реконструкция 
садов и парков 

Создание му-
зеев-выста-
вок 

Восстановление 
после Великой 
Отечественной 
войны садово-
парковые ансам-
бли и комплексы  

Массовая рекон-
струкция объектов 
садово-паркового 
строительства с ве-
дением современ-
ных идей  

Парки но-
вого типа  

Создание ку-
рортных пар-
ков, организа-
ция зоопарков 

Появляются 
парки куль-
туры и от-
дыха 

Создание парков 
Дружбы. Органи-
зация тематиче-
ских парков 

Преобладание эко-
логического 
направления, со-
здание садов и 
парков для выгула 
домашних живот-
ных 

 

Прослеживается переход от регулярных стилей в начале 20 века к его ком-

бинации с ландшафтными стилями к концу 20 века. Большое разнообразие в ис-

пользовании малых архитектурных форм наблюдается с 1950-х по 1980-е года (см. 

табл.2). 
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Таблица 2 

Тенденции в развитии элементов ландшафтных объектов в России 

 на протяжении 20 века 

 
Таблица 3 

Тенденции в развитии озеленения объектов в России на протяжении 20 века 
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Упор на использование при озеленении ландшафтных объектов большего 

числа видов деревьев и кустарников делался в предвоенный период (30-е года). 

Данный период вообще характеризовался становлением генетики и селекции рас-

тений, что и привело к расширению ассортимента растений в садово-парковом 

строительстве. Но к концу 20 века приоритет стали отдавать наиболее устойчивым 

видам, содержание которых не требовало больших затрат.  

Выводы: 

1. В развитие садово-парковом строительстве главной целью для создания 

парков стали потребности населения в отдыхе и таким образом создавались скверы, 

общественные парки, зоопарки.   

2. После Великой Отечественной войны началось массовое создание мемо-

риальных парков и парков дружбы, а также возникла потребность в тематический 

парках, таких как детские и спортивные, аквапарки и парки культуры и отдыха. 

3. Во время развития садов и парков также подвергалась изменению до-

рожно-тропиночная сеть, появлялись более сложные и плавные линии, сочетание 

геометрических, линейных и пейзажных форм. Также использовались новые мате-

риалы для создания дорожно-тропиночных сетей. 

4. Для озеленения ландшафтных объектов применяли разные виды размеще-

ния насаждений. Высаживали новые виды деревьев и кустарников, которые ранее 

не применялись для озеленения.  
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Аннотация. Был проведен сравнительный анализ таксационных данных 

(средняя высота, средний диаметр, запас на гектар) еловых насаждений разных ти-

пов леса (травяные, липняковые, кисличные) с аналогичными данными хода роста 

полных еловых древостоев в южнотаежных экорегионах Урала. Рассматриваемые 

насаждения развиваются в ожидаемом диапазоне. 

Ключевые слова: еловые леса, темнохвойные леса, типы леса, анализ хода 

роста. 
 

Одной из важнейших целей современных наук о лесе является получение 

необходимой информации о лесах. На данный момент в Пермском крае большин-

ство лесных насаждений изучены в недостаточном объёме, или информация о их 

развитии – устарела. Требуется дополнительное изучение развития различных 

насаждений, вкупе с созданием рекомендаций по лесопользованию. 

Целью проведенной работы было изучить особенности роста еловых типов 

леса. Для этого были поставлены следующие задачи: провести анализ таксацион-

ных данных еловых насаждений следующих типов леса: ельники липняковые, ель-

ники травяные и ельники кисличные; сравнить таксационные данные еловых 

насаждений разного возраста с данными таблиц хода роста (средний диаметр, сред-

няя высота, запас). 

Методика проведения анализа 

Для анализа динамики роста еловых насаждений были отобраны данные 

таксационных описаний лесных участков Лобановского участкового лесничества 

(Пермское лесничество), относящихся к категории защитных лесов (зеленые зоны; 

леса, расположенные в водоохранных зонах), а также эксплуатационные леса. Ис-

следовались насаждения следующих типов леса: ельники-кисличники (Ек), ель-

ники-липняковые (Елп), ельники-травяные (Етр). Выборка производилась по сле-

дующим показателям: площадь участка; состав; элемент леса; возраст; высота; диа-

метр; класс возраста; группа возраста; бонитет; полнота; запас на га. 

Сравнение производилось с данными таблиц и моделей хода роста и про-

дуктивности насаждений основных лесообразующих пород северной Евразии, кон-

кретно – с данными хода роста полных еловых древостоев в южнотаежных экоре-

гионах Урала, подготовленными Международным институтом прикладного си-

стемного анализа [1]. Рассматриваемые еловые насаждения объединялись в воз-

растные группы: от 20 до 100 лет – с шагом в 5 лет, старше 100 лет – с шагом в 10 

лет. Так как данные для насаждений в таблицах хода роста указываются только для 

возрастов с шагом в 10 лет, методом интерполяции были рассчитаны промежуточ-

ные значения для возрастов 25, 35 лет и далее, для показателей: высоты, диаметра, 

запаса/га. 

Данные в таблицах хода роста представлены для нормальных насаждений. 

Для того чтобы сравнение показателей по запасу было правильным, показатели 
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были скорректированы для наиболее встречающейся полноты исследованных 

насаждений. 

Анализ результатов 

Количество выделов ельников липняковых значительно больше числа выде-

лов ельников травяных и ельников кисличников. Больше всего насаждений с воз-

растом 80, 90 и 120 лет. Среди ельников-кисличников преобладают насаждения с 

возрастом 80 лет (29,1% от числа выделов), среди ельников-травяных преобладают 

насаждения с возрастом 120 лет (21% от числа выделов), среди ельников-липняко-

вых преобладают насаждения с возрастом 90 лет (21,4% от числа выделов). Сред-

ний класс бонитета составил: 2,45 для ельников-кисличников; 2,49 для ельников-

липняковых; 2,65 для ельников-травяных. 

 

 
Рисунок 1. Сравнение средней высоты ельников разного возраста с данными ТХР: 

а – кисличники (ЕК); б – липняковые (ЕЛП); в – травяные (ЕТР) 
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На рисунке 1, а мы можем увидеть, что в возрасте 40 лет ельники кислич-

ники по высоте соответствуют нормальным насаждениям с классом бонитета 3, в 

следующие 50 лет видна положительная динамика роста, что приближает показа-

тели к классу бонитета 2, следующие 40 лет заметно замедление скорости роста. 

Кривая исследуемых насаждений приближается к кривому классу бонитета 3, что 

свидетельствует об ухудшении условий местопроизрастания и снижении средней 

высоты насаждений. 

  

 
 

Рисунок 2. Сравнение среднего диаметра ельников разного возраста с данными 

ТХР: а – кисличники (ЕК); б – липняковые (ЕЛП); в – травяные (ЕТР)  
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По рисунку 1, б можно сказать, что кривая изменения средней высоты ельников 

липняковых соответствует их среднему бонитету (2,49) и расположена между лини-

ями динамики роста средней высоты нормальных насаждений со вторым и третьим 

классами бонитета. Исключением являются первые 30 лет, где средняя высота данных 

еловых насаждений соответствует второму классу бонитета. 

В период с 30 до 60 лет видно, что кривая исследованных ельников травяных 

ниже их среднего бонитета (2,49). После 60 лет кривая находится между кривыми 

2 и 3 классов бонитета (рисунок 1, в). 

В целом можно сказать, что рассматриваемые насаждения развиваются хо-

рошо, что ожидаемо для данных мест обитания. 

На рисунке 2, а мы можем увидеть, что до возраста 70 лет ельники кислич-

ники по среднему диаметру приравниваются к нормальным насаждениям с классом 

бонитета 2, в следующие 30 лет видно снижение прироста, что приближает показа-

тели к значениям класса бонитета 3, следующие 30 лет заметна положительная ди-

намика роста.  

Кривая изменения среднего диаметра ельников липняковых соответствует 

их среднему бонитету и расположена между линиями второго и третьего классов 

бонитета, за исключением первых 45 лет, там диаметр насаждений соответствует 

второму классу бонитета (рисунок 2, б). 

На рисунке 2, в видно, что в 30 лет средний диаметр ельников липняковых 

сильно увеличен и достигает значений для нормальных насаждений класса бони-

тета 1. В дальнейшем возрасте кривая находится в положении между вторым и тре-

тьим бонитетом. 

По диаметру насаждения развиваются ожидаемо для данных мест обитания. 

На рисунке 3, а отражено следующее: в возрасте 40 лет ельники кисличники 

по запасу приравниваются к запасу третьего класса бонитета, в 50 лет к классу бо-

нитета 2, а в 60 лет снова к классу бонитета 3. 

 Сильный провал заметен в 100 лет и запас насаждений опускается ниже 

средних запасов 3 бонитету. Объясняется это снижением полноты насаждений. 

 На рисунке 3, б мы можем заметить, что в период с 55 по 80 лет средний 

запас ельников липняковых выше по сравнению с запасом аналогичных насажде-

ний третьего класса бонитета и приближается к среднему запасу насаждений вто-

рого класса бонитета.  

После 80 лет средний запас исследованных насаждений снижается ниже 

среднего запаса третьего класса бонитета, что предположительно связано с выбо-

рочными рубками. 

На рисунке 3, в отражено, что в ельниках травяных в 30 лет средний запас 

выше, чем средний запас при классе бонитета 2. Насаждения возрастом 40-50 лет 

демонстрируют повышение скорости прироста по запасу. Насаждения возрастом 

60 – 70 лет соответствуют запасу при классе бонитета 2. Насаждения в период со 

100 по 140 лет запасом соответствуют классу бонитета 3, что возможно связано с 

выборочными рубками. 
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Рисунок 3. Сравнение среднего запаса ельников разного возраста с данными ТХР: 

а – кисличники (ЕК); б – липняковые (ЕЛП); в – травяные (ЕТР) 
 

В заключение можно сказать можно выделить следующее. Значения средней 

высоты, среднего диаметра и запаса исследуемых еловых насаждений Лобанов-
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ского участкового лесничества зачастую находятся между кривыми третьего и вто-

рого класса бонитета, что соответствует истине, так как наиболее встречающиеся 

насаждения имеют классы бонитета 2 или 3. В рисунке 3 видна общая тенденция 

снижения прироста по запасу после достижения насаждениями возраста в 85-90 

лет. Это свидетельствует о том, что естественный отпад в данных еловых насажде-

ниях при достижении возраста спелости равен или превышает прирост по запасу. 
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Аннотация. В статье представлены результаты исследований по влиянию 

сроков однофазной уборки на урожайность и качество льна масличного сорта 

Уральский. В результате исследований установлено, что оптимальная продолжи-

тельность уборки льна масличного, которая не оказала бы существенного влияния 
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Введение. Лён масличный - ценнейшая техническая культура. Из него по-

лучают техническое масло и растительный белок для животноводства. В семенах 

льна содержится около 50 % масла и 30% белка. Льняное масло используется во 

многих отраслях промышленности, а солома льна используется для производства 

бумаги и волокна [1,5].  

Семена льна прорастают при относительно низкой температуре +5 ...+6°С. 

При достаточном увлажнении и среднесуточной температуре +7 ...+8°С всходы по-

являются на 6-7 день, при низких температурах этот период растягивается до 15 

дней. 

Основное количество семян льна масличного из России направляется на экс-

порт. По экспорту льна 2 место занимает Россия. Площади под выращивание куль-

туры в России за последние 10 лет увеличились в 20 раз. Наибольшие посевные 

площади находятся в Поволжье, Центральной Черноземной зоне, Западной Сибири 

– в регионах не самых благоприятных для получения семян с высоким содержа-

нием жира. Среднее Предуралье могло бы стать регионом производства качествен-

ного льняного масла, однако производственные посевы отсутствуют. Причина 

этому новизна культуры и неполноценно изученные технологии ее возделывания [2]. 
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Масличный лён проходит следующие основные фазы развития: всходы, 

«ёлочка», бутонизация, цветение, созревание. Первые две характеризуются мед-

ленным ростом льна в высоту и быстрым ростом корневой системы, третья - быст-

рым ростом и накоплением надземной массы растений [8].  

В технологии возделывания одним из главных агротехнических приемов яв-

ляется срок уборки льна масличного. Уборка льна очень трудоемкий процесс, так 

как от качественного и своевременного проведения и зависит конечный результат. 

Сложность этой работы обусловлена неравномерным созреванием коробочек и 

специфическими свойствами стеблей льна. Так у льна выделяют четыре фазы со-

зревания: зеленая, желтая ранняя, желтая и полная спелость. Основным критерием 

для определения, которых служат изменения окраски коробочек и семян. Опти-

мальной фазой уборки семян льна масличного считается полная спелость. В эту 

фазу достигается максимальное содержание жира в семенах - 50 – 52%. При этом 

убирают семена в данной фазе, когда количество зеленных семян не превышает 5%. 

Длительность уборки не должна превышать 8 дней, так как существует риски по-

тери урожая [1].  

 Содержание жира в семенах в пределах 40– 52% наблюдается так же в фазу 

желтой зрелости. Однако в эту фазу семена быстро теряют свои масла и сильно 

подвержены заболеваниям, по сравнению с полной фазой зрелости, что суще-

ственно приводит к порче семян 

Практически все сорта льна масличного созревают неравномерно. При вы-

зревании семян влажность стеблей составляет 40 % и более. Из-за этого однофазная 

уборка затрудняется в связи с накручиванием влажных стеблей на вращающиеся 

части комбайна. Поэтому процесс уборки льна нуждается в модернизации. 

В опытах О. В. Синяковой отмечается, что наивысшая урожайность семян льна 

масличного замечена при уборке после наступления фазы жёлтой спелости, далее же 

происходит снижение урожайности, преимущественно за счёт осыпания. Количество 

коробочек семян имеют наибольшее значение при наступлении фазы полной спело-

сти, а наименьшая масса 1000 семян в фазе ранней желтой спелости, но позже она уве-

личивается и перед фазой полной спелости достигает максимума [6,7]. 

Наблюдения Ю. П. Бурякова за формированием семян и накоплением в них 

масла, показали, что количество масла в семенах зависит от сроков уборки. Количе-

ство масла в семенах при всех сроках уборки кроме самого раннего, достигало нор-

мальной величины. Наибольший сбор масла отмечен при уборке в период созревания 

75% коробочек. Снижение масличности отмечено при самом раннем скашивании, ко-

торое Ю. П. Буряков объяснил большим количеством недозревших семян [2].  

Анализ литературных источников указывает на то, что изучение сроков уборки 

льна масличного, которые оказывают определенное влияние на урожайность и каче-

ство льнопродукции, изучено не в полном объеме. Следовательно, вопрос о сроке 

уборке льна масличного окончательно не изучен и требует дополнительных исследо-

ваний. В Среднем Предуралье данных исследований не проводили. 

Цель исследований: определить оптимальную продолжительность периода 

уборки льна масличного. 

В задачи исследований входило: определить влияние срока однофазной 

уборки на урожайность и качество маслосемян и обосновать полученную урожай-

ность показателями структуры урожайности. 
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Материалы и методы. В 2021 году на базе учебно-опытного поля Перм-

ского ГАТУ был заложен однофакторный опыт. Схема опыта включала следующие 

варианты: 1– уборка при 100% бурых коробочек в посеве, (контроль); 2 – уборка 

через 3 дня после 100% бурых коробочек в посеве; 3– уборка через 6 дней после 

100% бурых коробочек в посеве; 4– уборка через 9 дней после 100% бурых коро-

бочек в посеве. 

Размещение вариантов в опыте систематическое, повторность четырехкрат-

ная. Общая площадь делянки - 57 м2, учетная - 40 м2. 

Закладывали опыт и проводили обработку полученных данных по Б.А. До-

спехову [4]. Содержание жира в семенах определяли по ГОСТ 10857-64 [3]. Почва 

под опытом была дерново-подзолистая среднесуглинистая, Р2О5 - 158,3 мг/кг 

почвы; К2О - 169,2 мг/кг почвы, содержание гумуса - 2,4 %. Реакция почвенной 

среды рНсол - 6,3, гидролитическая кислотность 0,6 мг экв/100 г почв. 

В опыте проводилось лущение стерни на 6-8 см лущильником ЛДГ-10 и зябле-

вая вспашка плугом ПЛН-4-35 (20 – 22 см), весной проводилось ранневесеннее боро-

нование (5-6 см). Минеральные удобрения вносили разбрасывателем в дозе 

N45P45K45(азофоска). Предпосевная культивация с боронованием проводилась в два 

следа КПС-4 + БЗТС-1,0(5-6 см), прикатывание проводили катками 3ККШ-6. Подго-

товка семян к посеву будет включать их обработку регулятором роста Альбит, ТПС. 

Норма применения препарата 50-100 мл/т, расход рабочей жидкости - 15 л/т. 

 Посев семян будет проводиться на глубину 2-3 см, при физической спелости 

почвы, рядовым способом 22.05.2021 г. сеялкой ССНП-16, норма высева 9 млн всх.се-

мян/га. Опрыскивали инсектицидом Цунами, КЭ в фазе полных всходов, обрабаты-

вали гербицидом Лонтрел - 300, против сорняков применялся Фюзилад Форте, КЭ. 

Уборку проводили однофазным способом комбайном Вектор 410. 

Результаты исследований. В результате проведенных исследований уста-

новлено, что урожайность льна масличного сорта Уральский не зависела от изуча-

емых сроков уборки и варьировала от 2,01 до 2,10 т/га (таблица 1). 

Таблица 1 

Урожайность льна масличного сорта Уральский в зависимости от срока  

однофазной уборки, т/га (2021 г.) 

Срок  однофазной уборки 
Урожайность, 

т/га 
Отклонения от 
контроля, т/га 

100% бурых коробочек в посеве , (контроль) 2,05 - 
через 3 дня после 100% бурых коробочек в по-

севе 
2,10 +0,05 

через 6 дней после 100% бурых коробочек в по-
севе 

2,04 -0,01 

через 9 дней после 100% бурых коробочек в по-
севе 

2,01 -0,04 

НСР05  F факт < F05 

 

При анализе структуры урожайности льна масличного при различных сро-

ках уборки отмечена тенденция снижения коробочек на растении с 9,4 до 7,2 – 7,5 

шт. при наиболее поздних сроках уборки, преимущественно за счёт осыпания. Од-

нако существенного влияния на густоту, массу 1000 семян и продуктивность, срок 

уборки не оказал (F факт < F05). 
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Таблица 2 

Влияние срока уборки на показатели структуры урожайности 

Срок однофазной уборки 
Количество 
растений к 

уборке, шт./м2 

Коробочек 
на расте-
нии, шт. 

Семян в 
коро-
бочке, 

шт. 

Масса 
1000 се-
мян, г 

Продук-
тивность 
растения, 

г 

100% бурых коробочек 
в  
посеве , (контроль) 

739 9,4 5,0 7,49 0,35 

через 3 дня после 100%  
бурых коробочек в посеве 

759 8,4 4,8 7,52 0,30 

через 6 дней после 100%  
бурых коробочек в посеве 

753 7,2 5,6 7,39 0,30 

через 9 дней после 100%  

бурых коробочек в посеве 
741 7,5 5,5 7,19 0,30 

НСР05 F факт < F05 

Срок уборки не оказал значительного влияния на содержание золы и жира в 

семенах, однако отмечена тенденция увеличения содержания жира при наиболее 

поздних сроках уборки (таблица 3).  

Таблица 3 

Влияние приемов уборки на показатели качества семян 

Срок однофазной уборки Содержание золы, г Содержание жира, % 

100% бурых коробочек в посеве , (кон-

троль) 

4,2 45,8 

через 3 дня после 100% бурых коробо-

чек в посеве 

4,3 45,4 

через 6 дней после 100% бурых коробо-

чек в посеве 

4,1 46,4 

через 9 дней после 100% бурых коробо-

чек в посеве 

4,2 46,3 

НСР05 F факт < F05 
  

Выводы. Исходя из результатов исследований можно сделать вывод, что 

оптимальная продолжительность уборки льна масличного, которая не оказывает 

существенного влияния на урожайность и качество маслосемян составляет до 9 

дней после 100% бурых коробочек в посеве. 
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ВЛИЯНИЕ ВОЗРАСТА РАССАДЫ И СРОКА ПОСАДКИ 

 НА БИОМЕТРИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ РАСТЕНИЙ ОВОЩНОЙ ФАСОЛИ 

 

Аннотация. Исследования были проведены в УНЦ Липогорье Пермской 

ГАТУ в период с 15.04 по 30.08. 2021 гг. Объект исследований – овощная фасоль 

сорт Лика ФГБНУ «Федерального научного центра овощеводства». В результате 

проведенных исследований установлено, что при выращивании овощной фасоли в 

условиях Среднего Предуралья самые высокие биометрические показатели расте-

ний сформировались при выращивании из рассады в возрасте 35 дней и посадки в 

открытый грунт 5 июня.  
 

Ключевые слова: овощная фасоль, возраст рассады, срок посадки, фено-

фазы, продолжительность межфазных периодов, биометрические показатели. 
 

Введение. Овощная фасоль занимает одну из лидирующих позиций по со-

держанию питательных веществ среди продуктов растительного происхождения. 

Она отличается высоким содержанием белка, богатым по аминокислотному со-

ставу (лизин 2-4 %, цистин 0,2-0,3%, триптофан 0,1-0,2 %). Белок фасоли характе-

ризуется высокой степенью перевариваемости и усвояемости (89-90%), опережая 

продукты животного происхождения [1, 3].  

Кроме того, фасоль содержит 55-60 % углеводов и 0,7-3,6 % жиров. Моло-

дые стручки фасоли богаты витамином С (4,5-5,3 мг /100 г), Е (0,2-0,3 мг /100 г), 

витаминами группы B, а также минеральными элементами, среди которых выделя-

ется повышенным содержание магний, калий, фосфор, кальций и др. [1].  

Сбалансированный состав, высокая калорийность и возможность разнооб-

разной кулинарной обработки делают фасоль ценным продуктом питания. Однако 

несмотря на свои достоинства, фасоль как овощное растение, не является традици-

онной культурой. В нашей стране производственные площади фасоли составляют 

5 тыс. га [1, 7].  

Причинами, сдерживающими её дальнейшее распространение, является: во-

первых, невысокий уровень агротехники выращивания ввиду недостаточной изу-

ченности биологических особенностей данной культуры; во-вторых, небольшой 

объем производства семян и их реализация; в-третьих, отсутствие технологических 

сортов, адаптированных к конкретным почвенно-климатическим условиям [7].  

В связи с этим, комплексное изучение элементов технологии выращивания 

овощной фасоли служит основой получения высоких урожаев хорошего качества 

[4, 6-10].  

В условиях Среднего Предуралья сумма активных температур за вегетаци-
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онный период фасоли недостаточна для возделывания её из семян. Поэтому приме-

няется рассадный метод выращивания, который позволяет получить продукцию 

высокого качества в более ранние сроки [1, 6]. 

Среди основных технологических приемов, нацеленных на повышения уро-

жайности фасоли, большую роль играют подбор оптимального возраста рассады и 

срока посадки рассады в открытый грунт.   

Цель исследований – изучить влияние возраста рассады и сроков посадки на 

биометрические показатели растений овощной фасоли в условиях Среднего Пре-

дуралья.  

Методика проведения исследований. Закладка опыта и проведение иссле-

дований были осуществлены в УНЦ «Липогорье» Пермского ГАТУ в период с 

15.04.2021 по 30.08.2021. 

 Почва опытного участка дерново-подзолистая, тяжелосуглинистая с высо-

ким содержанием элементов питания: pH-нейтральная, содержание P₂ O₅  - 525, 

K₂ O – 429 мг/кг, содержание гумуса – 7,2 %, степень насыщенности почв основа-

ниями высокая – 96 %. 

Опыт двухфакторный. Фактор А – возраст рассады, дней – 25; 30; 35; 40. 

Фактор B – срок посадки – 25.05; 30.05; 5.06; 10.06. 

 Повторность в опыте – 5-кратная, размещение вариантов – систематиче-

ское. Площадь делянки общая – 4 м2, учётная – 2,6 м2.  

Схема посадки - 45*30 см; густота посадки – 7,4 шт/ м2.  

Способ выращивания фасоли овощной в открытом грунте – рассадный. Дата 

посева семян на рассаду 15.04; 20.04; 25.04; 30.04.  

Объект изучения – овощная фасоль, сорт Лика Грибовской овощной селек-

ционной опытной станции.  

Агрометеорологические условия в год проведения исследований суще-

ственно отличались от многолетних данных. Среднесуточная температура воздуха 

во все фазы развития фасоли составила 19,6 °C, что на 4,8 °C выше нормы, при 

среднемноголетней – 14,8 °C. Сумма осадков составила 236 мм, что на 14 мм выше 

среднемноголетних показателей. В целом погодные условия были благоприятными 

для выращивания овощной фасоли в открытом грунте. 

Закладку опыта проводили по общепринятым методикам [2, 4, 12]. В опыте 

проводили следующие наблюдения и измерения: 

- фенологические наблюдения проводили по «Методике физиологических 

исследований в овощеводстве и бахчеводстве». Отмечали даты посева, посадки, 

начала и массового цветения, начала плодообразования, формирования бобов, пер-

вый и последующие сборы; 

- биометрические описания растений проводили по методике «Государ-

ственного сортоиспытания сельскохозяйственных культур» (1988 г). Определяли 

высоту растений (см), считали количество боковых побегов, листьев (шт.), их пло-

щадь (см2).  

- статистическую обработку данных проводили по методике Доспехова Б.Н. 

(1985 г). 
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Уход за посевами заключался в рыхлении междурядий, периодическом оку-

чивании растений, прополках и поливах по мере необходимости. Поражений вре-

дителями и болезнями не наблюдали. 

Результаты исследований. Возраст рассады и срок посадки существенно 

повлияли на даты наступления фенофаз и их продолжительность (Таблица 1). 

Таблица 1 

Продолжительность периодов прохождения фенофаз растениями овощной фасоли 

в зависимости от срока посадки и возраста рассады, 2021 г. 

Срок посадки в от-

крытый грунт (А) 

Количество дней от посадки в откры-

тый грунт до 

Возраст рассады, 

дней (В) 

40 35 30 25 

25 мая 

массового цветения 22 25 26 35 

начала плодообразования 33 38 37 48 

массового плодообразования 44 43 44 51 

первого сбора 46 44 44 53 

последнего сбора 64 64 69 69 

Среднее А1 41 42 43 44 

30 мая 

массового цветения 20 19 20 25 

начала плодообразования 31 27 24 37 

массового плодообразования 34 30 27 39 

первого сбора 39 33 32 40 

последнего сбора 60 60 62 65 

Среднее А2 33 37 34 33 

5 июня (к) 

массового цветения 33 29 24 25 

начала плодообразования 36 34 31 37 

массового плодообразования 42 36 35 38 

первого сбора 46 37 35 39 

последнего сбора 70 65 65 63 

Среднее А3 47 45 40 38 

10 июня 

массового цветения 27 26 35 36 

начала плодообразования 38 37 43 46 

массового плодообразования 41 44 49 49 

первого сбора 42 46 49 52 

последнего сбора 70 72 77 75 

Среднее А4 42 44 46 51 

 

В начале вегетации возраст рассады значительно сказался на сроке наступ-

ления фазы массового цветения. При высадке рассады 25 мая в возрасте 25 дней 

произошла существенная задержка в развитии растений, которая в этом варианте 

наступила на 35 день. При посадке в возрасте рассады 40 дней массовое цветение 

наступило на 22-й день, в возрасте 35 дней – на 25 день, в возрасте 30 дней – на 26 

день. 

Аналогичная тенденция прослеживается и в наступлении последующих фе-

нофаз. Период от посадки рассады до начала образования стручков по вариантам 
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опыта в возрасте рассады 25 дней был самым длинным и варьировался от 37 до 48 

дней. Фаза массового плодообразования наступила на 7-11 дней позднее в сравне-

нии с контролем. 

 Уменьшение возраста рассады до 25 дней независимо от сроков посадки 

привело к значительной задержке наступления очередной фенофазы и увеличению 

её продолжительности, что сказалось и на сроках уборки продукции фасоли.  

При посадке рассады в возрасте 40 дней период от посадки до начала обра-

зования стручков сокращался до 31-36 дней. Однако, при высадке рассады в откры-

тый грунт 25 мая наблюдалась тенденция к увеличению периода от начала плодо-

образования до массового плодообразования (7-11 дней).   

Лучше себя показала 35-ти и 30-тидневная рассада, высаженная в открытый 

грунт 30 мая и 5 июня. Период от момента начала плодообразования до массового 

плодообразования составил 3-4 дня. Однако, при посадке этой же рассады 10 июня 

этот период увеличивался до 6-7 дней в сравнении с контролем.  

Как значительное увеличение возраста рассады, так и его уменьшение ведет 

к увеличению продолжительности межфазных периодов.  

                                                                                             Таблица 2 

Биометрические показатели растений фасоли в зависимости от срока посадки  

и возраста рассады, 2021 г. 

Срок по-

садки в ог 

(А) 

Возраст рассады, 

дней (В) 

Высота 

растения, 

см 

Кол-во, шт. 
Площадь ли-

стьев, см2 

листьев 
боковых 

побегов 

одного  

растения 

25 мая 

40 43 18 3 274 

35 45 24 4 260 

30 49 22 4 265 

25 40 20 4 224 

Среднее 44,3 21,0 3,7 256 

30 мая 

40 44 18 4 278 

35 49 26 5 280 

30 47 24 4 285 

25 41 22 4 257 

Среднее 45,3 22,5 4,2 275 

05 июня 

(к) 

40 43 21 3 292 

35 49 26 5 303 

30 50 24 5 305 

25 42 22 3 283 

Среднее 46,0 23,3 4,0 296 

10 июня 

40 41 21 2 298 

35 43 22 4 284 

30 48 22 5 279 

25 38 20 4 260 

Среднее 42,5 21,3 3,7 282 

НСР05 
по фактору А 2,85 2,83 2,22 39,17 

по фактору В 3,24 2,33 1,67 26,62 

Период от посадки рассады до начала сбора продукции более коротким был 

в варианте, где рассаду высаживали в открытый грунт 30 мая и 5 июня в возрасте 
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35 и 30 дней составил 32-37 дней. На 7-9 дней позднее он наступил при посадке 

рассады в возрасте 40 дней. Значительно позднее, чем в других вариантах опыта 

продукцию фасоли начали собирать при посадке рассады в возрасте 25 дней – на 

53 день.  Возраст рассады и срок посадки оказали влияние и на биометрические 

показатели растений (Таблица 2).  

Высота растений варьировалась по вариантам от 38 до 50 см. Срок посадки 

рассады в открытый грунт не оказал существенного влияния на данный показатель. 

В среднем по фактору А высота растений составила 43-46 см.  

Возраст рассады оказал большее влияние на данный показатель. Более вы-

сокими были растения при посадке рассады в возрасте 30-35 дней – 43-50 см. С 

уменьшением возраста рассады до 25 дней высота растений снижается на 5-7 см 

или на 9-10 % и составляет 38-42 см. 

 

Большее количество листьев на одном растении сформировалось в вариан-

тах посадки рассады в возрасте 30 -35 дней – 24-26 штук.  

Уменьшение возраста рассады до 25 дней способствовало снижению коли-

чества листьев на растении на 4-6 штук или на 18-22 % – 20-22 штук.  

Растения из рассады в возрасте 40 дней имели меньшее число листьев – 18-

21 штука. 

  Аналогичная тенденция прослеживается и с количеством побегов. В сред-

нем по фактору А количество побегов изменялось от 3,7 до 4,2 штук. Наибольшее 

количество побегов сформировалось при посадке рассады в возрасте 30 и 35 дней 

по 4-5 штук на растении. Как увеличение, так снижение возраста рассады ведет к 

уменьшению количества побегов на растении до 2 - 4 штук. 

  Площадь листьев одного растения варьировала по вариантам опыта от 224 

до 305 см2. При посадке рассады 30 мая и 5 июня в возрасте 35 и 30 дней этот по-

казатель был самым высоким и составлял 280 - 305 см2. Низким был показатель 

площади листьев при посадке 25-тидневной рассады 25 мая – 224 см2.  

Выводы. В результате проведённых исследований установлено, что при вы-

ращивании овощной фасоли в условиях Среднего Предуралья самые высокие био-

метрические показатели растений сформировались при выращивании из рассады в 

возрасте 35 дней и посадки в открытый грунт 5 июня.  
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зерна тритикале озимой в мировом масштабе, стране и Пермском крае. Представ-
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Тритикале (х Triticosecale Wittmaсkи ex A.Camus) — гибридная культура, по-

лученная путем скрещивания пшеницы и ржи. Первоначальная цель создания три-

тикале состояла в том, чтобы вывести новую зерновую культуру, которая сочетала 

бы в себе лучшие морфологические и качественные характеристики пшеницы и 

адаптивность, устойчивость к абиотическим и биотическим стрессам ржи. Трити-

кале менее требовательна к почве и предшественникам, чем озимая пшеница, более 

устойчива к засухе, болезням и вредителям. Зерно тритикале в основном использу-

ется в кормлении сельскохозяйственных животных, содержание белка в нем на 1-

1,5% выше, чем у пшеницы, и на 3-4% выше, чем у ржи, а сам белок более полно-

ценен и лучше усвояем. Хлебопекарные качества тритикале несколько ниже, чем у 

пшеницы [1, 8, 11]. Зерно тритикале может использоваться для бродильного произ-

водства, для приготовления крахмалопродуктов, комбикормов. Есть сорта, которые 

выращиваются на зеленый корм и для заготовки кормов (сено, сенаж, силос) [1]. 

Таким образом, тритикале – молодая, но перспективная зерновая культура, облада-

ющая высоким биологическим потенциалом. 

Методика. Для аналитического исследования использовались статистические 

данные по производству зерна тритикале в мире за 2010-2020 гг., а также данные по 
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посевным площадям и урожайности тритикале озимой в Российской Федерации, 

Пермском крае и на Государственных сортоиспытательных участках Пермского края 

за 2016-2020 гг. 

 

 
Рисунок 1. Объемы производства зерна тритикале в мире, 2010-2020 гг. 

 

Результаты исследований. Согласно FAOSTAT в 2020 году тритикале воз-

делывалась на площади 3,8 млн. га, валовый сбор зерна составил 15,3 млн. тонн 

(рис. 1). В Европе производится 93,6% мирового объема зерна тритикале. В сред-

нем за 2010-2020 гг. мировая площадь возделывания сократилась на 5 %, валовый 

сбор зерна увеличился на 11 % [14].  

Главными производителя тритикале являются Польша, Германия, Франция, 

Беларусь и Российская Федерация (рис. 2). Лидером по производству зерна трити-

кале в мире является Польша, валовый сбор в среднем за 2010-2020 гг. составил 4,7 

млн. т зерна. Российская Федерация занимает 5 место, валовый сбор зерна в сред-

нем за 2010-2020 гг. составил 475 тыс. тонн [14]. 

 

 
 

Рисунок 2. Топ-10 производителей зерна тритикале в мире, 2010-2020 гг. 
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Посевная площадь под тритикале в Российской Федерации и в Пермском 

крае, по данным государственной статистики и статистических данных Министер-

ства агропромышленного комплекса Пермского края, сокращается (таблица 1) [10, 

12, 13].  

Таблица 1  

Посевные площади озимых зерновых культур и тритикале, тыс. га 

Регион Показатель 
Годы 

2016 2017 2018 2019 2020 

РФ 
Озимые зерновые культуры 16075 16817 16893 17427 18722 

Тритикале озимая 212 160 138 121 98 

ПК 
Озимые зерновые культуры 15 19,9 13,8 15 19,1 

Тритикале озимая 1,04 0,49 0,29 0,23 0,31 

Примечание: РФ – Российская Федерация; ПК – Пермский край 

 

Несмотря на то, что посевная площадь за период с 2016 по 2020 годы под ози-

мыми зерновыми культурами в стране выросла, под озимой тритикале она сократилась 

на 53,8 %. В Пермском крае посевная площадь под озимыми зерновыми культурами 

выросла на 27,3%, под озимой тритикале она сократилась почти на 70%. 

Урожайность тритикале озимой за изучаемый период в России изменялась 

незначительно. В Пермском крае урожайность озимой тритикале выросла в не-

сколько раз (таблица 2) [9, 10, 13]. 

Таблица 2  

Урожайность озимой тритикале, т/га 

Регион 
Годы 

2016 2017 2018 2019 2020 

РФ 2,78 2,91 2,70 2,62 2,81 

ПК 1,63 1,24 1,89 2,38 3,0 

ГСУ ПК 2,57 3,41 4,84 3,21 4,73 

Примечание: РФ – Российская Федерация; ПК – Пермский край; ГСУ ПК – Госу-

дарственные сортоиспытательные участки Пермского края 

 

Средняя урожайность зерна сортов озимой тритикале на госсортоучастках 

Пермского края за 2016-2020 года составила 3,75 т/га. Наибольшая урожайность 

отмечена у сорта Илия в 2020 году – 8,9 т/га на Ординском ГСУ [9].  

Увеличению урожайности озимой тритикале во многом способствовали се-

лекционные достижения культуры, новые сорта могут формировать урожайность 

до 10-12 т/га [7].  

В Государственном реестре селекционных достижений Российской Федерации 

на 2021 год допущено к использованию 96 сортов тритикале озимой, из них по Волго-

Вятскому региону районировано – 17 [2]. 

Несмотря на появление новых высокопродуктивных сортов, распространен-

ность и урожайность тритикале озимой в Пермском крае остается низкой. Возмож-

ная причина – это слабая изученность сортовых технологий возделывания, а также 

недостаточное использование тритикале в перерабатывающей промышленности.  

Изучением разработки сортовой агротехники озимой тритикале в Пермском 

крае занимались Г.П. Майсак [4], К.Н. Неволина [6], а также Т.С. Калабина [3], В.П. 
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Мурыгин [5] под руководством С.Л. Елисеева. Однако внедрение в производство 

новых сортов на фоне изменения климата требует совершенствования и уточнения 

технологии возделывания. 

Выводы. Озимая тритикале благодаря своим биологическим особенностям 

имеет перспективы распространения как в Пермском крае, так и в Российской Фе-

дерации. Для получения качественного продовольственного и кормового зерна тре-

буется более полное использование генетического потенциала культуры. Поэтому 

уточнение и совершенствование сортовой агротехники тритикале озимой является 

необходимым приемом увеличения урожайности и внедрения культуры в сельско-

хозяйственные предприятия Пермского края. 
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Актуальность. Благоустройство и озеленение является важнейшей сферой 

деятельности муниципального хозяйства. Именно в этой сфере создаются те усло-

вия для населения, которые обеспечивают высокий уровень жизни. Тем самым, со-

здаются условия для здоровой комфортной, удобной жизни как для отдельного че-

ловека по месту проживания. 

Цель данной работы заключается в анализе состояния зеленых насаждений 

на территории специального назначения – историко-мемориального комплекса 

«Егошихинское кладбище» города Перми. 

Для достижения данной цели были поставлены задачи: 

- определить видовой состав; 

-  определить биометрические показатели зеленых насаждений; 

- определить категорию состояния зеленых насаждений; 

-  определить эстетическую оценку зеленых насаждений; 

- определить типы повреждений. 

- дать рекомендации по улучшению состояния зеленых насаждений. 

Обследуемая территория расположена в микрорайоне Разгуляй, ограничено 

речкой Егошихой, ее притоком – ручьем Стикс, Северной дамбой и улицей Тихой. 

Объект находится на территории Свердловского и Ленинского района и граничит 

с Мотовилихинским районом.  Площадь обследуемого участка 25 га. 

В ходе исследований определяли:  

1. Видовой состав древесно-кустарниковой растительности по справочни-

кам-определителям под редакциями А.И. Ванина и С.А. Овёснова [4, 6];  

2. Наличия повреждений с помощью визуального осмотра.  

3. Санитарное состояние зеленых насаждений в соответствии с приложе-

нием 1 Постановления Правительства Российской Федерации от 09.12.2020 №2047 

«Об утверждении Правил санитарной безопасности В ходе исследований опреде-

ляли:  

1. Видовой состав древесно-кустарниковой растительности по справочни-

кам-определителям под редакциями А.И. Ванина и С.А. Овёснова [4, 6];  
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2. Наличия повреждений с помощью визуального осмотра.  

3. Санитарное состояние зеленых насаждений в соответствии с приложе-

нием 1 Постановления Правительства Российской Федерации от 09.12.2020 №2047 

«Об утверждении Правил санитарной безопасности в лесах» [7].  

4. Эстетическую оценку в соответствии с методическими рекомендациями к 

производственной практике для студентов специальности садово-парковое и ланд-

шафтное строительство.  

5. Биометрические показатели деревьев (высоту, диаметр ствола на высоте 

1,3 м, количество стволов) с помощью высотомера, мерной вилки. При проведении 

данного исследования была создана пересчётная дендрологическая ведомость и со-

ставлен инвентаризационный план, на котором красными точками отмечены все 

деревья, подлежащие дальнейшей вырубке. 

Результаты исследования. В ходе обследование было подсчитано 8799 дере-

вьев. Рассматривая видовой состав насаждений (табл.), можно отметить, что на об-

следуемой территории преобладают такие породы как липа мелколистная и береза 

бородавчатая, на которые приходится более 50% всего ассортимента древесных 

растений. 

Таблица 

 Видовой состав насаждений 

Вид дерева 
Количество 

В шт. В % 

Береза бородавчатая 572 6,5 

Тополь бальзамический 655 7,4 

Липа мелколистная 3061 34,8 

Черемуха обыкновенная 602 6,8 

Вяз шершавый 204 2,3 

Клен ясенелистный 1247 14,2 

Рябина обыкновенная 271 3,1 

Липа крупнолистная 41 0,5 

Клен остролистный 244 2,8 

Яблоня ягодная 34 0,4 

Вяз гладкий 5 0,06 

Береза повислая 1800 20,5 

Ива козья 57 0,6 

Пихта сибирская 1 0,01 

Ель обыкновенная 4 0,04 

Дуб черешчатый 1 0,01 

Итого 8799 100 

 

Типы повреждений. Проанализировав типы повреждений, можно выделить 

2 преобладающих повреждения: усохшие скелетные ветви и морозные трещины. 

Для оценки качественного состояния зеленых насаждений использовали 

трехбалльную шкалу: хорошее (без признаков ослабления), удовлетворительное 

(ослабленные и сильно ослабленные), неудовлетворительное (усыхающие и сухо-

стой). В результате работы установлено, что большинство деревьев в ослабленном 

состоянии, со слабоажурной кроной, прирост уменьшен не более чем наполовину 
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по сравнению с нормальными, признаки местного повреждения ствола и корневых 

лап и ветвей. 

Преобладают деревья 1 класса, высотой более 20 метров. 

Рассматривая количество газоустойчивых растений (рис.), можно отметить, 

в сквере преобладают устойчивые к газам растения.  

 
Рисунок. Газоустойчивость растений 

 

Вывод. Согласно анализу, на данной территории, преобладают деревья в 

удовлетворительном состоянии. Необходима постепенная замена растительности и 

хороший уход за деревьями и почвой. 

Рекомендации. Необходимо провести комплекс мер по улучшению состоя-

ния зеленых насаждений, иммунитета деревьев, улучшения условий произрастания 

и устранению патогенных факторов с помощью удаления сухостойных деревьев, 

проведение санитарной обрезки, инъекции лечебными препаратами для ценных по-

род, опрыскивание ингибиторами роста, заделка дупел и повреждений коры и т.д.  
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Аннотация. В статье приведена оценка качества кормов на территории СПК 

«Колхоз им. Чапаева» и приведены причины изменения качественного состава се-

нажа, выявлено, что метеорологические условия могут иметь большое влияние, при 

формировании растений, что в свою очередь влияет на качественный состав конеч-

ного продукта. 
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Введение. Зависимость растений от внешних условий, была доказана уже 

давно. Для полноценного развития им необходимы такие абиотические факторы 

как: свет, тепло, вода, воздух и питание. Только в присутствии всех этих факторов 

растение развивается наиболее правильно и полноценно. Однако полное соблюде-

ние всех этих факторов в полевых условиях не всегда возможно. Основным сырьём 

для кормопроизводства, являются растения, т.к. в наших условиях невозможно 

круглый год выращивать растения, то владелец животноводческих предприятий 

обязан позаботиться о том, чтобы заготовить качественные корма, которые обла-

дают достаточной питательностью и относительной дешевизной. Одним из наибо-

лее распространённых видов кормов, богатых питательными веществами явля-

ются, так называемые концентрированные корма. Однако они не только являются 

дорогостоящими, но и влияют на здоровье животных. Одним из наиболее опти-

мальных видов кормов, в плане цена-качество является сенаж. По количеству пи-

тательных веществ, сенаж не уступает свежескошенной траве, менее подвержен 

порче, т.к. хранится в упаковке, может иметь разный химический состав, в зависи-

мости от выбора травосмесей, что может помочь регулировать количество корма, 

в готовом продукте. Достичь этого можно только с помощью соблюдения техноло-

гии производства и оптимальных сроков скашивания [1,3]. В 2020 году, СПК «Кол-

хоз им. Чапаева», столкнулся с проблемой изменения качественного состава кор-

мов. Данное хозяйство имеет большой опыт в производстве качественных кормов, 

и ежегодно поставляет на рынок, корма первого класса качества, однако в ходе ла-

бораторных исследований, было выяснено, что концентрация белка в урожае 2020 

года была снижена, из-за чего кормам был присвоен второй и трений класс каче-

ства. В урожае 2021 года, качество кормов вернулось на своё место и травосмеси 

имели оптимальное количество сырого белка, клетчатки и сахаров. Поэтому одной 

из целей исследования является выявить причины снижения качественного состава 

кормов и проанализировать метеорологические  условия, за период 2020-2021 года. 

Основная часть. С этой целью были проведены исследования на террито-

рии СПК «Колхоз им. Чапаева», а также данные лабораторного анализа кормов, 

заготовленных из зелёной массы многолетних бобовых и злаковых трав. Агроме-
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теорологические исследования были произведены по результатам архивных метео-

рологических данных города Кунгур, Кунгурского муниципального округа Перм-

ского края. 

Исходя из литературных источников, мы пришли к выводу, что метеороло-

гические условия не являются единственным фактором, контролирующим содер-

жание питательных веществ в травяной массе, наиболее важным в этом случае яв-

ляется соблюдение технологии возделывания сенажа, а именно – сроки скашива-

ния. При поздних сроках скашивания, растение перерастает оптимальную фазу ве-

гетации, в нашем случае у злаковых – это выход в трубку, а у бобовых – бутониза-

ция. Именно в эти фазы растения содержат необходимое количество сахаров, сы-

рого белка и клетчатки. В более поздних фазах количество белка уменьшается, а 

количество трудноперевариваемой клетчатки увеличивается, делая такие корма ме-

нее качественными и питательными [2,4]. В ходе мониторинга данных лаборатор-

ного анализа, урожая за 2020 год, стало видно, что у бобовых многолетних трав, за 

период первого укоса, общее содержание питательных веществ, а именно белка 

снизилось, а концентрация клетчатки возросло в сравнении со злаковыми культу-

рами. Бобовые растения второго укоса содержат более традиционное содержание 

белка относительно злаковых культур (таблица 1). 

Таблица 1  

Лабораторный анализ качества сенажной массы многолетних трав  

в СПК «Колхоз им. Чапаева» в условиях 2020 года 

В лабораторных данных, за урожай 2021 года, такого различия в качествен-

ном составе, мы не наблюдаем, количество белка и клетчатки стало оптимальным, 

как в первом, так и во втором укосе (таблица 2). 

Таблица 2  
Лабораторный анализ качества сенажной массы многолетних трав в СПК 

 «Колхоз им. Чапаева» в условиях 2021 года 

№ 
п/п 

Культура 

1 укос 2 укос 

белок % 
клет-

чатка, % 
сахар 

% 
класс 

белок 
% 

клетчатка 
% 

сахар, 
% 

класс 

1 Козлятник 
восточный 

14,2 31,8 0,5 2 17,7 24,2 0,4 1 

2 Злаковые 
травы с 
люцерной 

12,8 34,2 1 2 15,4 30,4 2,8 1 

3 Люцерна 
изменчивая 

11,9 32,4 3,8 2 16,6 31,4 0,7 1 

4 Клевер  
луговой 

13,2 30,9 4,4 2 16,9 29,9 6,1 1 

№ 
п/п 

Культура 
1 укос 2 укос 

белок 
% 

клет-
чатка, % 

сахар 
% 

класс 
белок 

% 
клет-

чатка % 
сахар 

% 
класс 

1 Козлятник 
восточный 

14,6 25,8 3,1 1 17,5 26,2 0,6 1 

2 Злаковые 
травы  
с люцерной 

12,2 31,3 3,1 3 17,7 31,9 3,5 1 

3 Люцерна  
изменчивая 

15,5 32,7 0,5 1 17,6 30,9 0,5 1 

4 Клевер луговой 16,1 31,3 4,6 1 18,5 30,5 2,0 1 
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Чтобы понять причину таких разных результатов качественных  показателей 

укосов было принято решение проанализировать метеорологические условия за  

2020-2021 год, на период вегетации растений и сравнить их с фенологическим раз-

витием (таблица 3,4). 

Таблица 3  

Фазы вегетации травосмесей 2020 года 

№ 

п/п 
Культура, урочище Фаза вегетации 

ГТК 

1 укос 2 укос 

1 Козлятник восточ-

ный ( за Болотовкой) 

Отрастание – ветвление 0,6 0,6 

Бутонизация  1,2 0,7 

Начало цветения 0,5 0,7 

2 Злаковые травы с 

люцерной ( с Кривой 

горы, Колпашники) 

Отрастание – выход в трубку  1,2 0,9 

Выход в трубку – вымётывание  0,5 0,7 

3 Клевер луговой ( за 

комплексом, Колпаш-

ники) 

Отрастание – ветвление 0,6 0,6 

Бутонизация 1,2 0,8 

Начало цветения 0,8 0,7 

4 Люцерна изменчивая 

(сельская толока, Кол-

пашники) 

Отрастание – ветвление 0,6 0,6 

Бутонизация 1,2 0,8 

Начало цветения- цветение 0,13 0,7 

 

Таблица 4  

Фазы вегетации травосмесей 2021 года 

№ 

п/п 
Культура, урочище Фаза вегетации 

ГТК 

1 укос 2 укос 

1 Козлятник восточный 

(за Болотовкой) 

Отрастание – ветвление 1,3 1,4 

Бутонизация  1,4 1,5 

Начало цветения 1,4 1,2 

2 Злаковые травы с лю-

церной ( с Кривой горы, 

Колпашники) 

Отрастание – выход в трубку  1,2 1,1 

Выход в трубку – вымётывание  1,2 1,2 

3 Клевер луговой ( за 

комплексом, Колпаш-

ники) 

Отрастание – ветвление 1,3 1,4 

Бутонизация 1,4 1,4 

Начало цветения     1,4 1,2 

4 Люцерна изменчивая 

(сельская толока, Кол-

пашники) 

Отрастание – ветвление 1,3 1,4 

Бутонизация 1,4 1,4 

Начало цветения- цветение 1,4 1,2 

 

Большинство исследователей отмечают, что при более поздних фазах веге-

тации в кормовых культурах увеличивается содержание сырой клетчатки, 

нейтрально-детергентной клетчатки, кислотно-детергентной клетчатки, а также об-

щее снижение сырого протеина, следовательно, переваримости и питательности 

корма [3].  

Похожую ситуацию, мы можем наблюдать у травосмесей за 2020 год. При-

чиной таких данных могли являться более поздние сроки уборки, а также темпера-

турные условия. Лето 2020 года в Пермском крае выдалось аномально жаркое, что 

могло привести к ускоренному развитию растений, и весь белок, пошёл на развитие 

генеративных органов, а именно цветков и семян. 



146 
 

В данных за 2021 год, мы такой картины не наблюдаем, в связи с этим можно 

прийти к выводу, что условия лета 2021 года были более благоприятные и привыч-

ные, для развития культур, т.к. в 2021 году температура, была относительно не-

много выше среднегодовых значений, как и количество осадков, которое местами 

превышало месячную норму. 

Выводы. Аномальные температуры и низкое количество осадков, наблюда-

емые за период 2020 года не характерны для данного региона и характеризуются 

как засушливые.Однако не смотря на это, причиной снижения качественного со-

става травосмесей, могли послужить не только климатические условия, но и нару-

шения технологии заготовки кормов. Если хозяйство ориентировалось, не на фазы 

вегетации растений, а на календарное время, то они могли не учесть аномальную 

засушливую погоду и скосить растения в более позднюю фазу вегетации. Ведь в 

следствие  высоких температур фенологическое развитие растений ускорилось, что 

сдвинуло оптимальные сроки скашивания. Это и послужило снижению качествен-

ного состава травяной массы. 

Условия 2021 года, оказались более привычными для региона, не было рез-

ких скачков температур, и сама температура была чуть выше среднегодовых зна-

чений, данные значения существенно компенсировались количеством осадков. 

Ведь за июль, самый дождливый месяц, выпало выше месячной нормы осадков, 

поэтому растения во всех своих фазах развития, не страдали от недостатка влаги. 

Данные условия не привели к ухудшению качественного состава кормов.   
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ВЛИЯНИЕ СХЕМЫ ПОСАДКИ НА УРОЖАЙНОСТЬ ТОПИНАМБУРА  

В СРЕДНЕМ ПРЕДУРАЛЬЕ 

 

Аннотация. В статье приведены результаты научных исследований по фор-

мированию урожайности зелёной массы топинамбура при разных схемах посадки 

в условиях Среднего Предуралья за 2019 и 2020 год. На основе результатов двулет-

них данных на территории Среднего Предуралья, для получения устойчивых уро-

жаев топинамбура с существенным уменьшением затрат на посевной материал ре-

комендовано использовать схему посадки 70×50 см, себестоимость при этом соста-

вила 2,12 руб./кг. 

 Ключевые слова: топинамбур, зелёная масса, клубни, сухое вещество, уро-

жайность, схема посадки. 
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Введение. Топинамбур – неприхотливая сельскохозяйственная культура 

многоцелевого использования. Главным образом топинамбур имеет кормовое зна-

чение. Содержание сухого вещества в зелёной массе составляет 20 – 26 %, что го-

ворит о высокой питательности культуры. Клубни топинамбура содержат 32% су-

хих веществ, в том числе инулин, фруктоза, протеин, клетчатка, витамины группы 

В и минеральные вещества. Из зелёной массы изготавливают сенную и травяную 

муку, а также высококачественный силос. Относительная полноценность топинам-

бура не уступает питательности клевера, люцерны, превосходит зелёную массу ти-

мофеевки и силос из кукурузы.  

На основании обобщения и систематизации литературных данных, а также 

собственных исследований, впервые для территории Пермского края определена 

оптимальная схема посадки, позволяющая получать максимальный урожай зелё-

ной массы и клубней топинамбура. 

Целью исследований являлось определить оптимальную схему посадки 

клубней топинамбура, способствующую получению урожайности зеленой массы 

на уровне 20,0 т/га, клубней на уровне 15 т/га.  

В задачи исследований входило: определить влияние схем посадки на пока-

затели структуры урожайности; изучить особенности фотосинтетической деятель-

ности растений топинамбура; рассчитать кормовую продуктивность топинамбура; 

дать экономическую оценку изучаемым схемам посадки. 

Материалы и методы. Для проведения исследований и решения поставлен-

ных задач на учебно-опытном поле Пермского ГАТУ в 2019 и 2020 году был зало-

жен однофакторный опыт по следующей схеме посадки: 1 – 70×30 см, 2 – 70×40 

см, 3 – 70×50 см. 

Повторность в опыте – четырехкратная. Общая площадь делянки – 30 м2, 

учетная площадь – 20 м2. Размещение вариантов в опыте систематическое. Посадку 

клубней проводили – 26.05.2019г. и 17.05.2020г. вручную на глубину 5-6 см со-

гласно изучаемым схемам [1]. 

Осенью, после уборки предшественника - озимой ржи, провели лущение лу-

щильником ЛДГ-10, затем зяблевую вспашку на глубину 19-25 см навесным плугом 

ПЛН-5-35. Весной, при физической спелости почвы, провели ранневесеннее бороно-

вание и культивацию на глубину 4-5 см культиватором КПС-4, после действия выпол-

няли окучником КОН-2,8 для нарезки гребней. Агротехника в опыте соответствует 

научной системе земледелия, рекомендованной для Среднего Предуралья [2]. 

Результаты исследований и их обсуждение. Урожайность зелёной, сухой 

массы и клубней топинамбура не зависела от изучаемых схем посадки и отмечена 

на уровне 17,86 – 20,32 т/га зеленой массы, от 4,35 до 5,38 т/га сухой массы и от 

17,15 до 18,80 т/га клубней (таблица 1). 

Таблица 1 

Урожайность зеленой и сухой массы топинамбура, т/га 

среднее за 2019-2020 гг. 

Урожайность 
Схема посадки, см 

НСР05 
70×30 70×40 70×50 

Зелёная масса 20,32 17,86 17,88 Fф ≤ F05 

Сухая масса 5,38 4,76 4,35 Fф ≤ F05 

Клубни 18,29 18,80 17,15 Fф ≤ F05 
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Однако, выявлена тенденция повышения урожайности зелёной и сухой 

массы топинамбура при схеме посадки 70×30 см на 0,62 – 1,03 т/га сухой и на 2,46 

– 2,44 т/га зелёной массы, а также клубней при схеме посадки 70×40 см на 0,51 – 

1,65 т/га по сравнению с другими схемами посадки.  

При анализе структуры урожайности в среднем за два года установлено, что 

наибольшая густота всходов топинамбура формировалась при схеме посадки 70×30 

см - 4,2 шт./м2, что существенно на 1– 1,6 больше шт./м2, чем при других схемах 

посадки. Однако, полевая всхожесть растений при этом была одинакова и соста-

вила 88 – 91%. В виду большей густоты всходов наибольший показатель количе-

ства растений к уборке отмечен при схеме посадки 70×30 см – 3,7 шт./м2, что на 0,6 

– 1,2 шт./м2 больше, чем при схемах посадки 70×40 см и 70×50 см, что связано с 

наименьшей конкуренцией растений за свет и элементы питания чем при схеме по-

садки 70×30 см. 

Таблица 2 

Густота растений перед уборкой и выживаемость растений,  

среднее за 2019-2020 гг. 

Показатель структуры урожайности  
Схема посадки, см 

НСР05 
70×30 70×40 70×50 

Количество всходов, шт./м2 4,2 3,2 2,6 0,3 

Полевая всхожесть, % 88 91 91 Fф ≤ F05 

Густота растений перед уборкой, шт./м2 3,7 3,1 2,5 0,2 

Выживаемость растений за вегетацию, % 78 88 88 5 
 

Кормовая продуктивность топинамбура не зависела от изучаемых смех по-

садки (таблица 3). Сбор кормовых единиц с урожаем зеленой массы составил 2,84 

– 3,43 тыс./га, с урожаем клубней 2,39 – 2,63 тыс./га.  

Таблица 3 

Кормовая продуктивность урожая топинамбура 

Схема посадки, см 
Урожайность, 

т/га 

Содержание в кг Сбор кормо-

вых единиц, 

тыс./га 
обменной энер-

гии, МДж 
кормовых единиц 

Зелёная масса 

70×30 20,3 14,7 0,17 3,45 

70×40 17,8 14,4 0,16 2,84 

70×50 17,8 15,5 0,17 3,02 

Клубни 

70×30 18,2 13,4 0,14 2,54 

70×40 18,8 13,3 0,14 2,63 

70×50 17,1 13,3 0,14 2,39 

НСР05  Fф ≤ F05 

 

Таблица 4 

Оценка экономической эффективности различных схем посадки 

Показатели 
Схема посадки  

70×30 70×40 70×50 

Затраты на производство, руб. 19224 17377 16097 

Выход кормовых единиц, тыс./га 8,74 7,25 7,58 

Себестоимость к.ед., руб. 2,19 2,39 2,12 
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При оценке экономической эффективности установлено, что наименьшая 

себестоимость кормовой единицы 2,12 руб. отмечена при схеме посадки 70×50 см, 

что связано со снижением затрат на посевной материал (таблица 4).  

 

Выводы. На основе результатов двулетних данных установлено, что на тер-

ритории Среднего Предуралья, для получения устойчивых урожаев топинамбура 

на уровне 17 т/га с существенным уменьшением затрат на посевной материал, це-

лесообразнее использовать схему посадки 70×50 см. 
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Аннотация. Работа посвящена исследованию влияния различных предвари-

тельных обработок на энергию прорастания и на процент лабораторной всхожести 

семян календулы лекарственной сорта Оранжевая. Семена обрабатывали постоян-

ным электростатическим полем, при этом меняли напряженность электрического 

поля, а время оставалось постоянным и обрабатывали биопрепаратом Циркон. 

Ключевые слова: биопрепарат Циркон, электрическое поле, лабораторная 

всхожесть, календула лекарственная. 

На сегодняшний день производство лекарственного сырья культивируемых 

лекарственных растений значительно отстаёт в своём развитии от потребностей 

фармацевтической промышленности, здравоохранения и других социально ориен-

тированных отраслей хозяйства. Вместе с тем, устойчивая тенденция повышения 

https://www.elibrary.ru/publisher_books.asp?publishid=14
https://www.elibrary.ru/publisher_books.asp?publishid=14


150 
 

спроса на растительное сырьё и виды продукции из него обусловлена резким уве-

личением в последние годы числа потребителей, а также расширением ассорти-

мента такого сырья. 

Одной из причин отставания производства ЛРС от его потребления – это 

отсутствие технологии возделывания лекарственных растений в некоторых регио-

нах России. В частности, в Предуралье. Известно, что в регионе изучались вопросы 

нормы высева и ширины междурядий однако полноценная технология ещё не раз-

работана [3]. 

Одним из важнейших этапов технологии возделывания любой культуры яв-

ляется подготовка семян к посеву – комплекс приёмов, основное назначение кото-

рых довести каждую партию до высших посевных кондиций, выделить однородные 

фракции уничтожить возбудителей болезней и вредителей. В качестве приёмов 

подготовки семян могут использоваться как уже ставшие классическими протрав-

ливание, инкрустация, скарификация и другие, так и относительно новые, как 

например, обработка стимуляторами роста, использование СВЧ-энергии или воз-

действие озоном [4]. 

Цель исследования: изучить воздействие электростатического поля, а также 

биопрепарата Циркон на энергию прорастания и лабораторную всхожесть семян 

календулы лекарственной сорта Оранжевая.  

В качестве объекта исследований была выбрана календула лекарственная 

(Calendula officinalis L.) сорта Оранжевая. Опыт был заложен в лабораторных усло-

виях на кафедре ботаники и физиологии растений и кафедре математики и физики 

ФГБОУ ВО Пермский ГАТУ в 2022 году. 

 В опыте сравнивалось воздействие биопрепарата Циркон, а также проводи-

лась обработка электростатическим полем. Пробы контроля (Н2Одист) и препарата 

Циркон заложены 14 марта 2022 г. Обработка электростатическим полем проводи-

лась 13 ноября 2021 г. Применяли метод проращивания при обработке биопрепа-

ратом – на бумаге при постоянной температуре 20оС. Замеры энергии прорастания 

и всхожести проводили на 6 и 12 сутки соответственно по ГОСТу 12038-84 [2].  

У календулы наблюдали гетерокарпичность. Семена были поделены по ве-

личине на две фракции крупные и мелкие. Семена обрабатывали электрическим 

током, которое создавалось в плоском конденсаторе в течение 20 минут. Напря-

женность определяли, измеряя напряжение вольтметра - U и расстояние между пла-

стинами - d, E = U/d. Виды поля Е – 0, 247, 490, 660, 980 В/м. Одним видом поля 

обрабатывали по сто штук сухих семян. После обработки семена проращивали в 

чашках Петри по 25 штук, повторность четырехкратная [1]. Использовали термо-

стат электрический, суховоздушный. Температура – 21,60С. Максимальное увели-

чение процента всхожих семян было при Е = 247, 490 В/м (таблица 1). 

Семена календулы поделили по форме на когтевидные, ладьевидные и коль-

цевидные. Семена обработали биопрепаратом Циркон.  

Семена календулы поделили по форме на когтевидные, ладьевидные и коль-

цевидные. Семена обработали биопрепаратом Циркон. 
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Таблица 1 

Лабораторная всхожесть и энергия прорастания семян календулы лекарственной 

сорта Оранжевая в зависимости от напряженности электрического поля, В/м., 

2021 г. 

Напряженность 

электрического 

поля, В/м 

Энергия прорастания, % Всхожесть, % 

Крупные Мелкие Крупные Мелкие 

М±m V, % М±m 
V, 

% 
М±m V, % М±m V, % 

0 (контроль) 64±3,0 38 68±2,2 26 76±1,7 19 80±2,6 27 

247 44±2,4 43 76±0,9 10 68±2,1 26 92±0,9 8 

490 64±2,4 31 76±2,8 30 72±2,5 28 92±2,9 26 

660 52±0,8 13 72±3,2 37 72±1,6 18 84±3,1 30 

980 56±0,4 7 60±3,0 41 76±0,9 7 72±2,0 23 

 

Циркон - препарат широкого спектра действия, изготавливается из экс-

тракта эхинацеи пурпурной. Основным действующим веществом является группа 

гидроксикоричных кислот (такие, как кофейная, феруловая и синаповая), относя-

щиеся к классу фенилпропаноидов. Лабораторная всхожесть и энергия прораста-

ния у обработанных семян оказалась ниже, чем у не обработанных семян. 

Максимальный процент всхожих семян был у ладьевидных семян (таблица 2).  

Таблица 2 

Лабораторная всхожесть и энергия прорастания семян календулы лекарственной 

сорта Оранжевая в зависимости от предварительной обработки биопрепаратом 

Циркон, 2022 г. 

Типы семянок 

Энергия прорастания, % Всхожесть, % 

Контроля 

(Н2Одист) 
Циркон 

Контроля 

(Н2Одист) 
Циркон 

Когтевидные 37±2.5 6±2,0 63±1,9 12±3,1 

Ладьевидные 37±6,0 15±6,4 72±5,2 29±5,4 

Кольцевидные 33±3,1 9±3,4 61±2,2 21±3,4 

 

В зависимости от условий обработки семян энергия прорастания варьиро-

вала от 6 до 76 %, а лабораторная всхожесть от 12 до 92 %. Более высокий процент 

был получен при обработке электрическим полем со значением Е = 247, 490 В/м.  
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Аннотация. В статье приводятся результаты анализа деревьев и кустарни-

ков, определено состояние газонов, элементов благоустройства и малых архитек-

турных форм сквера им. В.Н. Татищева. В ходе работы использовался метод 

сплошного пересчета древесных насаждений, в результате которого определен ви-

довой состав, изучено санитарное состояние, дана эстетическая оценка деревьям и 

кустарникам. 

Ключевые слова: сквер, инвентаризационный анализ, древесные насажде-

ния, таксация.  

 

Актуальность. Сквер – место кратковременного отдыха жителей, для вос-

становления сил и работоспособности, насладиться окружающей природой в го-

роде. Сквер им. В.Н. Татищева является транзитным сквером, поэтому необходимо 

грамотно организовать не только территории озеленения, но и дорожно-тропиноч-

ную сеть, газоны и места отдыха. 

Целью данного исследования заключается в максимально рациональном ис-

пользовании территории сквера для жителей города Перми. В задачи входило про-

вести анализ деревьев и кустарников, дать им эстетическую и санитарную оценку, 

оценить элементы благоустройства. 

Объектом исследования является сквер им. В.Н. Татищева, в микрорайоне 

Разгуляй, в Ленинском районе города Перми (рис.1). 

 
Рисунок 1. Месторасположение сквера им. В.Н. Татищева 
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Разгуляй – важное место города, отсюда начинается история Перми. Тати-

щев Василий Никитич выбрал место для строительства Егошихинского медепла-

вильного завода, начало строительства 4 мая 1723 г., этот же год основания г. 

Перми. Завод закрылся в 1786 г., а район расширялся, стал называться разгуляем. 

Сквер получил название Разгуляйский. 11 июня 2003 г в Разгуляйском сквере был 

установлен памятник В.Н. Татищеву – и объект переименован в сквер им. В.Н. Та-

тищева. 12 июня 2018 г. в данном объекте установлен арт-объект «без пяти триста», 

на дисплее ведется отсчет до 300-летия города Перми. Площадь сквера 6825м2.  

Исследование сквера им. В.Н. Татищева проводилось осенью в 2021 году. В 

ходе исследований определяли: 1. Видовой состав древесно-кустарниковой расти-

тельности по справочникам-определителям под редакциями А.И. Ванина и С.А. 

Овёснова [2, 6]; 2. Наличия повреждений с помощью визуального осмотра. 3. Са-

нитарное состояние зеленых насаждений в соответствии с приложением 1 Поста-

новления Правительства Российской Федерации от 09.12.2020 №2047 «Об утвер-

ждении Правил санитарной безопасности в лесах» [1]. 4. Эстетическую оценку в 

соответствии с методическими рекомендациями к производственной практике для 

студентов специальности садово-парковое и ландшафтное строительство [1]. 5. Со-

стояние газонов, используя методику описанного в МДС 13-5.2000 «Правила со-

здания, охраны и содержания зеленых насаждений в городах Российской Федера-

ции» [2]. 6. Состояние элементов благоустройства (дорожно-тропиночной сети, 

ограждения, малых архитектурных форм и элементов освещения) по методике раз-

работанной И.И. Збруевой. Исходя, из полученных данных в сквере имеется 69 де-

ревьев и 246 кустарников. 

 
Рисунок 2. Видовой состав деревьев сквера им. В.Н. Татищева 

 

Как видно из рисунка 2 на территории сквера имени В.Н. Татищева произ-

растают как лиственные насаждения: липа мелколистная (Tilia cordata), ива белая 

(Salix alba), яблоня ягодная (Malus baccata), береза бородавчатая (Betula pendula), 

клен ясенелистный (Acer negundo), так и хвойные: лиственница европейская (Larix 

decidua), сосна обыкновенная (Pinus sylvestris), ель колючая (Picea pungens). Кроме 

того, на территории сквера произрастают боярышник кроваво-красный (Сrataegus 

sanguínea) и кизильник блестящий (Cotoneaster lucidus), высажены живой изгородью. 
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Лидирующей породой является липа мелколистная 50%, яблоня ягодная за-

нимает 21%, ива белая – 12%. Хвойные породы занимают небольшую часть, лист-

венница европейская и сосна обыкновенная, соответственно, 8% и 6%. По 1% от 

общего количества занимают береза бородавчатая, клен ясенелистный и ель колю-

чая. Так же в течении 5 лет высаживались саженцы яблони ягодной, ивы белой, 

лиственницы европейской. В октябре 2021 г. высадили 2 дуба черешчатых (Quercus 

robur). 

 
Рисунок 3. Санитарное состояние деревьев сквера им. В.Н. Татищева 
 

Анализируя данные санитарного состояния деревьев (рис.3) можно отме-

тить, что общее состояние деревьев ослабленные. Липа мелколистная, с возрастом 

более 70 лет, имеет санитарное состояние ослабленные, усыхающие и сухостой.  

Большинство деревьев имеет в основном хороший эстетический вид, неко-

торые экземпляры липы мелколистной неудовлетворительном и крайне неудовле-

творительном состоянии. Боярышник кроваво-красный и кизильник блестящий в 

виде живой изгороди имеют хорошее санитарное и эстетическое состояние. Из ос-

новных повреждений, встречающихся на древесных породах - это дупла, усохшие 

скелетные ветви, наличие капа. 

Большую часть площади под газонами в хорошем состоянии, но примерно 

20% от общей площади находятся в удовлетворительном, имеются тропы, срезаю-

щие угол по газону. В настоящее время состояние дорожно-тропиночной сети хо-

рошее, так как осенью в 2021 году был проведен ремонт. 

Состояние памятника Татищеву Василию Никитичу и арт-объекта «Без пяти 

триста» в хорошем состоянии, малых архитектурных форм (скамеек и урн) в хоро-

шем состоянии.  

В исследовательской работе проведен анализ существующих деревьев и ку-

старников сквера им В.Н. Татищева.  Ослабленные древесные насаждения нужда-

ются в уходе, подкормке, обрезке сухих ветвей, обработке ран. Некоторые липы 

мелколистные нуждаются планомерной замене. 
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СОСТОЯНИЕ ЗЕЛЕНЫХ НАСАЖДЕНИЙ ПАРКА КУЛЬТУРЫ И ОТДЫХА 
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Аннотация.  Основное значение парков малых городов России зависит от 

целого ряда особенностей: во-первых, тяга к природным ландшафтам особенно 

сильна у городских жителей; во-вторых, разнообразные факторы, связанные с ро-

стом городов, в той или иной мере сказываются на формировании человека, на его 

здоровье; в-третьих, парки решают в городе ряд экологических проблем,  снижают 

загрязненность воздуха, обеспечивают шумоизоляцию. Приходя в парк, человек не 

покидает границ города, но при этом попадает на лоно природы, испытывает пси-

хоэмоциональную разгрузку, снятие раздражительности. Ухаживая за зелеными 

насаждениями, оберегая и умножая их, каждый житель города может внести свой 

посильный вклад в улучшение экологии города. В статье раскрывается оценка со-

стоянии древесно-кустарниковых насаждений парка культуры и отдыха имени А.С. 

Пушкина в городе Лысьва Пермского края. Исследование территории парка 

направленно на выявление проблем парка и сохранение зеленых насаждений. По 

результатам оценки сформированы рекомендации для улучшения состояния 

насаждений, их точечный снос, сформирован инвентаризационный план насажде-

ний.  

Ключевые слова: Парк культуры и отдыха, инвентаризация, древесно-ку-

старниковая растительность, анализ зеленых насаждений, озеленение террито-

рий, территории общего пользования. 

 

Важнейшую роль для экологии любого города играют зелёные зоны, выпол-

няющие защитные и санитарно-гигиенические функции и являющиеся местом от-

дыха населения.  

К основным функциям насаждений относят: оздоровление городской среды 

и удовлетворение потребности населения в местах кратковременного отдыха, 

парки являются основным местом отдыха горожан. В связи с этим, возникает во-

прос о разумном использовании парков в рекреационных целях с необходимостью 

их сохранения и наблюдения за жизненным состоянием зеленых насаждений [4].  

Озеленение территорий актуально для разных населённых пунктов, поэтому 

важно проводить анализ древесно-кустарниковых насаждений, чтобы выявить на 

ранней стадии возможные болезни и повреждения деревьев и кустарников, чтобы 

предотвратить их полное удаление с территории или подобрать оптимальный ас-

сортимент замены. В крупнейших городах обычно создают сеть парков культуры и 

отдыха [2]. 
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Парк культуры и отдыха имени А.С. Пушкина в городе Лысьва Пермского 

края представляет собой зеленый массив, который по размерам, размещению в 

плане населенного пункта и природной характеристике обеспечивает наилучшие 

условия для отдыха горожан и организации массовых культурно-просветительных, 

спортивных, политических и других мероприятий. Зеленые насаждения в нем за-

нимают не менее 50% общей площади. Кроме того, на его территории проклады-

вают благоустроенные пешеходные дорожки с покрытием из щебня, кирпича, плит; 

водопровод, обеспечивающий поливку не менее 25% общей площади парка; устра-

ивают наружное освещение и сооружают строения и площадки, предусмотренные 

проектом.  

Целью исследования является анализ древесно-кустарниковых насаждений 

в парке культуры и отдыха имени А.С. Пушкина для улучшения состояния зеленых 

насаждений и повышения уровня благоустройства. Часть парка объявлена памят-

ником градостроительства и архитектуры регионального значения. 

Для достижения поставленной цели выполнен анализ древесно-кустарнико-

вых насаждений, на основе данных составлена инвентаризационная ведомость  и 

инвентаризационный план с нумерацией каждого насаждения и цветовым обозна-

чением. 

Большую часть территории парка занимают деревья - 80,5% (1414 шт.), 12 

видов; кустарники занимают 19,5% от общей территории (344 шт.), 6 видов. Среди 

деревьев преобладают следующие породы: береза повислая - 39% (548 шт.), листвен-

ница сибирская -16% (226 шт.), липа мелколистная -15% (207 шт.).  Преобладающие 

породы среди кустарников - это рябинник рябиннолистный - 38% (130 шт.) и спирея 

дубравколистная -34% (118 шт.). 

Состояние зелёных насаждений в парке культуры и отдыха имени А.С. Пуш-

кина подразделяется на четыре категории: 1, 2, 3 и 4 (рисунок 1). 

 
Рисунок 1. Категории санитарного состояния насаждений 

в парке им. А.С. Пушкина 
 

В результате анализа санитарного состояния насаждений было установлено, 

что преобладающая категория состояния 2 (ослабленные) относятся 1583 штук де-

ревьев и кустарников. Имеются усохшие ветви, разреженная крона, обломленный 

ствол с слабоажурной кроной, прирост уменьшен не более чем наполовину по срав-

нению с нормальными, признаки местного повреждения ствола и корневых лап и 

ветвей.  
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При исследовании зеленых насаждений парка культуры и отдыха им А.С. 

Пушкина, были выявлены следующие повреждения (рисунок 2), обозначенные ко-

дами в инвентаризационной ведомости [5].  

 
Рисунок 2. Повреждения древесно-кустарниковой растительности 

 

Необходимо провести комплекс мер по улучшению состояния древесно-ку-

старниковой растительности (ДКР), улучшения условий произрастания и устране-

нию патогенных факторов (инъекции лечебными препаратами, опрыскивание ин-

гибиторами роста, заделка дупел и повреждений коры, внесение удобрений и т.д.). 

На территории парка культуры и отдыха древесно-кустарниковая раститель-

ность по санитарному состоянию находится в удовлетворительном состоянии, 

необходимо лечение насаждений и качественный уход за почвой, деревьями и ку-

старниками. По результатам оценки необходимо назначить в рубку 424 насажде-

ния: 317 деревьев и 108 кустарников. Количество ДКР под снос не требует замены 

новыми посадками, так как в парке достаточно плотные посадки : в среднем 220 

штук на 1 га.  
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Аннотация. В данной статье авторами разработана система защиты ячменя 

от корневой гнили и болезней типа пятнистости в ПК «Обрита» Уинского района. 
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Введение. Фитосанитарное состояние сельскохозяйственных угодий на тер-

ритории Российской Федерации требует постоянного внимания. Массовое распро-

странение вредителей, возбудителей болезней и сорных растений в отдельные годы 

достигает масштаба чрезвычайных ситуаций, то есть ежегодных эпифитотий. По-

этому защита растений остается важным направлением стабилизации сельскохо-

зяйственного производства. При использовании интенсивных технологий выращи-

вания сельскохозяйственных культур эффективности применения фунгицидов и ре-

гуляторов роста должно придаваться большое значение. 

Фитосанитарная экспертиза ФГБУ «Россельхозцентр» по Пермскому краю 

установило, что процент зараженности семян ячменя составил 60%, в том числе 

зараженных гельминтоспориозом было 17,22%, альтернариозом – 41,44%, общий 

процент зараженных семян ячменя в 2020 году оставался высоким [1]. 

Целью работы является разработка эффективной системы защиты ячменя от 

обыкновенной корневой гнили и полосатой пятнистости для хозяйства ПК «Ор-

бита» в условиях Уинского района. 

Задачи: 

1. Провести учет корневой гнили и полосатой пятнистости в период вегета-

ции ячменя; 

2. Установить эффективность применяемого в хозяйстве протравителя на 

распространенность и развитие корневой гнили и полосатой пятнистости; 

3. На основе анализа фунгицидов и регуляторов роста из списка разрешен-

ных препаратов (протравителей и применяемых на корню) сделать обоснование 

выбора препаратов для эффективной защиты ячменя; 

4. Сделать сравнительный анализ системы защиты ячменя в хозяйстве с раз-

работанной. 

Место проведения. Производственный опыт проводили в 2021 году в селе 

Аспа Уинского района, в хозяйстве ПК «Орбита». 

Объекты и методика исследований. 

1. Яровой ячмень сорта Родник Прикамья. Оригинатор: ФГБНУ «Феде-

ральный аграрный научный центр северо-востока имени Н.В. Рудницкого», 

ФГБНУ «Пермский научно-исследовательский институт сельского хозяйства». 

2. Оплот, ВСК – применяемый в хозяйстве отечественный двухкомпонент-

ный фунгицидный протравитель семян системного действия для защиты ячменя от 

поверхностной и внутренней семенной, а также почвенной инфекции. 

Сортовые и посевные качества семян ячменя сорта Родник Прикамья пред-

ставлены в таблице 1. 

Таблица 1 

Сортовые и посевные качества семян ячменя сорта Родник Прикамья 

Год 
Категория семян 

(репродукция) 
Сортовая чистота, % Всхожесть, % 

Масса 1000 

семян 

2020 РС1 99,0 92,0 39,0 

2021 РС1 99,0 92,0 39,1 
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Семена ячменя сорта Родник Прикамья, изучаемые в опыте, соответствуют 

национальному стандарту Российской Федерации ГОСТ Р 52325-2005 «Семена 

сельскохозяйственных растений. Сортовые и посевные качества. Общие техниче-

ские условия». 

Для решения поставленных задач был проведен производственный опыт 

«Разработка эффективной системы защиты ячменя от корневых гнилей и болезней 

типа пятнистости в ПК «Орбита» Уинского района. 

Опыт проведен в производственных условиях ПК «Орбита» Уинского рай-

она, где были проведены учет и наблюдение по болезням ячменя в период вегета-

ции и разработана система защитных мероприятий на основе анализа эффективно-

сти разрешенных фунгицидов и регуляторов роста в сравнении с применяемой в 

хозяйстве. Для защиты от болезней в хозяйстве используют отечественный двух-

компонентный системный протравитель оплот, ВСК фирмы «Август». 

В 2021 году среднесуточная температура воздуха за период вегетации была 

выше среднемноголетней температуры воздуха. Климатические условия были 

близки к среднемноголетним значениям. В целом погода для возделывания ячменя 

в этом году была благоприятной с краткосрочными периодами засухи. Почва в хо-

зяйстве дерново – подзолистая среднесуглинистая с низким содержанием гумуса – 

2,01%. 

Результаты исследований. 

В учетный период в результате обследования были выявлены болезни: кор-

невая гниль гельминтоспориозного типа и полосатая пятнистость (возбудитель Bi-

polaris Sorokiniana). Учеты проводились в соответствии с методическими указани-

ями «Учет пораженности сельскохозяйственных культур болезнями в период веге-

тации» [2]. 

ЭПВ для корневых гнилей составляет 10%, для полосатой пятнистости – 

15 % [3]. 

Влияние протравителя на распространенность корневой гнили и гельминто-

спориоза ячменя сорта Родник Прикамья представлено в таблице 2. 

Таблица 2 

Влияние протравителя на распространенность корневой гнили  

и гельминтоспориоза ячменя, 2021 

Варианты  

Распространенность, % (Р) 

Корневая гниль Гельминтоспориоз 

% отклонение 1 обработка отклонение 2 обработка отклонение 

1.Без обработки 32,2 - 13,5 - 18,2 - 

2.Оплот, ВСК 11,3 -20,9 10,8 -2,7 11,3 -6,9 
 

 

 

Протравитель оплот, ВСК позволил снизить распространенность корневой 

гнили на 20,9%. Распространенность гельминтоспориоза при протравливании 

оплотом, ВСК после первой обработки снизилась на 2,7%, после второй обработки 

- на 6,9% (табл. 2). 
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Влияние протравителя на развитие корневой гнили и гельминтоспориоза яч-

меня сорта Родник Прикамья представлено в таблице 3. 

Таблица 3 

Влияние протравителя на развитие корневой гнили и гельминтоспориоза ячменя, 

2021 

 

Развитие, % (R) 

Корневая гниль Гельминтоспориоз  

% отклонение  отклонение  отклонение 

1.Без обработки 12,3 - 13,5 - 14,7 - 

2.Оплот, ВСК 7,2 -5,1 9,1 -4,4 8,5 -6,2 

 

Протравитель оплот, ВСК позволил снизить развитие корневой гнили на 

5,1%. Развитие гельминтоспориоза при протравливании оплотом, ВСК после пер-

вой обработки снизилось на 4,4%, после второй обработки - на 6,2% (табл.3). 

Фунгицид на корню спирит, СК и циркон, Р рекомендуем применять в бако-

вой смеси. Первая обработка - в период кущения, вторая – начало выхода в трубку.  

Разработка эффективной системы защитных мероприятий ячменя от болез-

ней сделана на основании выбора фунгицидов и регулятора роста в результате те-

стовых испытаний. Были выбраны следующие препараты:  

3. Оплот, ВСК – применяемый в хозяйстве отечественный двухкомпонент-

ный фунгицидный протравитель семян системного действия для защиты ячменя от 

поверхностной и внутренней семенной, а также почвенной инфекции. 

4. Спирит, СК – отечественный двухкомпонентный системный фунгицид 

широкого спектра действия для защиты зерновых культур на корню. 

5. Циркон, Р – разрешенный регулятор роста для повышения полевой всхо-

жести, повышения устойчивости к болезням, повышения урожайности, улучшения 

качества продукции, активизации ростовых форм образовательных процессов [4]. 

Урожайность ячменя в хозяйстве представлена в таблице 4. 

Таблица 4 

Урожайность ячменя в ПК «Орбита» 

Варианты 
Урожайность, ц/га Отклонение,  

+/- 2020 год 2021 год Средняя 

1.Без обработки 12,5 11,8 12,5 - 

2.Оплот, ВСК 15,3 14,5 14,9 +2,4 

Разработанная система защиты 

3.Оплот, ВСК  

+ Спирит, СК 

+ Циркон, Р 

- - 23,2 +10,7 

 

 Урожайность ячменя сорта Родник Прикамья в варианте без обработки со-

ставила 12,5 ц/га, при протравливании урожайность составила 14,9 ц/га. Протрави-

тель способствовал повышению урожайности на 2,4 ц/га. Разработанная система 

защиты позволит повысить урожайность на 10,7 ц/га. 

Заключение 

Результаты проведенного учета болезней в хозяйстве ПК «Орбита» Уин-

ского района показали, что ячмень сильно поражался обыкновенной корневой гни-

лью и полосатой пятнистостью, где распространенность составили 32,2 и 12,3 % 

соответственно. Оплот, ВСК обеспечил снижение уровня распространенности на 

6,9% и развитие на 6,2%. Оплот обеспечивает повышение урожайности ячменя на 
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2,4 ц/га. Разработанная система защиты позволит получать урожайность ячменя до 

23,2 ц/га. 
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ПЕРСПЕКТИВА СОЗДАНИЯ ЗЕЛЕНОГО ПРОСТРАНСТВА ОКРЕСТНОСТЕЙ 

И ТЕРРИТОРИИ СОБОРНОЙ МЕЧЕТИ Г. ПЕРМИ 

 

Аннотация. В данной статье рассмотрены особенности мусульманской 

культуры, которые повлияли на идеи дальнейшего благоустройства территории Со-

борной мечети г. Перми и её окрестностей.  

Ключевые слова: мечеть, ислам, благоустройство. 

 

Введение. Исламские сады известны во всем мире, от гармоничности пар-

кового пространства, его целостности, а также верности многовековым традициям 

и культуре зависит общее восприятие всего ансамбля. Мечеть - это не только место 

поклонения, а также место для отдыха и размышлений. Поэтому благоустройство 

и озеленение территории мечети имеет важное значение в духовно – нравственном 

развитии людей. 

Цель: разработка концепции благоустройства и озеленения для территории 

Соборной мечети и ее окрестностей. 

Задачи: изучение характерных особенностей мусульманского искусства;  

поиск концептуальных идей для дальнейшего создания зеленого пространства, 

предпроектный анализ проектируемой территории. 

Объект исследования – Соборная мечеть по адресу бул. Гагарина 74А и при-

легающая к ней территории. Площадь территории – 3,1 га. Региональное Духовное 

Управление Мусульман Пермского края получило участок под строительство ме-

чети более двадцати лет назад. В 2019 году получено разрешение на строительство 

мечети. Каменная мечеть рассчитана на 500 прихожан. Такого крупного мусуль-

манского храма на Урале больше нет. В настоящее время идет строительство ме-

чети. Прилегающая территория ранее являлась коллективным садом, на данный мо-

мент она не используется и не имеет эстетической ценности. Вследствие ненадле-

жащего ухода, окрестности мечети захламлены мусором, имеют большое количе-

ство поросли и поврежденных деревьев.  
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Инвентаризация – оценка состояния существующих насаждений. Порядок 

проведения инвентаризации зеленых насаждений предполагает нанесение всех ку-

старников и деревьев на план [4]. Их показывают на участке по породам. Количе-

ство древесно-кустарниковой растительности – 642 шт. (таблица 1). Наиболее рас-

пространены - тополь бальзамический, клён ясенелистный, береза повислая, яб-

лоня ягодная. (рис.1). Требуется очистка территории от поросли и деревьев, подле-

жащих удалению, так как они не несут пользу с эстетической точки зрения. 

 
Рисунок 1. Гистограмма по количеству произрастающих насаждений 

 

Таблица 4 

 Количество насаждений и их  процентное содержание 

Вид Латинское название Шт. % 

Клён Ясенелистный Ácer negúndo 308 48 

Тополь бальзамический Populus balsamifera L. 97 15 

Клён остролистный Acer Platanoides 4 0 

Береза повислая Bétula péndula 49 8 

Яблоня ягодная Malus baccata 50 8 

Рябина обыкновенная Sorbus aucuparia L. 25 4 

Дуб черешчатый Quércus róbur 1 0 

Слива венгерка обыкновенная Prunus domestica  2 0 

Ольха серая Alnus incana 1 0 

Вяз шершавый Úlmus glábra 17 3 

Вяз малый Úlmus mínor 2 0 

Вяз гладкий  Ulmus laevis 34 5 

Вишня кустарниковая Prunus fruticosa 30 5 

Ива прутовидная Salix viminalis 21 3 

Калина обыкновенная Viburnum opulus 1 0 

 

Культура ислама отражается в особых религиозных традициях, архитектуре 

и искусстве. Поэтому перед проектированием необходимо обратить внимание на 

обычаи данной религии. 

В исламском мировосприятии цвета играют важную роль, их принято свя-

зывать с определенными аспектами. Особые места занимают белый и зеленый. Для 
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мусульман белый цвет – признак очевидного единства, олицетворение «абсолют-

ного Бытия», источника всего сущего. Зеленый же олицетворяет цвет ислама, по-

скольку он связан с родом Пророка Мухаммеда.[1;3] Поэтому при создании кон-

цепции для данной территории уместно использовать декоративно – цветущие 

насаждения с белыми соцветиями. Например: яблоня ягодная, калина «Бульде-

неж», пузыреплодник калинолистный, гортензия «Анабель», астильба «Квин оф 

Холланд» и др. 

Одним из основных элементов мечети является внутренний двор с фонтаном 

посередине, орошаемый четырьмя ручьями, берущими начало из его центра, – все 

это сотворено как подобие рая, ибо Коран повествует о садах блаженства. Рай по 

своей природе скрыт и таинственен; он соответствует внутреннему пространству, 

духовному миру, сокровенной сущности.[1;2] Для его создания, следует выделить 

участок на заднем дворе мечети и огородить его древесно – кустарниковой расти-

тельностью. В центре площадки необходимо разместить фонтан, к которому ведут 

четыре тропинки, символизирующие ручьи. 

Совершенно особый феномен в исламской архитектуре представляет ис-

пользование света. Мусульманское учение воспринимается как свет; оно учит пре-

одолевать время и высветлять ночь. В исламской архитектуре, особенно в Иране, 

использование фактора света приобрело важное значение: помимо освещения и 

особой энергетики, свет являет эффект «присутствия Бога». Исламские священные 

сооружения благодаря искусному использованию света порождают в воображении 

картину единого ансамбля – картину, которую не создают обычные мирские соору-

жения.[1] Для дальнейшего благоустройства предлагается декоративное ланд-

шафтное освещение, светильники при котором акцентируют внимание на зеленых 

насаждениях и постройке, может быть одноуровневым или многоуровневым. Од-

новременно растения могут освещаться с помощью ярких и приглушенных источ-

ников света, расположенных рядом с посадками, сверху и даже внутри. Это под-

черкнет территорию не только архитектурными формами здания, но и ландшаф-

том прилегающего участка. 

На прилегающей территории расположенной вдоль Южной дамбы  будет 

размещен сквер для кратковременного отдыха и прогулок посетителей и прохожих. 

Бывшая территория коллективных садов является отличным местом для экотропы, 

оборудованной местами отдыха. Тем самым люди могут получить духовное позна-

ние, насладиться спокойствием и красотой природы. 

Вывод. Промежуточные итоги были сделаны ранее в тексте. Были разрабо-

таны идеи для дальнейшей концепции, которые соответствуют основным религи-

озным традициям и требованиям благоустройства для данной территории. 
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Аннотация. В статье представлены результаты предпроектного комплекс-

ного анализа историко-мемориального комплекса «Егошихинское кладбище». 

Проведены исследование рельефа территории, анализ пешеходных путей, опреде-

лен принадлежность земельных участков по кадастровой карте и зонам ПП3, видо-

вой состав зелёных насаждений и их санитарное состояние. 

Ключевые слова: предпроектный комплексный анализ, Егошихинское клад-

бище, особо охраняемая природная территория, обследование зелёных насажде-

ний. 

Актуальность. Значение мемориальных монументов и парков в генераль-

ном плане развития города очень высоко. Они играют важную роль в формирова-

нии силуэта города. В зависимости от монумента подбирается и соответствующая 

территория. В Перми наблюдается проблема, связанная с текущим состоянием объ-

ектов такого типа, поэтому разработка концепции благоустройства Егошихинского 

кладбища имеет большую актуальность. 

Цель: провести предпроектный комплексный анализ территории историко-

мемориального комплекса «Егошихинское кладбище». 

Задачи: 

 изучить историю возникновения обследуемой территории; 

 провести предпроектный анализ территории; 

 определить видовой состав и анализировать состояние зелёных насажде-

ний; 

 изучить нормативные документы по проектированию объектов специаль-

ного назначение (кладбище). 

Методика исследований.  

Обследование территории осуществлялся летом 2021 года. 

В ходе исследований определяли: 1. Ландшафтный анализ по результатам 

топографической съемки. 2. Пешеходное движение по всей территории объекта по-

средством проведения натурных наблюдений. 3. Видовой состав древесно-кустар-

никовой растительности определялся по справочникам-определителям под редак-

циями А.И. Ванина и С.А. Овёснова [4, 6]; 4. Наличия болезней, повреждений и 

отклонений в развитии дерева с помощью визуального осмотра. 5. Санитарное со-

стояние зеленых насаждений в соответствии с приложением 1 Постановления Пра-

вительства Российской Федерации от 09.12.2020 №2047 «Об утверждении Правил 

санитарной безопасности в лесах» [1]. 6. Биометрические показатели деревьев (вы-

соту, диаметр стволана высоте 1,3 м, количество стволов)с помощью высотомера, 

мерной вилки. При проведении данного исследования была создана пересчётная 

дендрологическая ведомость и составлен инвентаризационный план, на котором 

красными точками отмечены все деревья, подлежащие дальнейшей вырубке.  
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Результаты исследований. 

Объект исследования площадью 29,6 га расположен на территории Сверд-

ловского района, недалеко от остановки «Разгуляй», по восточной границе терри-

тории протекает река Егошиха. 

Кладбище Егошихинскогобыло основано по распоряжению пермского и то-

больского наместника Евгения Петровича Кашкина. Он издал распоряжение при-

казу общественного призрения о «построении близ города Перми церкви для по-

гребения умерших», уделив при этом особое внимание дороге на кладбище. 

Егошихинское кладбище закрыто для захоронений и подзахоронений в 1962 

г. В 2009 г. решением Пермской городской Думы на территории кладбища создана 

особо охраняемая природная территория местного значения – природный куль-

турно-мемориальный парк «Егошихинское кладбище». Часть надгробных памят-

ников еще с советских времён взята на учёт как достопримечательности местного 

значения, церковь Успения Божией Матери – как памятник архитектуры регио-

нального значения, а церковь Всех Святых – как памятник архитектуры федераль-

ного значения. В последние годы на кладбище ведутся работы по благоустройству 

и музеефикации некрополя, превращению его в Парк памяти. 

На территории объекта сложный и разнообразный рельеф. В ходе исследо-

вания были выделены три зоны с разным значением уклона: 1. i≈3%; 2. i≈20%; 3. 

i≈30% [5]. 

Сток воды имеет различное направление, но основной склон направлен на 

восток. На объекте множество резких перепадов рельефа склонов и оврагов. 

Было исследовано пешеходное движение по всей территории объекта. При 

анализе движения пешеходов было выявлено, что основными точками тяготения 

являются два храма и дорожки, связывающие их. К точкам тяготения также отно-

сятся входы с западной и юго-западной стороны [5]. Кроме того, на территории 

объекта имеются протоптанные тропинки, не имеющие плиточного или асфальти-

рованного покрытия. 

В ходе анализа по кадастровой карте было выявлено, что объект состоит из 

6 участков. Также данный объект принадлежит к зоне С4 (зона кладбищ и мемори-

альных парков).  

По данным обследования на территории находятся 25 видов деревьев, при-

надлежащие 10 семействам [4, 6]. На обследуемых деревьях встречались следую-

щие болезни: капы, ведьмины мётлы, различные виды гнилей и вредители, пред-

ставленные несколькими видами трутовиков. 

Общее санитарное состояние древесных растений – ослабленное [1]. 

В основном на территории кладбища Егошихинское произрастают деревья 

первой величины, высотой более 20 м и диаметром ствола 31 см. Примерный сред-

ний возраст насаждений - 40 лет. 

По результатам данного анализа можно сделать вывод, что при разработке 

концепции благоустройства историко-мемориального комплекса «Егошихинское 

кладбища» необходимо будет учитывать неравномерность рельефа территории, ос-

новные пешеходные потоки по данной территории, наличие старовозрастных 

насаждений с повреждениями и продумать технологию их замены на данном спе-

цифичном объекте с сохранением существующих надгробий.   
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РАЗРАБОТКА ТЕХНОЛОГИИ ПРОИЗВОДСТВА АДЫГЕЙСКОГО СЫРА  

С ДОБАВЛЕНИЕМ ЧЕСНОКА И БАЗИЛИКА 

 

Аннотация. В статье приведены результаты исследований по разработке 

технологии производства адыгейского сыра с добавлением сушеного чеснока и ба-

зилика. Проведён анализ органолептических и физико-химических показателей ка-

чества готового продукта по бальной системе, используемой для сычужных сыров. 

Установлено, что образец с 1% добавкой сушеного чеснока и базилика не уступает 

по качеству контрольному образцу. 

Ключевые слова: рецептура, мягкие сыры, адыгейский сыр, базилик, чеснок. 
 

Введение. Важной проблемой рациона современного человека является по-

требление малого количества молочных продуктов, хотя рекомендуемая норма по-

требления молока и молочных продуктов 325 кг в год. При этом адыгейский сыр 

обладает высокой пищевой ценностью по количественному составу основных 

веществ. В нем содержится 222 мкг витамина А, 0,3 мг витамина Е, 5,7 мг ви-

тамина РР, 520 мг кальция, 360 мг фосфора, 25 мг магния и 470 мг натрия [8]. 

https://docs.cntd.ru/document/573053313#6540IN
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Зачастую научные исследования по изучению сыра с различными добав-

ками, с целью создания продукта с более совершенным составом, проводят с ис-

пользованием пряных трав, орехов, ягод, морепродуктов и сухофруктов [1, 12]. До-

бавляя в каждый образец сушенный чеснок, происходит обогащение сыра мак-

роэлементами: калием 1193 мг, фосфором 414 мг, кальцием 79 мг и магнием 77 

мг, содержащихся в 100 граммах чеснока. На 100 грамм сушенного базилика 

приходится 2630 мг калия, 2240 мг кальция, 2100 мкг меди, 89,8 мг железа, 37 

мкг витамина А, около 55 мг витамина В [10]. При этом включая в продукт ранее 

неиспользуемые добавки, для потребителей открывается новый вкус уже извест-

ного продукта, повышается его биологическая ценность, что в свою очередь может 

обогатить рацион населения и довести потребление молочных продуктов до необ-

ходимых нормативов. На сегодняшний день информация по изучению возможно-

сти производства адыгейского сыра с добавлением чеснока и базилика отсутствует. 

В этой связи целью исследований являлось – разработать рецептуру адыгей-

ского сыра с добавлением чеснока и базилика. 

В задачи исследований входило: изучить применение различных видов до-

бавок при производстве адыгейского сыра; провести сырьевой расчет вариантов 

опыта; подобрать технологию производства сыра; провести оценку органолептиче-

ских показателей качества и сравнить влажность в готовых образцах. 

Материалы и методы. Эксперименты проводили на кафедре садоводства и 

перерабатывающих технологий Пермского ГАТУ по следующей рецептуре: 1 ва-

риант – контроль, следующие варианты – 1, 2 и 3% добавки от общего веса готовой 

головки сыра в соотношении 40:60, соотношение чеснока и базилика соответ-

ственно (таблица 1).  

Контроль качества сырья проводили по следующим нормативным доку-

ментам: ГОСТ 31449-2013 Молоко коровье сырое. Техническое условие [4]; 

ГОСТ 34352-2017 Сыворотка молочная – сырье. Техническое условие [6]; 

ГОСТ 51574-2018 Соль пищевая. Общие технические условия [8]; ГОСТ 16729-

71 Чеснок сушенный. Технические условия [2]; ГОСТ 28875-90 Пряности. При-

емка и методы анализа [3]. 

Таблица 1 

Рецептура исследуемых образцов 

Ингредиенты 

Варианты 

1 (без доба-

вок- кон-

троль) 

2 

(1% до-

бавки) 

3 

(2% до-

бавки) 

4 

(3% до-

бавки) 

1 2 3 4 5 

Молоко (мдж 4%), кг 381 381 381 381 

Молочная сыворотка, кг 190 190 190 190 

Поваренная пищевая соль, 

кг 

7,4 7,4 7,4 7,4 

Вес 578,4 578,4 578,4 578,4 

Сушенный чеснок, кг - 0,4 0,8 1,2 

Базилик, кг - 0,6 1,2 1,7 

Итого  579,4 580,4 581,4 
 

Для проведения органолептической оценки использовали ГОСТ 32263 - 

2013 Сыры мягкие. Технические условия [5]; для определения показателя влаги – 
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ГОСТ 3626-73 Молоко и молочные продукты. Методы определения влаги и сухого 

вещества [7]; для определения балльной оценки сычужного сыра – ГОСТ 7616 – 85 

Сыры сычужные твердые. Технические условия [9]. 

Результаты исследований и их обсуждение. В результате органолептической 

оценки качества готового продукта было выявлено, что при увеличении вносимой до-

бавки с 1 до 3% консистенция и внешний вид сыра ухудшаются (таблица 2).  

Таблица 2 

Органолептические показатели исследуемых вариантов 

Пока-
затель 

ГОСТ 32263 – 2013 

Варианты 
1 (без до-

бавок- 
контроль) 

2 (1% до-
бавки) 

3 (2% до-
бавки) 

4 (3% до-
бавки) 

1 2 3 4 5 6 
Внеш-
ний 
вид 

Сыр корки не 
имеет. Поверх-
ность ровная или 
морщинистая со 
следами прутьев, 
увлажненная, без 
ослизнения. 

Без корки, 
со сле-
дами пру-
тьев; 
ослизне-
ния не 
имеет 

Корки не 
имеет; по-
верхность 
гладкая со 
следами пру-
тьев; без 
слизи 

Корки не 
имеет; 
слабо про-
сматрива-
ются следы 
прутьев 

Сыр корки 
не имеет, 
морщини-
стый 
 

Вкус и 
запах 

Чистый, пряный, 
допускается слегка 
кисловатый с выра-
женным вкусом и 
запахом пастериза-
ции. 

Вкус и за-
пах кисло-
молочный; 
приятный 

Сливочный 
вкус с при-
вкусом чес-
нока и бази-
лика; запах 
приятный 
 

Выражен-
ный вкус и 
запах спе-
ций 

Ярко выра-
женный 
вкус и за-
пах специй; 
перебивает 
вкус сыра 
 

Конси-
стен-
ция 

Нежная, однород-
ная, в меру плот-

ная. 

Нежная, 
однород-

ная 

Нежная, од-
нородная, в 

меру плотная 
 

Мажущаяся Похожа на 
творог; раз-

мякшая; 
мажуща-

яся; липкая 
Рису-
нок 
 

Рисунок отсут-
ствует. Допуска-
ется наличие не-
больших глазков 

круглой. Овальной 
или угловатой 

формы. 

Присут-
ствуют 
глазки 

овальной 
формы 

Присут-
ствуют глазки 

угловатой 
формы 

 

Рисунок от-
сутствует 

Из-за жид-
кой конси-

стенции 
глазки не 

просматри-
ваются 

Цвет От белого до 
светло-желтого. 

Допускается нали-
чие желтых пятен 
на разрезе сыра. 

Светло-
желтый с 
желтова-
тыми пят-

нами 

Сыр имеет 
желтоватые 
пятна в раз-

резе 

Слегка кре-
моватого 

оттенка без 
пятен 

Цвет из-за 
приправ не 
просматри-

вается 
 

Примечание - При использовании вкусовых компонентов: 

- внешний вид - допускается наличие вкусовых компонентов на поверхности сыра; 

- вкус и запах - свойственный внесенным вкусовым компонентам и/или ароматизато-

рам или смеси вкусовых компонентов и ароматизаторов; 

- рисунок - вкрапления частиц вкусового компонента; 

- цвет теста - незначительное окрашивание сырного теста в местах контакта с вку-

совыми компонентами. 
 

При определении влажности готовых образцов сыра установлено, что во 

всех исследуемых образцах влажность не превышала значение установленное 

ГОСТом и составила 33,8 – 42,6% (таблица 3). 
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Адыгейский сыр относится к сычужным сырам, поэтому провели балльную 

оценку качества продукта, результаты которой приведены в таблице 4. 

Таблица 3 

Сравнение физико-химического показателя в готовых образцах 

Показатель 
ГОСТ 32263 – 

2013 

Варианты 

1 (без доба- 

вок- контроль) 

2 (1% до-

бавки) 

3 (2% до-

бавки) 

4 (3% 

добавки) 

1 2 3 4 5 6 

Влажность, % Не более 60 38,5 42,6 40,2 33,8 

Таблица 4 

Балльная оценка образцов 

Показатель 

Варианты 

1 (без добавок-

контроль), балл 

2 (1% доба-

вок), балл 

3 (2% доба-

вок), балл 

4 (3% доба-

вок), балл 

Внешний вид 10 10 9 9 

Вкус и запах 44 43 37 36 

Консистенция 25 24 20 17 

Рисунок 10 9 5 6 

Цвет 5 3 4 3 

Общая сумма 

баллов 
94 89 75 71 

 

Выводы. На основании результатов исследований можно отметить, что ка-

чество образца адыгейского сыра с добавлением 1% чеснока и базилика соответ-

ствует требованиям ГОСТа ГОСТ 32263 – 2013 и может быть рекомендован для 

промышленного производства. 
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ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ И ОБЗОР РЫНКА ЛЬНЯНОГО МАСЛА В РОССИИ 

 

Аннотация. Статья посвящена анализу рынка льняного масла. Рынок льня-

ного является высокоперспективным, это связано с тем, что данное масло – один 

из наиболее востребованных, технических и лечебных продуктов. Был произведён 

обзор импорта и экспорта льняного масла.  Россия занимает лидирующие позиции 

по экспорту льняного масла на мировом рынке, а доля импорта составляет незна-

чительную часть внутреннего потребления.  

Ключевые слова: льняное масло, рынок, экспорт, импорт, производство.  
 

Экспорт льняного масла из РФ  

Известно, что значительная часть ассортимента и объемов масложировой про-

дукции российского происхождения по определяющим показателям не уступает ана-

логичным видам продуктов развитых стран мира, а по некоторым параметрам, в том 

числе таким, как экологическая чистота, нередко их превосходит [1].  

Мировой экспорт льняного масла оценивался в 2019 году в 235 млн долл. а 

его объем составлял более 250 тысяч тонн продукции. Крупнейшими экспортерами 

на глобальном рынке являются Канада, Казахстан и Россия (около 80 % мирового 

экспорта). В период с 2000 до 2016 года зарубежные продажи льняного масла из 

России практически не осуществлялись, составляя менее 1 млн долл. В 2017 году 

наметился тренд в сторону их роста (по итогам года они составили 0,27 тыс. 

тонн). Важнейшим институциональным событием 2018 года стало закрепление 

масложировой отрасли в национальном проекте «Экспорт продукции АПК» как од-

ного из ключевых факторов роста совокупного товарооборота до 2024 года. В связи 

с этим отмечается резкий рост экспорта в 2018 году. По итогам года экспорт соста-

вил 7,7 тыс. тонн стоимостью 6,3 млн. долл. В 2019 году этот объем вырос в 3,8 

раза и составил – 26,1 тысяч тонн при стоимости 24 миллиона долларов. По срав-

нению с 2014 годом экспорт масла вырос в 327 раз (Таблица 1) [3]. 

Таблица 1   

Объем экспорта нерафинированного льняного масла 2015-2020 

Год 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

Объем экспорта нерафинированного 

льняного масла, тыс. т 

0,08 0,08 0,27 7,89 28,96 39,5 

Сумма экспорта нерафинированного 

льняного масла в денежном выраже-

нии, млн. USD 

0,5 0,6 0,9 6,3 24,1 32,9 

 

В 2019 году экспорт из России был произведен в 39 стран и выделяется 

рекордными объемами экспортируемого масла.  
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Таблица 2 

Основные направления экспорта нерафинированного льняного масла, тыс. тонн 

№ Страна назначения 2017 2018 2019 

1 Китай 0,16 3,03 16,02 

2 Норвегия 0,00 4,53 12,59 

3 Беларусь 0,12 0,13 0,15 

4 Казахстан 0,04 0,06 0,07 

5 Украина 0,01 0,02 0,04 

6 Узбекистан 0,06 0,06 0,03 

7 Азербайджан 0,00 0,00 0,01 

8 Молдова, Республика 0,01 0,00 0,01 

9 Грузия 0,00 0,01 0,01 

10 Литва 0,01 0,01 0,01 

  Другие страны 0,03 0,03 0,03 

  ВСЕГО 0,44 7,89 28,96 

 

Основными покупателями российского льняного масла в 2019 году явля-

лись: Китай, его доля составила 52% от общего объема импорта и Норвегия – 46%. 

По итогам 2019 года, доля российского льняного масла в общем объеме китайского 

импорта (50,30 тыс. тонн) составляет – 32% (16,02 тыс. тонн). Вклад остальных 

стран в общем объеме российского экспорта менее значим, суммарно он составляет 

менее 2% (Таблица 2) [3].  

В перечень потенциальных стран-потребителей российского масличного 

льна и льняного масла в первую очередь входят европейские страны (Польша, Да-

ния, Греция, Великобритания, Чехия, Швейцария, Босния и Герцеговина), а также 

Япония [2]. 

Льняное масло составляет 0,7 % в структуре экспорта растительных масел, 

но его доля продолжает увеличиваться.  

Импорт льняного масла в РФ 

Импорт льняного масла в Россию крайне незначителен, так как внутренне 

производство полностью удовлетворяет потребность в данном продукте. Доля им-

портной продукции на внутреннем рынке продолжает ежегодно снижаться. Это 

обусловлено падением курса рубля по отношению к основным мировым валютам 

масло иностранного производства значительно подорожало и стало неконкуренто-

способным по отношению к отечественному [2]. 

В 2017 г. объем импорта льняного масла значительно сократился относи-

тельно предыдущего года. Одновременно вырос его экспорт из России, поскольку 

из-за низкого курса рубля стоимость российского продукта на мировом рынке стала 

очень привлекательной. 

В 2016 году импорт составлял 4,9% потребления, а в 2017 г. доля импорта 

снизилась до 1,9%. В среднем импортные поставки были ниже в 5,5 раз, чем внут-

реннее производство (Таблица 3) [3]. 
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Таблица 3  

 Импорт нерафинированного льняного масла, тонн 

Год 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

Объем экспорта нерафинированного льняного 

масла, тыс. т 

 

1,63 

 

1,93 

 

1,79 

 

1,75 

 

1,81 

 

1,90 

Сумма экспорта нерафинированного льняного 

масла в денежном выражении, млн. USD 

 

0,87 

 

0,87 

 

0,80 

 

0,80 

 

0,89 

 

0,91 

В структуре рынка льняного масла в 2018 году внутреннее производство 

превышало объем импортных поставок в 20,1 раз, а сальдо торгового баланса было 

положительное и составляло 8,8 тыс. т. На российском рынке льняного масла сфор-

мировалась экспортоориентированная модель, более 57% всего производства от-

правляется за рубеж [3]. 

Основные страны поставщики льняного масла – Дания, Франция, Казахстан, 

Германия, Беларусь, Латвия, Эстония и Италия. Лидером по импортным отгрузкам 

является Белоруссия – более 97% от объема всех поставок. 

К основным импортным компаниям относятся: ОАО Агросельпром; TO-

VARNA OLJA GEA D.D; ООО «Элпис»; VILA NATURA D.O.O; KONINKLIJKE 

TALENS B.V; OPTIMODALS INTERNATIONAL SIA. Основной поставщик – укра-

инская компания ООО "Агросельпром" она поставляет более 2% всех импортных 

поставок. Средняя стоимость поставки льняного масла в 2020 году составила 830 

долларов за тонну, что составляет примерно 60 тысяч рублей с учётном актуаль-

ного в данный год курса валют [3]. 
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N-БЕНЗИЛИДЕНАНИЛИНА НА РОСТОВУЮ АКТИВНОСТЬ ПШЕНИЦЫ  

СОРТА «ЭКАДА 70» 
 

Аннотация. В работе проведен сравнительный анализ N-бензилиден-4-ме-

токсианилина и 4-метоксибензилиденанилина в качестве стимуляторов роста яро-

вой пшеницы сорта ЭКАДА 70. Метокси- группа в анилиновом фрагменте имина 

достоверно увеличивает биометрические показатели пшеницы, чем в альдегидном. 
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Введение. Поиск новых способов увеличения урожая является актуальной 

задачей для растениеводства Пермского края [9], обусловленной нестабильностью 

климатических условий [8] и низким естественным плодородием почв [10]. Для 

улучшения качества растениеводческой продукции и повышения урожайности 

сельскохозяйственных культур применяются стимуляторы роста растений. Регуля-

торы роста активизируют физиолого-биохимические процессы в растениях, стиму-

лируют их развитие и повышают устойчивость к неблагоприятным условиям окру-

жающей среды. Одним из способов для увеличения урожая является некорневая 

подкормка посевов яровой пшеницы регуляторами роста, содержащими физиоло-

гически активные вещества. Данный способ обеспечивает быстрое проникновение 

стимулирующих веществ в ткани растений и включение их в биологические про-

цессы. 

Действие регуляторов роста [1-3, 6, 15-17] зависит от их концентрации, со-

става препарата, биологических особенностей культуры, факторов окружающей 

среды. Одними из таких росторгулирующих веществ являются имины, которые так 

же проявляют антиоксидантную и антимикробную активности [5, 11-14].  

Целью исследования было изучить росторегулирующую активность N-

бензилиден-4-метоксианилина и сравнить с 4-метоксибенизиденанилином на яро-

вой пшенице сорта «ЭКАДА 70». 

В задачи исследования входило: синтез N-бензилиден-4-метоксианилина; за-

кладка лабораторного опыта с исследуемыми веществами, определение биометриче-

ских показателей пшеницы, математическая статистическая обработка результатов 

исследования, сравнение влияния метокси-группы в альдегидном и анилиновом 

фрагментах N-бензилиденанилина на ростовую активность. 

Методы и объекты исследования. Лабораторные опыты заложены по сле-

дующей схеме (таблица 1). 

Таблица 1 

Схема лабораторных опытов 

Название препарата Концентрация, % 

Бутон (контроль) 0,1 

Раствор этанола в воде 0,1 

Исследуемое вещество* 

0,0001 

0,0005 

0,001 

0,005 

Примечание: «*» – N-бензинилиденанилин использован в опыте № 1; 4-пентилок-

сибензилиденанилин применен в опыте № 2. 
 

Опыты закладывали на прокаленном песке, ранее обработанном раствором 

соляной кислоты и промытым дистиллированной водой. Влагоёмкость песка опре-

деляли по методике, описанной в ГОСТ 12038-84 «Семена сельскохозяйственных 

культур. Методы определения всхожести». На 7 сутки проростки обрабатывали 

растворами с исследуемыми концентрациями. На 14 сутки определяли биометри-

ческие показатели корней и листьев пшеницы – длина и масса, а также количество 

корней.  
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Статистическая обработка результатов исследования проведена по алго-

ритму дисперсионного анализа [7]. 

Объектами исследования были мягкая яровая пшеница сорта «ЭКАДА 70» 

и соединения 4-метоксибензилиденанилин и N-бензилиден-4-метоксианилин. Ве-

щества 4-метоксибензилиденанилин и N-бензилиден-4-метоксианилин были син-

тезированы по известному методу [4].  

Результаты исследования. Важнейшими биометрическими показателями 

изменения качества всходов пшеницы являются: длина и масса листьев, а также 

длина, масса и количество корней (таблицы 2, 3). 

Математическая статистическая обработка результатов лабораторного 

опыта позволила установить оптимальные концентрации N-бензилиден-4-

метоксианилина в качестве стимулятора роста пшеницы. В варианте с концентра-

цией 0,0005% получена достоверная существенная прибавка длины листьев пше-

ницы на 6%, массы листьев на 11% и массы корней на 44% (таблица 2). В варианте 

с концентрацией 0,005%, количество корней пшеницы достоверно увеличилось на 

22% относительно препарата «Бутон». Таким образом, в качестве стимулятора ро-

ста растений наиболее перспективной является концентрация 0,0005%, способству-

ющая увеличению биометрических показателей надземной части и количества кор-

ней пшеницы. 

Таблица 2 

Влияние N-бензилиден-4-метоксианилина на биометрические показатели 

всходов яровой пшеницы сорта «ЭКАДА 70» 

№ п/п  Вариант  
Листья  Корни  

Длина, см  Масса, г  Длина, см  Масса, г  Количество, шт.  

1  Бутон  19,22  0,09  11,77  4,34  0,09  

2  0,0001  19,57  0,09  11,64  4,82  0,10  

3  0,0005  20,36  0,10  11,94  4,75  0,13  

4  0,001  18,78  0,08  10,02  4,68  0,09  

5  0,005  19,19  0,09  10,90  4,75  0,11  

S
x
  0,31  0,00  0,50  0,14  0,00  

НСР
95

  0,93  0,01  - - 0,01  

 

Рассмотрим биометрические показатели ранее изученного 4-метоксибензи-

лиденанилина (таблица 3). Установлено, что 4-метоксибензилиденанилин в кон-

центрации 0,0001% положительно действует на длину листьев относительно бу-

тона. Прибавка относительно бутона является достоверной. Однако, достоверного 

увеличения массы листьев, длины корней, массы корней и количества корней в 

опыте не обнаружено. 

Проведем сравнительную оценку влияния метокси-группы в альдегидной и 

анилиновой фрагментах N-бензилиденанилина. 

Установлено, что метокси-группа входящая в альдегидный фрагмент N-

бензилиденанилина в концентрации 0,0001% положительно влияет на длину ли-

стьев, в то время как метокси-группа в анилиновом фрагменте N-

бензилиденанилина в концентрации 0,0005% увеличивает длину и массу листьев, а 

также количество корней. 
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Таблица 3 

Влияние 4-метоксибензилиденанилина на биометрические показатели всходов 

яровой пшеницы сорта «ЭКАДА 70» 

№ п/п Вариант 

Листья Корни 

Длина, 

см 
Масса, г 

Длина, 

см 
Масса, г 

Количе-

ство, шт. 

1 Бутон 17,56 0,091 12,16 0,078 4,60 

2 0,0001 20,44 0,106 11,78 0,104 4,64 

3 0,0005 19,53 0,109 12,55 0,094 4,42 

4 0,001 18,61 0,112 11,24 0,087 4,38 

5 0,005 20,05 0,106 13,43 0,095 4,60 

Sx 0,31 4,09 0,031 0,043 0,51 

НСР95 0,93 2,86 0,022 0,030 0,36 

 

В опытах с N-бензилиден-4-метоксианилином проведен корреляционный 

анализ взаимосвязей биометрических показателей пшеницы, установлена сильная 

прямая зависимость между длиной и массой листьев пшеницы r = 0,70. Кол-во кор-

ней средне связано с длиной r = 0,38 и массой листьев r = 0,34, а так же имеет сред-

нюю обратную зависимость с длиной корней r = -0,32 (таблица 4). 

Таблица 4 

Корреляционная матрица биометрических показателей пшеницы в опыте  

с N-бензилиден-4-метоксианилином, n = 24, p = 0,05 
   Длина листьев  Масса листьев  Длина корней  Кол-во корней  

Масса листьев  0,70     

Длина корней  0,19  0,43    

Кол-во корней  0,38  0,34  -0,32   

Масса корней  0,54  0,81  0,29  0,41  

 

На основании результатов исследования сделаны следующие выводы: 

1. Установлена оптимальная концентрация (0,0005%) N-бензилиден-4-

метоксианилина в качестве стимулятора роста пшеницы сорта «ЭКАДА 70», суще-

ственная прибавка которой составила: длины листьев – 6%,  массы листьев – 11%, 

и количества корней – 44%.  

2. Проведенный сравнительный анализ метокси-группы в альдегидном и 

анилиновом фрагментах N-бензилиденанилина позволил установить, что метокси- 

группа в анилиновом фрагменте наиболее существенно увеличивает биометриче-

ские показатели пшеницы, чем в альдегидном.  
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Распространение и распределение выбросов загрязняющих веществ в атмо-

сфере представляет реальную угрозу для здоровья и качества жизни населения, 

функционирования природных экосистем. Одним из специфических загрязнителей 

воздуха промышленных городов является фторид водорода (HF). Фтористый водо-

род  является сильным фитотоксикантом, что  подтверждено многолетними иссле-

дованиями. Загрязнение атмосферы может вызвать накопление фтора в растениях 

в концентрациях на 1-2 порядка выше фоновых и достигающих сотен миллиграм-

мов на килограмм сухого вещества [5].  

Ранее нами был проведен анализ  динамики содержания концентраций HF в 

воздухе в период с 2015 по 2021 год, который показал, что превышения наблюда-
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ются только на трех ПНЗ [3]. ПНЗ №18 (ул. Победы, 41) и ПНЗ №12 (ул. Качканар-

ская, 45) являются промышленными и находятся в зоне влияния предприятий, дея-

тельность которых связана с образованием соединений фтора. Начиная с 2018 года, 

количество превышений на  ПНЗ №18 значительно снизилось.  Превышения ПДК 

м.р. также наблюдаются на фоновом ПНЗ №20 (ул. Крупской, 83) в Мотовилихин-

ском районе. В таблице 1приведены данные за последние два года, указаны только 

те месяцы, когда  было зарегистрировано превышение ПДК [7]. 

Таблица 1 

Превышение концентрации HF на ПНЗ в 2020-2021 гг. 

Год 

 

Месяц Превышение ПДК м.р. Случаев превы-

шения ПНЗ№12 ПНЗ№18 ПНЗ№20 

2020 Март 1,1   1 

Апрель   1,1 1 

Август   1,2 2 

Сентябрь 1,8   1 

Ноябрь  1,1  1 

Декабрь  1,1  1 

Всего 7 

2021 Февраль   1,1 1 

Март 1,1 1,1 1,2 4 

Июнь 1,8   1 

Июль 1,2   1 

Август  1,9 1,3 6 

Всего 13 

 

Фторид водорода в зимнее время года поступает из атмосферы в снеговой 

покров. В марте 2021 года были отобраны пробы снега на территориях  вблизи ПНЗ 

№14, №16, №18 и №20 г. Перми. Пробы снега отбирались в виде кернов на всю 

глубину снежного покрова. Определение минерализации профильтрованной талой 

воды по удельной электропроводности (УЭП)   проводилось кондуктометрическим 

методом [2], реакция среды определялась ионометрическим методом, концентра-

ция фторидов - фотометрическим методом [6]. Поступление фтора на единицу пло-

щади рассчитывалось, исходя из концентрации фторидов в воде, объема воды и 

площади поверхности керна. 

Полученные данные представлены в таблицах 2 и 3. 

Таблица 2 

pH и минерализация талой воды 

№ 
№ ПНЗ,  место-

положение 
Тип поста pH 

Минерализация   

УЭП, 

мСм/см 

в пересчете на 

NaCl, мг/дм3 

1 14, Л. Шатрова, 1 Промышленный  6,65 0,063 36,10 

2 16, Пушкина, 112 Городской фоновый 7,01 0,077 29,67 

3 18, Победы, 41 Промышленный 6,02 0,075 34,90 

4 20, Крупской, 83 
Городской фоновый 

 
6,03 0,049 23,17 

 

Из таблицы 2 можно заметить, что на ПНЗ №14 и 16 наблюдается небольшое 

подщелачивание атмосферных осадков. Подщелачивание в атмосферных осадках 

характерно для городов, где в воздух поступает большое количество пыли при 
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строительных работах. На ПНЗ №18 и ПНЗ №20 осадки являются более кислыми, 

чем на предыдущих ПНЗ, что может быть связано с подкислением осадков. Мине-

рализация является допустимой, не превышает 2 мСм/см,  при этом она выше на  

промышленных ПНЗ №14 и  ПНЗ №18, чем на фоновых ПНЗ №16 и ПНЗ №20. 

Результаты определения содержания фторидов в снеговом покрове пред-

ставлены в таблице 3. 

Таблица 3 

Фториды в снеговом покрове 

№ № ПНЗ 
 Содержание F в талой 

воде, мг/дм3 

Поступление на по-

верхность, мг/м2 

1 14   0,036 4,48 

2 16   0,039 3,12 

3 18   0,29 22,19 

4 20   0,026 2,50 

ПДК в питьевой воде  1,2  

 

Содержание фторидов в талой воде является допустимым, т.к. не превышает 

их ПДК в воде водных объектов хозяйственно-питьевого и культурно-бытового во-

допользования [1]. Наибольшие значения наблюдаются на ПНЗ №18, что может 

быть связано с производственной деятельностью близлежащих предприятий, что 

фиксируется в виде превышения концентрации ПДК по фториду водорода в зимние 

месяцы (таблица 1). При концентрации фтора в атмосферных осадках: 0,2-0,4 

мг/дм3отмечается начальный некроз хвойных иголок и листьев; 0,8-1,0 мг/дм3 у мо-

лодой хвои некроз достигает 60-70 % [4]. 

Т.о, анализ снегового покрова вблизи четырех ПНЗ г. Перми показал, что 

его загрязнение  фторидами является допустимым. За зимний период к марту 2021 

года наибольшее накопление фторидов зарегистрировано вблизи промышленного 

ПНЗ №18, здесь же отмечено минимальное из всех проб подщелачивание осадков. 

На городских фоновых ПНЗ существенного накопления фторидов в талой воде не 

наблюдалось. Превышение ПДК м.р. в 1,1 раза наблюдалось только в феврале на 

ПНЗ №20.  
Литература 

1. СанПиН 2.1.4.1074-01 Питьевая вода и водоснабжение населенных мест. – URL: 

https://files.stroyinf.ru/Data1/9/9742/index.htm 

2. РД 52.24.495-2005. Водородный показатель и удельная электрическая проводимость 

вод. – URL:https://files.stroyinf.ru /Data2/1/4293850/4293850855.htm 

3. Александрова Ю.В., Пименова Е.В. Мониторинг загрязнения атмосферного воздуха го-

рода Перми фторидом водорода // МОЛОДЕЖНАЯ НАУКА 2021: ТЕХНОЛОГИИ, ИННОВАЦИИ. 

Материалы Всероссийской научно-практической конференции молодых ученых, аспирантов и сту-

дентов, посвященной Году науки и технологий в Российской Федерации (Пермь, 9-12 марта 2021 

года). Часть 1. Пермь: ИПЦ «Прокростъ»,  2021. С. 211-214. 

4.  Бабушкина Л.Г., Зуева Г.В., Луганский H.A. и др. Экологическое состояние лесных 

насаждений в зоне фторсодержащих промышленных выбросов // Экология. 1993.  N 1. С.26 - 35. 

5. Петренко Д. Б. Эколого-аналитическая оценка техногенного распространения фтора в 

объектах окружающей среды Московской области: Автореф. дисс. канд. хим. наук: 03.02.08. М., 

2018. 23 с. 

6. Практикум по агрохимии. 2-е изд.: Учебное пособие. M.: Изд-во МГУ, 2001. 689 c. 

7. Природа города Перми [Сайт]. URL: http://www.prirodaperm.ru (дата обращения: 

04.02.2022). 

 

http://www.booksshare.net/index.php?id1=4&category=chem&author=mineevvg&book=2001
http://www.prirodaperm.ru/


179 
 

УДК 504.53:631.416 

Д.О. Баксанов – студент;  

Е.В. Пименова – научный руководитель, зав. кафедрой, доцент, канд. хим. наук, 

ФГБОУ ВО Пермский ГАТУ, г. Пермь, Россия 

 

МЕДЬ В ПОЧВЕ ВБЛИЗИ ПРЕДПРИЯТИЯ КАБЕЛЬНОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ 
 

Аннотация. Определено содержание подвижных и кислоторастворимых 

форм меди в почвах вблизи предприятия ООО «Камский Кабель». 

Ключевые слова: медь, почва, загрязнение, кабельная промышленность. 
 

Одна из актуальных экологических проблем - загрязнение почв тяжелыми 

металлами (ТМ) в районе промышленных предприятий России. Выбросы кабель-

ного производства приводят к накоплению в почвенном покрове прежде всего Pb, 

Bi, Cu, Sn, Mo, P, Sr, а также Zn, V, Cr.  Особую опасность наряду со свинцом пред-

ставляет медь, которая поступает в воздух в виде оксида, образующегося при вы-

сокотемпературных процессах. Воздушными потоками выбросы переносятся на 

большие расстояния (до 10 км), причем большая их часть выпадает на расстоянии 

1-3 км от эпицентра [2].  

Медь –  один из наименее подвижных в почве  тяжелых металлов. Ком-

плексы с медью, обладающие разной растворимостью, способны образовывать 

многие органические и минеральные соединения почвы. Главная опасность меди в 

том, что она относится к металлам, интенсивно накапливающимся в растениях. 

Медь − один из биологически важных, незаменимых микроэлементов. Основная 

роль меди в тканях растений и животных − участие в ферментативном катализе. 

Медь служит активатором ряда реакций и входит в состав медьсодержащих фер-

ментов.  Белок пластоцианин,  содержащий медь,  участвует в процессе фотосин-

теза, способствует повышению содержания хлорофилла в листьях. Медь влияет и 

на азотный обмен. Недостаточное содержание меди в почвах отрицательно влияет 

на синтез белков, жиров и витаминов в растениях [1]. Вместе с тем избыточные 

концентрации меди оказывают неблагоприятное воздействие на них. В результате 

этого у растений возникают симптомы отравления: хлороз листьев, слабое развитие 

корневой системы, происходит повреждение тканей, изменение проницаемости 

клеточных мембран и ингибирование процессов фотосинтеза, замедляется прорас-

тание семян.  

Загрязнение почв медью ведет к изменению активно функционирующих в 

почве микробных сообществ, структуры и состава комплексов почвенных микро-

организмов, что проявляется в снижении их видового разнообразия и доминирова-

нии небольшого числа видов [4].  

Поэтому представляло интерес рассмотреть содержание различных форм 

меди в почве на разном расстоянии от комбината ООО «КамКабель» г. Перми. 

Отбор проб проводился в конце октября 2021 года по направлению  преоб-

ладающего направления ветра (южного) на расстоянии 100, 200, 300, 500, 1000 и 

1300 метров от предприятия. Отбирали образцы почв на глубину 0 - 15 см. Содер-

жание подвижных форм (экстрагент ацетатно-аммонийный буферный раствор с рН 

4,8, соотношение почва : раствор 1:10) и кислоторастворимых форм ( экстрагент 
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1М НСl, соотношение почва : раствор 1:10)  меди определяли по методике экстрак-

ционно-фотометрического определения с диэтилдитиокарбаматом свинца [3]. 

 Как видно из таблицы, содержание подвижных форм меди на всех исследу-

емых участках вблизи предприятия ООО «КамКабель» незначительно и не превы-

шает 0,55 мг/кг при ПДК 3 мг/кг. Обеспеченность почвы медью как микроэлемен-

том оценивается на участках 1-4 как средняя, на участке 5- высокая. 

Таблица  

Содержание меди в почвах, мг/кг 

№  

участка 

Удаленность 

от предприя-

тия, м 

Подвижная 

форма, 

мг/кг 

Кислоторастворимая 

форма, мг/кг 

 

 Доля подвижной 

формы в кислоторас-

творимой форме, % 

1 100 0,25 7,49 3,3 

2 200 0,27 7,42 3,6 

3 300 0,21 7,23 2,9 

4 500 0,32 6,77 4,7 

5 1000 0,55 8,03 6,8 

ПДК - 3   
 

Содержание кислоторастворимых форм меди на всех исследуемых участках 

незначительно и  не превышает 8 мг/кг. По мере удаления от источника выбросов 

наблюдается  сначала уменьшение содержания данной формы металла, а потом 

увеличение, при этом все больше появляется подвижной формы,  доля которой воз-

растает от 3,3% до 6,8%.   
Литература 

1. Елизарьева Е. Н. Токсическое действие тяжелых металлов // Актуальные вопросы уни-

верситетской науки. 2016. С. 110-120. 

2. Кириллова М. Г. Экологические проблемы медной промышленности Урала в 1970-1980-

е гг // Урал индустриальный. Бакунинские чтения: Индустриальная модернизация Урала в XVIII—

XXI вв. Т. 2. Екатеринбург, 2014.  2014. С. 120-124. 

3. Пименова Е.В., Леснов А.Е. Химические методы в агроэкологическом мониторинге 

почвы. Учебное пособие / Е.В. Пименова, А.Е. Леснов, ФГОУ ВПО Пермская ГСХА. - Пермь: 

Изд-во ФГОУ ВПО Пермская ГСХА, 2008. 145 с.  

4. Репницына О. Н., Попова Л. Ф. Трансформация подвижных форм меди в сезоннопро-

мерзающих почвах города Архангельска // Арктика и север. – 2012.  №. 9. С 1-15. 

 

 

УДК 338.1:635.07 

К. А. Бизяева – студентка; 

С.А. Семакова – научный руководитель, доцент, канд. фарм. наук, 

ФГБОУ ВО Пермский ГАТУ, г. Пермь, Россия 
 

АНАЛИЗ РЫНКА ОВОЩНОЙ ПРОДУКЦИИ ПЕРМСКОГО КРАЯ 
 

Аннотация. Овощеводство - одна из крупнейших и наиболее трудоемких от-

раслей сельскохозяйственного производства. Для России вопросы снабжения насе-

ления растительной продукцией особенно актуальны. Во-первых, зависимость от-

расли от природно-климатических условий и, соответственно, области локализа-

ции очень высока, а во-вторых, производство продукции характеризуется рядом 

специфических особенностей, присущих только этой отрасли. В данной статье рас-

смотрена динамика изменений с.-х. посевных площадей, валовых сборов и при-

чины их роста и падения с 2000 по 2020 годы в Пермском крае. 
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В современных динамично изменяющихся политических и экономических 

условиях, вызвавших значительные перемены во внешнеторговой политике и внут-

ренней социально-экономической ситуации, одной из приоритетных задач является 

улучшение круглогодичного продовольственного обеспечения населения продук-

тами питания собственного производства, в частности овощной продукцией.  

Пермский край располагается не в лучшем месте в России для сельского хо-

зяйства, так как подвержен распространению дерново-подзолистых почв с низким 

плодородием, а особенности рельефа и обильные летом дожди способствуют кор-

розии. Из-за этого также происходит деградация редких черноземов (большинство 

из них находятся в Суксунском и Кунгурском районах). В целом, 40% площади 

земель в стране в той или иной степени подвержены деградации. Но рациональное 

внесение удобрений делают Пермский край пригодным для организации сельхоз 

работ.  

В Пермском крае в 2021 год размеры сельхоз площадей, выделяемых под 

овощные культуры, достигли своего исторического минимума и составляют 4,4 

тыс. га. С 2001 года площадь сельхоз угодий уменьшилась на 12,2 тыс. га, в про-

центном соотношении на 73,5% (Рис. 1). Из года в год нарастают тенденции неэф-

фективного использования земельных ресурсов. Достаточно сказать, что из общего 

объёма пахотных земель высок процент земель, которые находятся в критическом 

состоянии, после чего их использование по продуктивности теряет смысл вообще: 

по уровню кислотности, по содержанию фософора, по уровню плодородия. Не-

определенность и запутанность земельных отношений, неотработанность процедур 

движения земель в рамках земельного кодекса, бесхозяйственность, эрозия, сниже-

ния плодородия и безответственность органов власти к состоянию земельных ре-

сурсов – такова общая картина землепользования в Пермском крае. В краевом 

фонде нераспределенных – бесхозных – земель к 2020 году числится около полу-

миллиона га. Если общая площадь пашни в крае составляет 4 068,8 тыс. га, то 12-

15% от общей площади пахотных земель до сих пор не определены, юридически не 

оформлены. По последним официальным данным Пермстата основная и большая 

часть посевных площадей сосредоточена в хозяйствах населения – 79,5% от общей 

площади под овощные культуры, 13,6% - в КФХ и ИП, и лишь 9% - в руках сельхоз 

организаций. 

 
Рисунок 1.  Посевные площади под овощные культуры в Пермском крае 
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Валовые сборы овощной продукции также имеют тенденцию к сокращению. 

Темп роста говорит об отрицательной динамике валовых сборов в среднем на 4% в 

течении 20 лет (Рисунок 2). Это связано в первую очередь с сокращением посевных 

площадей, при этом нехватка специализированной техники, рабочих на уборке уро-

жая, резко сокращает объемы убранной продукции, что влияет на экономические 

показатели и целесообразность производства культуры в хозяйстве. Потребность в 

овощах в 2020 году удовлетворена на 47,3%, при этом плановый показатель уровня 

продовольственной безопасности Пермского края в 2020 году выполнен ровно на 

83% [2]. Снижение объёмов производства продуктов растениеводства в 2015 году 

обусловлено обильными осадками, а в 2016 году – засухой. Урожайность с.-х. куль-

тур является основным фактором, который определяет объём производства продук-

ции. В Пермском крае происходит снижение урожайности в 2020 на 5 ц с га по 

сравнению с 2000 г. 

 
 

Рисунок 2. Валовые сборы овощных культур в Пермском крае 

  

Производство 45% от общего валового сбора овощей сосредоточено в 5 юж-

ных муниципальных районах: Пермском, Ординском , Нытвенском, Кишертском, 

Краснокамском. 

 Составлена упрощенная таблица баланса производства и потребления, про-

ведена оценка уровня продовольственного обеспечения с учетом пороговых значе-

ний продовольственного самообеспечения на основе анализа современного состо-

яния АПК региона по методике Троценко Вячеслава Михайловича, к. э. н., доцента 

кафедры бухгалтерского учета и финансов Пермского ГАТУ [1].  

Уо =  
𝑞+𝐼𝑝−𝐸𝑝

𝑛∗𝑁
, 

где q – фактические объемы производства продукции в регионе; N – норма потреб-

ления продукта в год; n – численность населения региона; Ip – ввоз продукции, 

включая импорт; Ep – вывоз продукции, включая экспорт. 

Также рассчитан уровень импортопотребления и импортозамещения в про-

центах.   
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Таблица 1 

 Динамика производства и потребления овощей 2000 - 2020 г., тыс. т 

Наименование Овощные культуры 

2000 2010 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

Производство 440,7 177 219,6 230,9 221 147 137,7 140,4 

Ввоз - импорт 30,2 134,5 128,5 111,3 112,9 120,7 104,7 104,3 

Вывоз – экспорт 0,1 0,1 15,6 11,7 16,7 12,3 11,8 6 

Личное и произ-е потреб-е 360,4 264,7 262,4 272,4 231,9 236,4 237,2 232,2 

Потери 19,6 7,5 7,9 8,4 7,5 7,6 9 5,9 

Норма потреб-я, кг/г. 140 

Факт. потреб-е, кг/г. 119 100 85 82 82 85 87 87 

Уровень обеспечения,% 116,8 84 90 89,6 86 69,5 63,1 65,3 

Импортопотребление, 

%  

7,9 49,4 47,5 39,6 47,1 49,4 42,5 43,8 

Импортозавсимость, %  6,8 76 58,5 48,2 51 82,1 76 74,3 
 

Исходя из полученных данных, можно сказать, что в 2000 году Пермская 

область полностью обеспечивала себя овощной продукцией в зависимости от 

нормы, рекомендованной к потреблению, но уже к 2020 году уровень обеспечения 

снизился более, чем на половину до 65,3%. Фактическое потребление овощей не 

соответствует нормам потребления на душу населения в год, в 2020 году этот по-

казатель составил меньше на 53 кг/год. С уменьшением сельхозугодий, выделяе-

мых под овощные культуры, в 3,5 раза уменьшилось производство овощей, что по-

влияло на увеличение зависимости региона от импорта, в том числе и ввоза про-

дуктов овощеводства. К 2020 году этот показатель поднялся до 74,3% с 6,8% в 2000 

годы.  
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Аннотация. Одной из самых актуальных проблем современного общества 

является проблема здорового питания. Полноценное питание предусматривает по-
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нет  возможности соблюдать правильный режим приемов  пищи в количестве 3-4 

раз в день. Нарушение режима дня и отдыха, хроническое недосыпание, характер 

питания и интенсивная информационная нагрузка могут привести к нервно-психи-

ческому срыву. Для предотвращения негативной ситуации большое значение имеет 

правильно организованное рациональное питание. По данным ВОЗ, здоровье чело-

века состоит из 15% уровня здравоохранения, 15% наследственности и 70% уровня 

жизни.  

Ключевые слова: питание, рацион, обмен, сутки, питательные вещества. 
 

Цель исследования. Анализ гигиенической оценки студенческого питания. 

Метод исследования. Для анализа питания была опрошена студентка 2 

курса Пермского ГАТУ, проживающая в общежитии. 

Результаты и их обсуждение. Для того, чтобы проанализировать питание, 

необходимо рассчитать норму потребления килокалорий, белков, жиров и углево-

дов, а также макро и микроэлементов в день. Расчет основного обмена по формуле 

Рида, результат которой составил 1824 ккал/сутки. Норма белков 74 г/сутки, жиров 

63 г/сутки, углеводов 356 г/сутки. В качестве макроэлемента был взят кальций, 

норма которого составляет 1000мг/сутки, а норма микроэлемента цинк-12 

мг/сутки. Так же было прведено анкетирование, которое содержало следующие во-

просы: 

1. Уделяете ли вы внимание своему питанию? 

2. Используете ли вы диеты в своем питании? 

3. Занимаетесь ли вы физической активностью? 

4. Занимаетесь ли вы дополнительно умственной активностью? 

Только на 2 вопрос был дан отрицательный ответ, это говорит о том, что у 

студента здоровое отношение к своему телу, здоровью.  

Рассчитали индекс массы тела, который определили путем деления имею-

щийся массы тела (кг) на рост (м), возведенный в квадрат. Индекс массы тела со-

ставил 20,28, что является нормальной массой тела.  

Для того, чтобы провести анализ питания студента, необходимо провести 

сравнение практического и теоретического основного обмена. Изучив рацион пи-

тания, были найдены следующие данные: потребление ккал/сутки 1745, белков 54 

г/сутки, жиров 50 г/сутки, углеводов 350 г/сутки, кальция 501 мг/сутки и цинка 7 

мг/сутки. Можно заметить, что ни один показатель не соответствует норме. 

В рационе питания выявлен дефицит потребления рыбы и морепродуктов, 

продуктов животного происхождения, молочных и кисломолочных продуктов. 

Причина этому может послужить нехватка времени для приема пищи, доро-

гие продукты, в которых большое содержание питательных веществ, а так же 

стресс, из-за которого может пропасть аппетит. 

Последствия такого питания могут быть разные. В данном случае потребле-

ние килокалорий в день не совсем критичное, поэтому проблем с усталостью, не-

хваткой энергии быть не должно. Однако, из-за того, что выявлен дефицит потреб-

ления некоторых продуктов, развивается такое заболевание как железодефицитная 

анемия, которая иногда мешает привычному образу жизни. Наблюдается голово-

кружение, судороги в ногах, нарушение сна и т.д. 
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Вывод. Полученные результаты показывают, что качество питания студента 

не соответствует принципам рационального питания, не сбалансировано, как по ос-

новным макронутриентам, так и по содержанию микроэлементов и витаминов. 
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МИКРОБНЫЕ БИОПЛЕНКИ 

 

Аннотация. Представлены данные о микробных биопленках и их строении, 

особенностях их формирования. Показано влияние биопленки на почву и рост рас-

тений. Экспериментальным путем обнаружены биопленки, образованные на со-

ломе зерновых культур при её разложении в почве. 

Ключевые слова: микробные биопленки, морфологическое строение, обра-

зование биоплёнок. 

 

Актуальность. Поведение бактерий привлекает большое внимание исследо-

вателей во всем мире. Изучается связанное с субстратом сообщество микроорга-

низмов, состоящее из одного или нескольких видов – биопленка [1]. На сегодняш-

ний день суть биопленок изучена еще не в полном объёме, следовательно, тема 

остается ещё актуальной. 

Почва является одной из естественных сред обитания множества микроор-

ганизмов. Среди них более 99% существуют в виде биопленки. С экологической 

точки зрения распространение биопленок в почве бесконечно. Они участвуют в 

биогеохимическом круговороте, разложении органического вещества, динамике 

питательных веществ, защите сельскохозяйственных культур [7]. 

Целью данной работы было изучение микробных биоплёнок, образующихся 

на поверхности соломы при её заделывании в почву. На основании чего, были по-

ставлены следующие задачи: познакомиться с этапами формирования микробных 

биоплёнок, выяснить роль биоплёнок в жизнедеятельности почвенных и эпифит-

ных микроорганизмов, опытным путём установить факт наличия биоплёнки на по-

верхности соломы злаковых культур при её внесении в почву. 

Строение биопленок. Согласно современным представлениям живая полно-

ценная биоплёнка представляет собой образование, сформированное микроколо-

ниями микроорганизмов в форме башен или грибов (15-20% объема) и экзополи-

мерного матрикса (75-85% объема). Матрикс высоко гидратирован, по некоторым 

https://cyberleninka.ru/article/n/pravilnoe-pitanie-v-formirovanii-zdorovogo-obraza-zhizni/viewer
https://cyberleninka.ru/article/n/pravilnoe-pitanie-v-formirovanii-zdorovogo-obraza-zhizni/viewer
https://health-diet.ru/table_calorie/
https://vitamini.ru/vse-o-mineralakh/micro-i-macro/
mailto:aleksejb3095@gmail.com
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оценочным данным на 97% состоит из связанной воды. По своей структуре он 

напоминает «губку», т.е. имеет пористую структуру, пропускающую низкомолеку-

лярные соединения, но задерживающую крупные молекулы, белки и частицы 

среды. В том числе, в структуре биопленки нередко выделяют водные каналы, по 

которым растворенные в среде вещества поступают к нижележащим слоям клеток 

[3]. Наблюдения [4] показали, что матрикс бактериальных биоплёнок состоит из 

различных биополимеров – полисахаридов, белков и даже ДНК. Состав матрикса 

может сильно варьироваться в зависимости от условий среды и вида микроорга-

низмов. 

Образование биопленок. Микробные биопленки образуются в результате 

прикрепления, роста и агрегация отдельных клеток на естественных или искус-

ственных поверхностях [12]. Процесс формирования биопленки включает пять эта-

пов:  

Этап 1. Обратимое прикрепление к поверхности. Чаще всего микроорга-

низмы существуют в виде свободно плавающих масс или единичных (например, 

планктонных) колоний. Однако в нормальных условиях большинство микроорга-

низмов стремятся прикрепиться к поверхности и, в конечном счете, образовать био-

пленку. 

Этап 2. Перманентное прилипание к поверхности. По мере размножения 

бактерий они более прочно прилипают к поверхности, дифференцируются, обме-

ниваются генами, что обеспечивает их выживаемость. 

Этап 3. Формирование слизистого защитного матрикса / биопленки. На этой 

стадии клетки активно делятся, а выделяемый матрикс удерживает вместе всю ко-

лонию. 

Этап 4. Микроколонии сливаются и образуется зрелая биопленка, имеющая 

сложную трёхмерную структуру. 

Этап 5. При низком содержании питательных веществ, клетки способны по-

кидать биопленку и переходить в планктонную форму, что называется дисперсией 

(выброс бактерий). В результате дисперсии от биоплёнки периодически отрыва-

ются отдельные клетки, способные через некоторое время прикрепиться к поверх-

ности и образовать новую колонию [9]. 

Влияние биопленки на почву и рост растений. Образование биоплёнок рас-

сматривается в качестве процесса взаимодействия почвенных бактерий с субстра-

тами, которое влияет на здоровье растений и почвы [14]. Существуют биопленки 

бактерий, стимулирующие рост растений (PGPB), улучшают потребление элемен-

тов питания корневой системой растений, улучшают рост растений, урожайность и 

качество сельскохозяйственных культур [13]. По сравнению с планктонными клет-

ками, биопленки, прикрепленные к корням растений или расположенные в ризо-

сфере, имеют возможность для потребления большего количества питательных ве-

ществ [6]. Биопленки, связанные с ризосферной областью растений, защищают их 

от патогенов и действуют как агенты биоконтроля. Они оказывают сильное влия-

ние на рост за счет повышения иммунитета растений к стрессовым условиям [8], 

являются хорошей альтернативой использованию удобрений и пестицидов [10]. 

Выработка внеклеточных ферментов биопленками способствует разложению орга-

нического вещества почвы [10]. Благодаря своей стойкой природе, обусловленной 
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матрицей из полисахаридов, биопленки устойчивы к засолению [11], засухе [17] и 

тяжёлым металлам [16]. 

Существует несколько биопленок, способных к фиксации азота. Включение 

ризобиальных штаммов приводит к образованию грибково-ризобиальных биопле-

нок (FBBS). Благодаря этому, грибковые ризобиальные биопленки могут высту-

пать в качестве биопленочного инокулята для семян бобовых и других сельскохо-

зяйственных культур [13]. 

Методика проведения исследования. Исследование по установлению скоро-

сти формирования микробных биоплёнок на поверхности соломы злаковых куль-

тур было проведено в качестве лабораторного модельного эксперимента. Предме-

том изучения были колонии микроорганизмов, интенсивное формирование кото-

рых на соломе происходит сразу после её внесения в почву. Инкубирование соломы 

в почве проводилось на протяжении 10 дней. Отбор образцов производили на 3 и 5 

день, а также по окончанию срока инкубирования. После извлечения соломы из 

почвы проводилось механическое удаление прилипших частичек с её поверхности. 

Оставшееся количество почвы смывали водой. В последующем солома помещалась 

в раствор красителя. О наличии микробных биоплёнок на поверхности соломы сви-

детельствует наличие окрашивания красного цвета. 

Результаты исследования. По прошествии 3 суток с начала инкубирования 

соломы в почве, обнаружены небольшие окрашенные участки, составляющие 

около 10 % от всей площади поверхности соломы (табл. 1).  

Таблица 1  

Интенсивность формирования микробных биоплёнок на поверхности соломы 

злаковых культур 

Срок инку-

бирования 

Длительность окрашивания 

5 мин 10 мин 30 мин 1 час 2 часа 

3 суток 

     

5 суток 

     

10 суток 
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На 5 и 10 сутки инкубации размеры окрашенных участков увеличились до 

15 и 25% от всей площади поверхности соломы соответственно.  

Экспериментальные лабораторные исследования В.К. Плакунова, С.В. 

Мартьянова (2015) показали, что планктонные бактерии (стафилококки, стрепто-

кокки, псевдомонады, кишечная палочка) обычно: 1) присоединяются друг к другу 

в течение нескольких минут; 2) образуют прочно присоединенные микроколонии в 

течение 2-4 часов; 3) вырабатывают внеклеточные полисахариды и становятся зна-

чительно более толерантными антибиотикам, антисептикам и дезинфектантам, в 

течение 6-12 часов; 4) вовлекаются в полноценные колонии биопленки, которые 

очень устойчивы к биоцидам и теряют планктонные бактерии в течение 2-4 дней в 

зависимости от видов бактерий и условий роста; 5) быстро восстанавливаются по-

сле механического разрушения и вновь формируют зрелую биопленку в течение 24 

часов. 

Выводы:  

• Биопленка представляет собой образование, сформированное микроколо-

ниями микроорганизмов и экзополимерного матрикса. Основными компонентами 

матрикса являются полисахариды и белки; 

• В процессе своего развития биопленка проходит 5 этапов: обратимая ад-

гезия, необратимая адгезия, микроколония, зрелая биопленка, дисперсия; 

• В результате инкубирования соломы в почве микробная биоплёнка на её 

поверхности была сформирована уже на 3 сутки. Окрашенные участки соломы со-

ставили 10%; 

• На 5 сутки инкубирования соломы в почве, микробная биоплёнка сфор-

мировалась на 15% от всей площади поверхности соломы, на 10 сутки площадь 

бипленки составила 25%. 

Микробные биопленки имеют важное значение для роста и развития расте-

ний, происходящих в почве микробиологических процессов. Поэтому необходимо 

их дальнейшее тщательное изучение. 
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Целью данного исследования было определения суммарной антиоксидант-

ной активности ряда пищевых продуктов животноводства и оценка содержания 

нитратов в этих объектах потенциометрическим методом с использованием ионсе-

лективного электрода.  

Продукты на основе растительного сырья являются источниками биоанти-

оксидантов, для интегральной оценки всех присутствующих в сырье восстановите-

лей органической природы используют величину – антиоксидантная активность 

(АОА) [7]. При определении АОА широко используют различные методы: химиче-

ские, электрохимические, спектрофотометрические. Достаточно простым и инфор-

мативным является потенциометрический метод с системой K3[Fe(CN)6]/ 

K4[Fe(CN)6], который адаптирован к анализу широкого круга объектов [4,5].  
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Антиоксидантная активность (АОА), это интегральный параметр, отражаю-

щий эффективную активность (концентрацию) функциональных групп соединений 

– АО, присутствующих в том или ином объекте, выраженную в моль-экв/дм3 [2]. 

                                АОА = 
С𝑜𝑥−𝛼∙𝐶𝑟𝑒𝑑

1+𝛼
∙

𝑉р+𝑉ал

𝑉ал
,                                           (1) 

где 𝛼 =
С𝑜𝑥

𝐶𝑅𝑒𝑑
∙ 10

(𝐸2−𝐸1)∙𝑛∙𝐹

2,303∙𝑅∙𝑇 ; 

Сox, Cred – концентрация окислителя и восстановителя в медиаторной си-

стеме, моль/дм3; Е1, Е2 – значения измеряемого потенциала в чистой медиаторной 

системе и в исследуемом объекте в среде медиаторной системы соответственно, В; 

n – число электронов; F – постоянная Фарадея (96500 Кл/моль); R – универсальная 

газовая постоянная (8,31 Дж/моль∙К); Т – температура, К; Vр – общий объём рас-

твора, содержащего медиаторную систему в буфере, см3; Vал – аликвота исследуе-

мого раствора, см3. 

Для определения нитратов потенциометрическим методом используют мем-

бранный NO3
-– селективный электрод в паре с хлоридсеребрянным электродом 

сравнения. Экстракцию нитратов из растительного сырья производят 1%-ным рас-

твором алюмокалиевых квасцов. Предварительно строят калибровочный график в 

координатах рNO3 – Е (мВ) [1].  

По калибровочному графику находят величину рNO3, рассчитывают 𝐶𝑁𝑂3
− 

по формуле (2): 

                                    𝐶𝑁𝑂3
− = 10−р𝑁𝑂3                                                 (2) 

Концентрацию нитратов в исследуемом объекте вычисляют по формуле (3). 

Концентрация нитратов = 
С𝑁𝑂3

− ∙𝑉∙𝑀𝑁𝑂3
−

𝑚
∙ 1000 (

мг

кг
),                                 (3) 

где m - масса навески (5 г); V – объём раствора (50 мл), М – молярная масса нитрат-

иона, г-моль (62 г/моль). 

Экспериментальные исследования 

1. Определение антиоксидантной активности 

Определение АОА кормов и стеблей кукурузы проведено потенциометриче-

ским методом [5], в качестве медиаторной системы использовали смесь 1 моль/дм3 

гексацианоферрата (II) калия и 0,01 моль/дм3 гексацианоферрата (III) калия. Для 

исследования брали по 2 г исследуемого объекта, заливали 100 мл кипящей дистил-

лированной воды и настаивали 3 часа. Измерения проводили на приборе «Анион-

4100», используя платиновый и хлоридсеребряный электроды. Вначале в электро-

химическую ячейку отбирали цилиндром 30 см3 фосфатного буфера (рН=7,2), до-

бавляли 0,3 см3 раствора медиаторной системы, измеряли показание Е1, мВ. Далее 

вносили в этот раствор 0,6 см3 раствора исследуемого образца, измеряли показание 

Е2, мВ. Расчёт АОА проводили по формуле (1). Результаты исследований представ-

лены в таблице 1,2.  

2. Определение содержания нитратов 

Определение нитратов проведено согласно методике [1], 1г мелкоизмель-

ченного образца заливали 50 мл 1%-ного раствора алюмокалиевых квасцов, пере-

мешивали 15 минут на магнитной мешалке и затем измеряли потенциал на приборе 
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и производили расчёты по формулам (2,3). Результаты исследований по исследова-

нию содержания нитратов в исследуемых объектах приведены в табл. 1,2.  

Для обработки семян кукурузы перед посадкой использовались растворы: 

0,002% янтарная кислота, 0,001% N-2-гидроксифенилметил-41-(7-циклогепта-

1,3,5-триенил)анилина; смесь витаминов: аскорбиновая кислота – 10 мг/мл; нико-

тиновая кислота – 50 мг/мл.  

Таблица 1 

Антиоксидантная активность и содержание нитратов в кормах  

Объект исследования 
АОА×10-4, 

М-экв. 

Содержание 

нитратов в 

образце, мг/кг. 

ПДК, 

содержание  

нитратов, мг/кг 

сырого продукта [3] 

1. Овёс 2,03 247 300 

2. Сено 27,0 311 500 

3. Кормовая добавка «Меш», из-

готовитель: фермерское хозяй-

ство «Эслингер Ю.А.»,  

г. Челябинск 

20,95 259 500 

4. Мюсли (1), изготовитель: 

«МАННА ПРО» 
2,03 252 500 

5. Мюсли Лайт (2) изготови-

тель: «МАННА ПРО» 
8,63 439 500 

 

Таблица 2 

Антиоксидантная активность и содержание нитратов в кукурузе  
Объект исследования 

(стебли кукурузы, вырощенной из семян,  

обработанных веществами) 

АОА×10-4, 

М-экв. 

Концентрация  

нитратов, мг/кг. 

1. N-2-гидроксифенилметил-41-(7-циклогепта-

1,3,5-триенил)анилина 
8,63 1237 

2. янтарная кислота 8,63 1359 

3. витамины +(N-2-гидроксифенилметил-41-(7-

циклогепта-1,3,5-триенил)анилина)  
11,0 858 

4. витамины + янтарная кислота 11,0 1104 

 

Из результатов исследования следует, что более высокие значения АОА 

имеют сено (разнотравье), кормовая добавка «Меш» и мюсли Лайт (2), которые со-

держат в составе фрукты. По-видимому, эти объекты имеют более высокие концен-

трации полифенольных соединений. Исследования АОА кукурузы, выращенной из 

семян разной степени обработки, свидетельствует, что обработка семян кукурузы 

витаминами перед посадкой увеличивает антиоксидантную активность стеблей ку-

курузы. 

Согласно [3], концентрация нитратов во всех исследуемых объектах, ис-

пользуемых в качестве корма для коней, соответствует нормам. Интерпретация ре-

зультатов анализа стеблей кукурузы на содержание нитратного азота свидетель-

ствует об оптимальном азотном статусе растения (содержание от 700-2000) [6], в 

рекомендациях по выращиванию следует учесть, что высока вероятность того, что 

урожайность не лимитируется доступностью азота. 
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СОВМЕСТНОЕ ВЛИЯНИЕ РЕГУЛЯТОРОВ РОСТА И ВИТАМИНОВ 

 НА УРОЖАЙНОСТЬ И КАЧЕСТВО ЗЕЛЁНОЙ МАССЫ КУКУРУЗЫ, 

ВОЗДЕЛЫВАЕМОЙ НА ДЕРНОВО-МЕЛКОПОДЗОЛИСТОЙ 

ТЯЖЕЛОСУГЛИНИСТОЙ ПОЧВЕ 

 

Аннотация. В работе представлено влияние Вещества «Х», применяемого 

отдельно и совместно с витаминами в качестве регулятора роста на урожайность и 

качество зелёной массы кукурузы. В качестве стандартного вещества для сравнения 

была выбрана янтарная кислота. Установлено, что исследуемое вещество оказывает 

незначительное влияние на урожайность и биохимический состав зелёной массы 

кукурузы.  

Ключевые слова: кукуруза, стимулятор роста, витамины, урожайность, 

биохимический состав, сырой протеин. 

 

Основными задачами учёных на протяжении длительного времени является 

повышение урожайности, снижение себестоимости сельскохозяйственной 

продукции и потерь урожая при уборке с целью достижения увеличения 

потенциала продуктивности культурных растений. Одним из методов решения этих 

задач является использование регуляторов роста. Регуляторы роста применяют для 

повышения всхожести и энергии прорастания семян. Они способствуют 

повышению иммунитета растений, устойчивости их к неблагоприятным условиям 

роста и стрессовым ситуациям, ускорению цветения, плодоношения и 

обеспечивают экологическую чистоту урожая [4]. В настоящей статье 

рассматривается в качестве стимулятора роста вещество Х (N-2-

гидроксифенилметил-41-(7-циклогепта-1,3,5-триенил), в состав которого входит 

тропилиевый цикл. Введение тропилиевого цикла в органическую молекулу часто 

https://cyberleninka.ru/article/n/opredelenie-nitratov-v-ovoschah
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сопровождается проявлением антимикробной активности у вещества в отношении 

качестве регулятора роста. 

Цель работы – изучить влияние N-2-гидроксифенилметил-41-(7-циклогепта-

1,3,5-триенил),применяемого отдельно и совместно с витаминами на урожайность 

и качество зеленой массы кукурузы. 

 Исследования проводили в вегетационном опыте на площадке УНЦ «Ли-

погорье» Пермского ГАТУ. Для опыта был отобран пахотный слой дерново-мелко-

подзолистой тяжелосуглинистой почвы. Опыт состоит из 8 вариантов: 1. Без удоб-

рений+семена, замоченные в воде; 2. N0,15P0,1K0,15+семена, замоченные в воде. 

Опрыскивание водой; 3. N0,15P0,1K0,15+семена, замоченные в воде. Опрыскивание 

янтарной кислотой; 4. N0,15P0,1K0,15+семена, замоченные в воде. Опрыскивание ян-

тарной кислотой с добавлением витаминов; 5. N0,15P0,1K0,15+семена, замоченные в 

воде. Опрыскивание 1-% раствором спирта; 6. N0,15P0,1K0,15+семена, замоченные в 

воде. Опрыскивание 1-% раствором спирта с добавлением витаминов; 7. 

N0,15P0,1K0,15+семена, замоченные в воде. Опрыскивание спиртовым раствором ве-

щества Х; 8. N0,15P0,1K0,15+семена, замоченные в воде. Опрыскивание спиртовым 

раствором вещества Х с добавлением витаминов. Повторность в опыте 4-кратная. 

В качестве стандартного вещества была выбрана янтарная кислота.  

Изучаемое вещество Х разработано на кафедре общей химии Пермского 

ГАТУ Т.А. Акентьевой. Исследования проводили по минеральному фону 

N0,15P0,1K0,15 г/кг сухой почвы. Вносили аммонийную селитру, двойной суперфос-

фат и хлористый калий при набивке сосудов. Посев проводили семенами, замочен-

ными в воде. Сорт кукурузы - Станичник. Опрыскивание посевов проводили в фа-

зах 3-5 и 8-10 листьев. Для обработки растений использовали 0,002% раствор ян-

тарной кислоты, 0,001% спиртовой раствор вещества Х, 1-% раствор спирта, так 

как вещество Х растворяется только в водно-спиртовом растворе. Витамины, ис-

пользуемые в опыте – аскорбиновая кислота 10 мг/л + никотиновая кислота 50 мг/л. 

При первой и второй обработке растений концентрации веществ и витаминов не 

менялись.  

Растительные образцы сжигали по методике Куркаева в модификации Пине-

вич. В озолённом растворе определяли: содержание общего азота, общего фосфора 

фотоколориметрическим методом и калия методом пламенной фотометрии [6]. Со-

держание сырого протеина находили расчётным методом по формуле. 

Математическую обработку проводили Б.А. Доспехову [2]. Агрохимическая 

характеристика пахотного слоя почвы приведена в таблице 1 [3]. 

Таблица 1 

 Агрохимическая характеристика пахотного слоя дерново-мелкоподзолистой 

 тяжелосуглинистой почвы 

Слой, см 
Гумус, 

% 

S Hг ЕКО V, 

% 

рНсол. Nмин. Р2О5 К2О 

мг-экв/100 г почвы подвижные формы, мг/кг 

почвы 

Апах. 0-24 2,30 21,5 0,7 22,2 97 6,4 37,8 110 158 
 

Содержание гумуса в пахотном слое низкое и составляет 2,30 %. Реакция 

почвы - нейтральная, гидролитическая кислотность низкая. Сумма поглощённых 
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оснований высокая (21,5 мг-экв/100 г почвы). Степень насыщенности почв основа-

ниями близка к 100 %. Почва имеет низкую обеспеченность минеральным азотом, 

но повышенную обеспеченность подвижным фосфором и обменным калием 

(110 мг и  мг/кг). 

Урожайность сухой зелёной массы кукурузы представлена в таблице 2. 

Средняя урожайность в варианте без удобрений составляет 276 г/сосуд.  

Таблица 2 

Влияние янтарной кислоты, нового вещества Х и витаминов на урожайность  

зелёной массы кукурузы, г/сосуд 

 

Наибольшая прибавка получена от внесения минеральных удобрений с 

опрыскиванием водой и составляет 161 г/сосуд или 36,8 %. Опрыскивание растений 

янтарной кислотой и янтарной кислотой совместно с витаминами обеспечило 

прибавки 63 г (14, 4 %) и 77 г/сосуд (17,6 %) соответственно по отношению к 

варианту с опрыскиванием водой. По данным Д.В. Котлярова (2016) янтарная 

кислота активирует прорастание семян и рост проростков, при этом активируется 

рост корней растяжением клеток, что связано с увеличением содержания свободной 

индолилуксусной кислоты в корнях, что приводит к большему нарастанию 

вегетативной массы. 

Сравнивая действие воды на растения и 1- % раствора спирта при опрыскива-

нии растений можно отметить резкое снижение урожайности при опрыскивании 1- 

% раствором спирта. По - видимому, это связано с отрицательным действием 

спирта на молодые ткани листа. 

Янтарная кислота - хорошо изученный регулятор роста, поэтому она является 

стандартом. При обработке растений кукурузы раствором вещества Х урожайность 

уменьшилась на 109 г и составила 391 г. При совместной обработке веществом Х с 

витаминами урожайность снизилась и составила 460 г. Она была намного меньше, 

чем при обработке янтарной кислотой с витаминами. 

 

 Средняя уро-

жайность, 

г/сосуд 

Прибавки 

г/со-

суд 

% 

1. Без удобрений 276 - - 

2. N0,15P0,1K0,15. Опрыскивание водой; 437 - - 

3. N0,15P0,1K0,15. Опрыскивание янтарной кислотой; 500 - - 

4. N0,15P0,1K0,15. Опрыскивание янтарной кислотой 

с добавлением витаминов; 

514 14 2,8 

5. N0,15P0,1K0,15. Опрыскивание 1-% раствором 

спирта; 

326 -174 -34,8 

6. N0,15P0,1K0,15. Опрыскивание 1-% раствором 

спирта с добавлением витаминов; 

439 -61 -12,2 

7. N0,15P0,1K0,15. Опрыскивание спиртовым раство-

ром вещества Х; 

391 -109 -21,8 

8. N0,15P0,1K0,15. Опрыскивание спиртовым раство-

ром вещества Х с добавлением витаминов. 

460 -40 -8 

НСР05=12,4 г/сосуд 
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Таблица 3 

Влияние регуляторов роста на элементный состав растений кукурузы 

Вариант 

Зелёная масса Корни 

Р2О5, 

% 
N, 
% 

Сырой 
про-

теин, % 

K2O, 
% 

Р2О5

, % 
N, 
% 

K2O
, 

% 

1.Без удобрений; 1,15 0,84 5,25 4,0 1,09 0,66 1,11 

2.Фон (N 0,1 P 0,15 K 0,1 ). Опрыски-
вание водой 

1,42 0,95 5,94 3,08 1,18 0,52 1,47 

3.Фон+семена. Опрыскивание 
водно-спиртовым раствором; 

1,3 0,83 5,19 2,83 1,70 0,23 1,4 

4.Фон. Опрыскивание водно-спир-
товым раствором с добавлением 
витаминов; 

1,70 0,97 6,06 3,1 1,19 1,10 1,5 

5.Фон. Опрыскивание янтарной 
кислотой; 

1,73 0,79 4,94 3,02 2,36 0,33 2,0 

6.Фон. Опрыскивание янтарной кис-
лотой с добавлением витаминов; 

1,60 1,38 8,63 2,49 2,40 0,47 1,8 

7.Фон. Опрыскивание веществом 
«Х» 

1,31 0,81 5,06 2,89 1,70 0,46 2,1 

8.Фон. Опрыскивание веществом 
«Х» с добавлением витаминов. 

1,37 0,83 5,19 3,02 1,30 0,35 3,0 

 

При обработке растений кукурузы янтарной кислотой были получены 

следующие результаты. Содержание фосфора в зелёной массе - 1,73 %, азота - 

содержанию фосфора в зелёной массе значение отмечено в варианте с 

опрыскиванием водно-спиртовым раствором с добавлением витаминов и составило 

1,7 %. Максимальное содержание азота и, соответственно, сырого протеина в 

зелёной массе отмечено при опрыскивании растений янтарной кислотой с 

добавленим и витаминов - 1,38 и 8,63%. В корнях наибольшее содержание фосфора 

составило 2,4 % в варианте с опрыскиванием янтарной кислотой совместно с 

витамина, азота - 1,10 % при опрыскивании растений водно-спиртовым раствором 

с добавлением витаминов. В зелёной массе наибольшее содержание калия отмечено 

в варианте без удобрений - 4 %. В корнях наибольшее содержание составило 3 % 

при обработке растений исследуемым веществом Х совместно с витаминами. 

Исследуемое вещество Х не оказало значительного влияния на элементный состав 

растений кукурузы. 
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Городские леса — это леса, которые расположены на землях населенных 

пунктов в границах, определенных границей населенного пункта. Городские леса 

приобрели особую экологическую ценность в качестве рекреационной территории, 

способствующей снижению уровня загрязнения атмосферного воздуха, шумового 

воздействия [2]. 

Почва является аккумулирующим звеном экосистемы. Почвы урболанд-

шафтов так же, как почвы естественных ландшафтов, выполняют важные экологи-

ческие функции, в том числе сорбируют загрязняющие вещества, удерживают их 

от проникновения в грунтовые воды и в городской воздух с пылью [1].  

Парк Победы расположен в Индустриальном районе города Перми. Парк 

фактически представляет собой лес. Официально парк заложен в 1985 году, тогда 

же производились массовые посадки деревьев, однако значительная часть деревьев 

является естественным лесом. Площадь его 43 га. Рельеф парка равнинный. парк 

расположен на водоразделе рек Мулянка и Данилиха.  В настоящее время на его 

территории ведется строительство зоопарка, что может существенно повлиять на 

состояние почв.  

Для проведения исследования были выбраны 5 участков (рис.1), которые от-

личаются по антропогенной нагрузке.  

 
Рисунок 1. Общая карта расположения участков 
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Отбор проб производился путем смешения 10 точечных проб с глубины 10 

см с участка 1010 м.  

Определялись рН солевой вытяжки почвы по методу ЦИНАО (ГОСТ 26483-

85) [5], гидролитическая кислотность по методу Каппена (ГОСТ 26212-91) [5], сумма 

поглощённых оснований по Каппену-Гильковицу (ГОСТ 27821-88) [3], гумус по 

Никитину с колориметрическим окончанием по Орлову-Гриндель [5], нитраты ио-

нометрическим методом [5], аммонийный азот колориметрическим методом по 

Е.В. Аринушкиной [3]. 

 Как видно из таблицы 1, почвы участков 1, 3 и 5 являются нейтральными и 

близкими к нейтральным, а участки 2 и 4 среднекислыми. На 1 участке степень 

обеспеченности обменными основаниями является очень высокой, участки 3 и 5 

обладают высокой степенью обеспеченности, в то время как участки 2 и 4 характе-

ризуются повышенной степенью обеспеченности. По емкости катионного обмена  

на участке 1 степень обеспеченности можно считать высокой, на участках 3 и 5 она 

является повышенной, а на участках 2 и 4  степень обеспеченности является сред-

ней. На участках 1,3 и 5 степень насыщенности почв основаниями можно считать 

высокой, а на участках 2 и 4 она является повышенной. 

Таблица 1 

Агрохимическая характеристика почв Парка Победы, г. Пермь 

№ 
Название 

участка 
pHKCl Гумус,% 

Нг S ЕКО 
V,% 

мг-экв. / 100 г 

1 Остановка 6,58 9,3 1,23 41,9 43,13 97,15 

2 Юг 4,89 2,8 2,68 18,7 21,38 87,46 

3 Заправка 5,70 3,7 1,63 24,6 26,23 93,79 

4 Центр 4,90 3,7 3,48 20 23,48 85,18 

5 Лицей 5,83 3,3 1,67 23,8 25,47 93,44 
 

Содержание гумуса на участках 2-5 можно оценить как низкое, на участке 1 

«Остановка» высокое значение содержания гумуса вернее всего связано с присут-

ствием в почве не только гумуса, но и других веществ, содержащих органический 

углерод, которые способны к окислению в условиях анализа.  

Определено содержание в почве минерального азота (табл. 2). 

Таблица 2 

Содержание минерального азота, мг/кг 

№ 
Название 

участка 
N-NO3 N –NH₄  

Минеральный 

азот 

Степень обеспе-

ченности Nмин 

1 Остановка 2,1 44±12 45,9 Средняя 

2 Юг 1,1 51±12 52,1 Средняя 

3 Заправка 2,4 41±7 43,5 Очень низкая 

4 Центр 6,5 28±15 34,6 Очень низкая 

5 Лицей 0,6 24±11 25,0 Очень низкая 

 

Степень обеспеченности почв минеральным азотом на 1 и 2 участках сред-

няя, на остальных очень низкая. 

Т. о, на участке 1 вблизи дороги наблюдается самое сильное подщелачива-

ние почв, очень высокая сумма обменных оснований  емкости катионного обмена, 

степень насыщенности основаниями 97%, здесь происходит накопление органиче-

ского углерода и минерального азота. На остальных участках подщелачивание почв 
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меньше, содержание гумуса низкое. Почвы участков 2 и 4 с имеют характеристики, 

близкие к характеристикам зональных дерново-подзолистых почв. Максимальное 

содержание нитратов в почве на 4 участке –28 мг/кг, что не превышает ПДК. Со-

держание аммония составляет от 24 до 51 мг/кг, наименьшее на участках, располо-

женных в глубине леса и у лицея. Обеспеченность почв минеральным азотом сред-

няя на участках 1 и 2, очень низкая на участках 3, 4, 5, которые находятся в глубине 

леса. 

Изменение агрохимических характеристик позволяет сделать вывод, что на 

изменение свойств почвы влияет близость автодороги и доступность территории 

для рекреации. 
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Горные территории менее исследованы в почвенном отношении. Горные си-

стемы мира имеют различные геологический возраст, высоту, строение и литоло-

гию. Почвы, формируясь в разных условиях, обретают разные свойства, сохраняя 

данные об окружающей среде, и записывают в себе информацию прошлого – «па-

мять». «Почва-память» представляет собой комбинацию устойчивых свойств 

почвы, отражающих воздействие факторов и процессов и «запоминающих» это 

воздействие, следовательно, почвенный профиль в обычном понимании и есть 

«почва-память» [5]. 

Цель исследования – изучить по научным данным характеристики почв, как 

индикатора изменения климата. В задачи исследования входило изучить: палеоин-

дикаторы разных свойств почв; примеры их использования для реконструкции кли-

мата. 
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Учеными [5, 8, 9] определены три формы записи изменений климата. Первый 

способ записи – в ледниках, где слои льда записывают региональные и глобальные ха-

рактеристики климата [5]. Второй – запись в осадочных толщах, которые записывают 

главные особенности процессов литогенеза [8, 9]. Третий способ – почвы и коры вывет-

ривания. Почвенная память и запись формируется в каждой «точке» поверхности суши 

в результате взаимодействия почвообразующих факторов [5]. 

Для расшифровки данных записи почвенной памяти необходимо иметь ин-

дикаторы (свойства) по которым можно судить об экологической обстановке в про-

шлом. Все индикаторы условно можно объединить в три группы (табл.). 

Таблица 

Группы индикаторов реконструкции климата 
Физические Химические Органические 

Гранулометрический Состав 

почвы 

Геохимические 

коэффициенты 

Измерение изотопного со-

става органического углерода 

Магнитная восприимчивость Литохимические Определение Сгк:Сфк 

Щебнистость 

Анализ водной 

вытяжки 

Определение оптической 

плотности 

Кислотно-основ 

ные свойства 
Микробиоморфы 

 

Ниже представлены примеры использования некоторых свойств почв, как 

индикаторов изменений экологических условий (климата). Из группы физических 

индикаторов приведен пример использования щебнистости горных почв по данным [6]. 

По распределению щебня определены почвы с ненарушенным сложением в ходе поч-

вообразования, нарастанием его содержания с глубиной (рис.1а) [6].  

 

   

а) Перегнойно-темногуму-

совая (р.51, 940 м) 

б) Бурозем глинисто-ил-

лювиированный (р.26, 

315 м) 

в) Бурозем темногумусо-

вый грубогумусирован-

ный 

Рис.1. Типы распределения щебня в почвах хребта Басеги [6] 
 

Это указывает на развитие горизонтов почв в одних экологических условиях. 

Может быть инверсия щебнистости (рис.1б, в). Наличие горизонта с обилием щебня в 

переходной зоне между двумя слоями является маркирующим и говорит об их генети-

ческой самостоятельности, об изменении условий формирования горизонтов почв. 

Из группы химических показателей представлены данные по кислотному 

следу почвообразования, который можно использовать в качестве индикатора для 

установления изменения условий формирования почв (рис.2) [6]. Перегибы ветвей 

кислотного следа диагностируют сложный профиль с возможно погребенными го-

ризонтами почв, что косвенно указывает на разные условия формирования и соот-

ветственно разный возраст почв. 
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Бурозем глееватый ожелезненный 

(р.34, 346м) 

Серогумусовая глинисто-иллювиирован-

ная (р.55, 655) 

Рис. 2. Кислотный след почв хребта Басеги [6] 
 

Соотношение Сгк:Сфк может характеризовать изменение условий форми-

рования почв [6]. Резкое повышение показателя Сгк:Сфк в профиле указывает на 

смену условий формирования почв (рис. 3): накопление гуминовых кислот харак-

теризует почвообразование в теплых условиях, а фульвокислот – в холодных и 

влажных условиях. Гумусовый профиль почв имеет сложное строение, о чем гово-

рит наличие нескольких максимумов по отношению Сгк:Сфк. 

Наиболее информативными характеристиками являются: изотопный состав уг-

лерода, магнитная восприимчивость и микробиоморфы. 

 

 
Рис. 3. Профильное распределение Сгк:Сфк в почвах хребта Басеги [6] 

 

Учеными по данным магнитной восприимчивости и наличию ортштейнов 

диагностированы гидроморфные условия, с чередованием аэробных и анаэробных 

условий [7]. Утяжеление изотопного состава углерода и увеличение значений маг-

нитной восприимчивости уровня слоя 2кс говорит о более стабильной обстановке 

с сухими периодами. 

Основываясь на экспериментальных данных и значениях радиоуглеродного 

возраста погребенных почв на Северном Тянь-Шане на 4894 м н.у.м., ученые [1, 4] 

сделали вывод, что облик ландшафтов Тянь-Шаня определялся изменениями кли-

мата в последние тридцать тысяч лет. Информация об истории этих изменений за-

писана реликтовыми признаками и наиболее инерционными свойствами в профи-

лях современных почв [2]. По данным радиоуглеродного анализа (РА) был диагно-

стирован ледниковый климат с температурами ниже -25°С, возрастом более 24-25 

тысяч лет [2]. Также авторами был определен холодный и сухой климатический 

период с температурами около 0°С. 
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Попытки реконструкции климата и эволюции ландшафтов были проведены 

для территории Среднего Урала на примере хребта Басеги [3]. По данным РА, ана-

лиза изотопной кривой, характеристик гранулометрического состава и др. методов 

установлен возраст иллювиального горизонта бурозема (р. 30) на глубине 32-50 см 

1440±70 л.н [3]. 

Индикаторами особенностей функционирования почв и ландшафтов в це-

лом, могут быть микробиоморфы [6]. Установлено, что в почвах часто встречаются 

споры и пыльцевые зерна, спикулы губок, панцирей диамитовых водорослей [6]. 

Соответственно, почвы с таким составом на нижнем уровне в луговых полянах на 

высоте 630-650 м подгольцового пояса возможно являются реликтовыми долинами 

рек, поднявшимся в результате орогенеза горной системы [6].  

Таким образом, возможно использование разнообразных данных свойств 

почв для характеристики почв, как индикатора изменения климата. Выделено три 

группы индикаторов. Для получения достоверной картины необходимо использо-

вать индикаторы в комплексе. 
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Аннотация. Выполнена оценка факторов, определяющих устойчивость почв 

Пермского края к загрязнению углеводородами, в том числе интенсивности разло-

жения и механического рассеивания углеводородов в почвах.  Дана интегральная 

оценка устойчивости почв к загрязнению углеводородами. Полученные показатели 
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отражены на трех мелкомасштабных картах. Почвы Пермского края характеризу-

ются преимущественно средней и хорошей устойчивостью к загрязнению углево-

дородами. 

Ключевые слова: углеводороды, устойчивость почв к загрязнению, разложе-

ние углеводородов, рассеяние углеводородов 

 

Загрязнение окружающей среды, и почвенного покрова в частности, техно-

генными углеводородами стало одной из актуальных геоэкологических задач. Вы-

сокое содержание углеводородов резко ухудшает водно-физические свойства почв, 

что в свою очередь создает опасность загрязнения подземных и поверхностных 

вод, наносит ущерб сельскому и лесному хозяйству, а также и здоровью людей и 

животных. Регулирование допустимых концентраций загрязняющих веществ, вы-

бор метода рекультивации загрязненных земель, организация почвенного монито-

ринга во многом зависят от устойчивости почв, потенциала их самоочищения. 

Цель исследования – изучить и оценить устойчивость почв Пермского края 

к загрязнению углеводородами с помощью ГИС-технологий. 

Объект исследования – почвы Пермского края, общее количество почвен-

ных единиц составило 31.  

База данных свойств почв составлена на основе данных ЕГРПР с привлече-

нием региональных источников [3,8,11]. Все карты и атрибутивные базы данных к 

ним созданы с помощью программы QGIS версии 3.16 в системе координат: 

EPSG:32640–WGS 84 / UTM zone 40N; координатная сетка построена на основе си-

стемы координат: EPSG:4326–WGS 84. 

Методические аспекты создания карт устойчивости почв к загрязнению уг-

леводородами рассмотрены в работах [4,5]. Методика построения карт базируется 

на воздействии трёх групп факторов, определяющих вынос, рассеяние и возмож-

ность закрепления в ландшафтах продуктов техногенеза, сформулированном 

М.А. Глазовской [5].  

Интенсивность разложения углеводородов включает процессы окисления и 

испарения легких фракций [4]. Для территориального разделения почвенного по-

крова по относительной скорости физико-химического окисления углеводородов и 

испарения легких фракций был использован окислительно-восстановительный ре-

жим (ОВР) почв [10] и среднегодовая сумма температур на поверхности почвы, 

превышающая +10°С. Главные условия, определяющие интенсивность и направ-

ленность ОВР – состояние увлажнения и аэрации почв, содержание в них органи-

ческого вещества и температура, при которой протекают биохимические реакции. 

Ухудшение аэрации в результате повышения влажности почвы ведет к снижению 

окислительно-восстановительного процесса. Чем выше температура воздуха, тем 

выше скорость окислительных процессов, посредством которых разлагается нефть. 

Сумма активных температур на поверхности почвы более 10°С возрастает с 1564°С 

на северо-востоке до 2316°С на юго-западе Пермского края [9]. 
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В качестве факторов, способствующих биодеградации углеводородов, отно-

сятся влажность почв, продолжительность вегетационного периода и продолжи-

тельность безморозного периода почвы (на высоте 2 см) в днях. Продолжитель-

ность вегетационного периода увеличивается с 142 дней на северо-востоке до 186 

на юге [1], показатель увлажнения (Ку) варьирует в пределах 1,33-1,11 [6], продол-

жительность безморозного периода увеличивается с 82 дней на северо-востоке до 

96 на юго-западе [7].   

Механическое рассеяние неразложившихся углеводородов (ИМР) и продук-

тов их метаболизма водными потоками – важный фактор самоочищения почв. За-

креплению углеводородов в основном способствует сорбционная способность 

почв. Иммобилизация углеводородов в почве осуществляется за счет их удержива-

ния в почвенных порах, в объеме почвенного органического вещества и сорбцион-

ного связывания [12]. При высоком содержании органического вещества процессы 

сорбции усиливаются, и доступность нефтяных углеводородов для биодеградации 

и механического рассеяния существенно снижаются [13]. Главные факторы, обес-

печивающие потенциальную способность почв к выносу углеводородов за пределы 

почвенного профиля – это годовое количество осадков и водный режим почв, опре-

деляющий характер промывания почвенного профиля. На территории Пермского 

края ИМР углеводородов повышается с запада на восток, возрастая в горной части 

края, где количество осадков превышает 1000 мм в год, способствуя формирова-

нию интенсивно-промывного водного режима [2].  

Оценка перечисленных факторов производилась по пятибалльной шкале. 

Интегральный балл рассчитывался как сумма индивидуальных баллов (табл. 1). 

Таблица 1 

Преобразование баллов вспомогательных карт 
Интенсивность разложения углеводородов Суммарный балл  Присвоенный балл  

Очень низкая 

Низкая 

Средняя 

Повышенная 

Большая 

Очень большая 

8-10 

10-12 

12-14 

14-17 

17-19 

19-23 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

Интенсивность механического рассеяния 

углеводородов 
Суммарный балл 

Присвоенный балл 

 

Очень низкая 

Низкая 

Средняя 

Большая 

Очень большая 

-3-(-2)* 

-1-0* 

1-2 

3-4 

5-7 

1 

2 

3 

4 

5 

Примечание * - отрицательные значения получились вследствие разности индивидуальных 

баллов, т.е сорбционной способности - рассеяние водный режим, годовое количествово осадков. 

 

Полученные оценки факторов отражены на картах интенсивности разложе-

ния и механического рассеивания углеводородов, а также на карте устойчивости 

почв к загрязнению углеводородами (рис. 1, 2). 
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a) b)  

Рис. 1. Карты интенсивности: a –разложения углеводородов; b –механиче-

ского рассеяния углеводородов 

 
Рис. 2. Карта устойчивости почв к загрязнению углеводородами 

 

Неустойчивы к загрязнению углеводородами почвы с очень низкой интен-

сивностью разложения и ИМР, характеризующиеся водозастойным режимом и по-

вышенной и высокой сорбционной способностью, переменным и преимуще-

ственно-восстановительным режимом.  Почвы северных районов Пермского края 

характеризуются преимущественно средней устойчивостью к загрязнению углеводо-

родами, к югу устойчивость возрастает до повышенной и высокой (рис. 2). Высокой 
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устойчивости способствуют: промывной режим, низкая сорбционная способность, бо-

лее продолжительные безморозный и вегетационный периоды, повышенная тепло-

обеспеченность, преимущественно-окислительный режим почв.  

В целом почвы Пермского края имеют хорошую устойчивость к загрязне-

нию углеводородами, исключением являются гидроморфные почвы, основные аре-

алы которых приурочены к северным районам края и долине р. Кама. 
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Одним из ключевых факторов функционирования почвы является её от-

структуренность. При наличии агрономически ценной структуры в ней создается 

благоприятное сочетание капиллярной и некапиллярной пористости [2], одновре-

менно присутствуют в достаточном количестве вода и воздух, она богата доступ-

ными для растений питательными веществами. Агрономически ценная структура 

придает почве рыхлое сложение, что облегчает прорастание семян и распростране-

ние корней растений, а также уменьшает энергетические затраты на механическую 

обработку почвы [4].  

Агрегаты размером 10-0,25 мм - самые важные, они придают почвенной 

структуре ее уникальный вид в виде почвенных комочков и определяют почвенное 

плодородие. Поэтому их называют агрономически ценными. Для оценки струк-

туры также используется коэффициент структурности [3, 4].  

Благоприятная почвенная структура и высокая агрегатная стабильность 

важны для повышения плодородия почвы, повышения агрономической продуктив-

ности и снижения эродируемости.  

Цель исследования – рассмотреть варьирование структурных показателей 

на территории земельных участков ФГБОУ ВО Пермский ГАТУ с помощью ГИС-

технологий. 

Задачи исследования: определить агрегатный состав почв, построить карто-

граммы по структурным показателям с помощью программы QGIS.  

Объект исследования – дерново-подзолистые, дерново-бурые, дерново-кар-

бонатные и дерново-глеевые почвы территории земельных участков ФГБОУ ВО 

Пермского ГАТУ. Всего было изучено 13 почвенных разрезов. 

Агрегатный состав почв  определен по методу И. И. Саввинова [3]. С помо-

щью программы QGIS были расставлены точки (разрезы) по исследуемой террито-

рии (создание shape-файла, тип геометрии – точка), при редактировании слоя, через 

атрибуты данных вводились определенные показатели: коэффициент структурно-

сти, содержание агрономически ценных агрегатов, как структурных так и водо-

прочных. В заключение проведена интерполяция (b-spline interpolation) и получены 

картограммы [1].  

 
Рис. 1. Картограмма варьирования  коэффициента структурности почв 
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При анализе полученных результатов по картограмме (рис. 1) установлено, что 

коэффициент структурности почв варьирует в пределах от 0,4 до 7,5. Половина обсле-

дуемой территории характеризуется преимущественно хорошим агрегатным состоя-

нием (50,7 %), 19 % – отличным, а 30,4 % – неудовлетворительным (табл. 1). 

Таблица 1 

Оценка коэффициента структурности почв 

 Коэффициент структурности Площадь 

м2 % 

Отличный >1,5 291 930 19,0 

Хороший 0,67-1,5 780 647 50,7 

Неудовлетворительный <0,67 467 619 30,4 

Всего: 1 540 196 100 

 

Картограмма пространственного варьирования агрономически ценных 

структурных агрегатов (рис. 2) показала, что большая часть территории, 63,8 % 

площади, характеризуется удовлетворительным их содержанием в пределах 40-60 

%. К неудовлетворительному их содержанию относится 20,3 % территории, к хо-

рошему – 14,5 %, а к отличному – 1,4 % (табл. 2). 

 
Рис. 2. Картосхема содержания структурных агрегатов 0,25-10 мм, % 

 

Таблица 2 

Оценка содержания структурных агрегатов 0,25-10 мм, % 

 Содержание структурных 

агрегатов 0,25-10 мм, % 

Площадь 

м2 % 

Неудовлетворительное 20-40 312 918 20,3 

Удовлетворительное 40-60 982 015 63,8 

Хорошее 60-80 223 848 14,5 

Отличное >80 21 415 1,4 

Всего: 1 540 196 100 

 

По содержанию агрономически ценных водопрочных агрегатов наибольшая 

площадь территории относится к удовлетворительной оценке и составляет 64,1% 
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(рис. 3). С неудовлетворительным содержанием агрономически ценных водопроч-

ных агрегатов 7,5 %  почв территории, хорошим – 28,3 %, отличным всего лишь 0,2 

% территории (табл. 3). 

На картограммах структурных показателей почв исследуемой территории 

четко прослеживается их взаимосвязь с рельефом территории. Почвы, расположен-

ные на склонах крутизной более 3-50, обладают в основном неудовлетворительным 

структурным состоянием, а на выровненных территориях или понижениях – отлич-

ным и хорошим. 

 
Рис. 3. Картограмма содержания водопрочных агрегатов 0,25-10 мм, % 

Таблица 3 

Оценка содержания водопрочных агрегатов 0,25-10 мм, % 

 Содержание водопрочных агрегатов 0,25-

10 мм, % 

Площадь 

м2 % 

Неудовлетворитель-

ное 

20-40 114 986 7,5 

Удовлетворительное 40-60 987 381 64,1 

Хорошее 60-80 435 227 28,3 

Отличное >80 2 602 0,2 

Всего: 1 540 196 100 

 

Таким образом, обследованная территория характеризуется преимуще-

ственно хорошим коэффициентом структурности, но по содержанию агрономиче-

ски ценных структурных и водопрочных агрегатов преобладают площади с удовле-

творительной оценкой.  
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Целью данного исследования было изучение литературы о воздействии 

нитратов на организм человека, определение методом прямой потенциометрии 

концентрации нитратов в овощах и сравнение результатов с предельно-допусти-

мыми концентрациями (ПДК). 

Известно, что некачественные продукты питания могут нанести непоправи-

мый вред здоровью человека, поэтому важно при выращивании овощей и фруктов 

соблюдать нормы внесения удобрений в почву. Например, превышение нормы нит-

ратов в продуктах может негативно отразиться на работе сердечно-сосудистой и 

пищеварительной систем, может привести к снижению мышечной активности, сон-

ливости и головным болям [4].  

Нитраты образуются в растениях в процессе роста, а также после примене-

ния азотистых удобрений. Для организма сами нитраты не так опасны, как их ме-

таболиты – нитриты, опасность нитритов в том, что они блокируют насыщение кле-

ток кислородом, в результате связывается гемоглобин, возрастает содержание хо-

лестерина и молочной кислоты. Нитраты попадают в организм человека через раз-

личные пути, например через питьевую воду, продукты питания, лекарственные 

препараты и в процессе обмена веществ в самом организме человека. Согласно за-

ключению Всемирной организации здравоохранения, безопасным считается коли-

чество 5 мг нитратов на 1 кг человеческого тела, так для взрослого человека ток-

сичной дозой становится 600 мг, а для отравления грудного ребенка будет доста-

точно 10 мг [6]. 

Следует помнить, что нитраты распределены в разных частях растения не-

равномерно, так у свеклы до 65% нитратов находится в верхней части, у капусты – 

в кочерыжке, у картофеля под кожурой, у моркови до 90 % – в сердцевине [5].  

Известны различные методики потенциометрического определения нитра-

тов в овощах, так, например ГОСТ 34570-2019 «Фрукты, овощи и продукты их пе-

реработки. Потенциометрический метод определения нитратов» предусматривает 

измерение концентрации нитратов методом стандартной добавки (метод Грана) [1]. 

В некоторых методиках определения нитратов калибровочный график строят по 

растворам нитрата калия в диапазоне концентрации 10-1 – 1-4 М [1], а в других пред-

лагают использовать также фоновые электролиты, например – сульфата натрия [2] 

или алюмокалиевых квасцов [7] для создания постоянной ионной силы раствора. 
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Экспериментальные исследования 

Объектами исследования являются овощи, реализующиеся торговыми се-

тями магазинов «Пятерочка» и «Магнит», закупка была проведена в феврале 

2022 г. 

Для определения нитратов используют мембранный NO3
- - селективный 

электрод в паре с хлоридсеребрянным электродом сравнения. Измерения проводят 

на приборе «Анион-4100». Экстракцию нитратов из растительного сырья произво-

дят 1%-ным раствором алюмокалиевых квасцов. Предварительно строят калибро-

вочный график в координатах рNO3 – Е (мВ), для этого методом последовательного 

разбавления исходного 0,1М раствора КNO3 в мерных колбах ёмкостью 50 мл го-

товят серию стандартных растворов нитрата калия с постоянной ионной силой рас-

творов, в качестве фонового электролита используют 1% раствор алюмокалиевых 

квасцов. Затем измеряют потенциал на приборе и строят калибровочный график в 

соответствии с таблицей (1). 

 Таблица 1 

Приготовление растворов для калибровочного графика 
№ Растворы С𝑁𝑂3

− , М Е, мВ 

1 5 мл 0,1М КNO3 + 45 мл 1% раствора квасцов 10-2 141 

2 5 мл раствора №1 + 45 мл 1% раствора квасцов 10-3 200 

3 5 мл раствора №2 + 45 мл 1% раствора квасцов 10-4 256 

 

 Для определения содержания нитратов отбирают пробу 5 г, заливают 50 мл 

1%-ного раствора алюмокалиевых квасцов, перемешивают 15 минут на магнитной 

мешалке и затем измеряют потенциал на приборе. 

По калибровочному графику находят величину рNO3, рассчитывают 𝐶𝑁𝑂3
− 

по формуле (1): 

                                    𝐶𝑁𝑂3
− = 10−р𝑁𝑂3                                           (1) 

Концентрацию нитратов в исследуемом объекте вычисляют по формуле (2). 

Концентрация нитратов = 
С𝑁𝑂3

− ∙𝑉∙𝑀𝑁𝑂3
−

𝑚
∙ 1000 (

мг

кг
),                                (2) 

где m - масса навески (5 г); V – объём раствора (50 мл); М – молярная масса нитрат-

иона, г-моль (62 г/моль). 

Результаты исследований по исследованию содержания нитратов в иссле-

дуемых объектах приведены в таблице (2). 

Таблица 2 

Определение содержания нитратов в овощах 

 

Объект исследования Содержание  

нитратов в об-

разце, мг/кг. 

ПДК,  

содержание нитратов, мг/кг сырого  

продукта [3] 

1. Морковь  439 250 

2. Огурцы тепличные 208 150 

3. Красные томаты 78 150 

4. Пекинская капуста 1104 2000 

5. Редис 620 1000 

6. Картофель 87 250 

7. Капуста белокочанная  25 500 
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В результате проведенных исследований были сделаны следующие выводы: 

1. При исследовании нитратов в исследуемых овощах превышение ПДК об-

наружено в образцах моркови и огурцов. В тепличных огурцах накапливается боль-

шое количество нитратов. При выращивании моркови, по-видимому, были нарушены 

нормы внесения удобрений. В остальных образцах, к которым относятся пекинская 

и белокочанная капуста, красные томаты, редис и картофель установлено соответ-

ствие нормам содержания нитратов в овощах. 

2. Из литературных данных установлено, что повышенное содержание нит-

ратов в продуктах питания может нанести вред здоровью, поэтому рекомендуется 

соблюдение агротехнологий при выращивании овощей, а также при употреблении 

овощей снижать долю нитратов, например, вымачиванием, отвариванием и не упо-

треблением в пищу тех частей растений, где происходит максимальное накопление 

нитратов. 
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На территории Российской Федерации располагаются как действующие 

объекты негативного воздействия на окружающую среду, на которых в настоящее 

время ведется экономическая и иная деятельность, так и объекты, на которых такая 

деятельность осуществлялась в прошлом, которые также являются источниками 

негативного воздействия на окружающую среду. Понятие и определение накоплен-

ного вреда окружающей среде, а также объектов накопленного вреда окружающей 

среде (ОНВОС) было закреплено в Федеральном законе от 10.01.2002 № 7-ФЗ «Об 

охране окружающей среды [1] Федеральным законом от 03.07.2016 № 254-ФЗ «О 

внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» 

[2]. Накопленным вредом окружающей среде следует считать вред, возникший в 

результате прошлой экономической и иной деятельности, обязанности по устране-

нию которого не были выполнены либо были выполнены не в полном объеме. ОН-

ВОС являются территории и акватории, на которых выявлен накопленный вред 

окружающей среде, а также объекты капитального строительства и объекты разме-

щения отходов, которые являются источником накопленного вреда окружающей 

среде [1]. 

ОНВОС занимают внушительные площади, перекрывая почвы и являясь ис-

точником загрязнения почв (земель), поверхностных и подземных вод, атмосфер-

ного воздуха. Особенно опасны для компонентов окружающей среды объекты, яв-

ляющиеся результатом деятельности горнодобывающей, горнообогатительной, хи-

мической промышленности [3]. 

Учет объектов накопленного вреда осуществляется путем ведения государ-

ственного реестра ОНВОС (ГРОНВОС). На 28.02.2022 в ГРОНВОС содержатся 

сведения о 437 объектах [4], при этом сведения об исключении из ГРОНВОС име-

ются лишь у 69 объектов. 

Все объекты, включенные в ГРОНВОС, подлежат ликвидации, в зависимо-

сти от их опасности, в порядке, установленном законодательством Российской Фе-

дерации. В настоящее время отсутствуют установленные требования к проведению 

работ по ликвидации ОНВОС за исключением норм, указанных в пп «б» п. 6 «Пра-

вил организации работ по ликвидации накопленного вреда», утвержденных поста-

новлением Правительства Российской Федерации от 04.05.2018 № 542 [5]. Также 

необходимо отметить, что сами работы по ликвидации накопленного вреда явля-

ются источником загрязнения окружающей среды (выбросы в атмосферу от рабо-

тающего транспорта и оборудования, сточные воды, отходы). Для минимизации 

негативного воздействия ликвидационных работ в 2022 году должен быть разрабо-

тан информационно-технический справочник по наилучшим доступным техноло-

гиям (ИТС НДТ) «Ликвидация объектов накопленного экологического вреда» [6], 

разработкой которого, в том числе, занимается ФГБУ УралНИИ «Экология».  

Порядок разработки и утверждения справочника включает [7]: 

− формирование технической рабочей группы; 

− сбор и обработку данных, необходимых для разработки ИТС НДТ; 

− разработку проекта ИТС НДТ; 

− публичное обсуждение, экспертиза, доработка проекта ИТС НДТ; 

− утверждение ИТС НДТ. 
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Наилучшей доступной технологией считается технология производства 

продукции (товаров), выполнения работ, оказания услуг, определяемая на основе 

современных достижений науки и техники и наилучшего сочетания критериев до-

стижения целей охраны окружающей среды при условии наличия технической воз-

можности для ее применения [1]. 

Разрабатываемый справочник является межотраслевым (горизонтальным), 

то есть предназначен для ряда отраслей промышленности и будет включать 

наилучшие технологии, применяемые для ликвидации ОНВОС. 

Анализ имеющихся в распоряжении ФГБУ УралНИИ «Экология» материа-

лов выявления и оценки, проектов ликвидации ОНВОС, а также материалов сети 

Интернет, позволил выделить методы, применяемые для ликвидации однотипных 

объектов: 

− для рекультивации территории свалок, полигонов ТКО, как правило, вы-

полняется устройство нижнего и верхнего защитных барьеров (противофильтраци-

онных экранов), формируется устойчивая поверхность, утраиваются системы от-

вода и очистки фильтрата и поверхностного стока, система дегазации; 

− при ликвидации нефтешламовых амбаров, являющихся результатом дея-

тельности по добыче сырой нефти и природного газа, жидкая нефть отправляется 

на переработку, отходы и загрязненный грунт обезвреживаются (биодеструкция, 

термодесорбция и др.), затем проводится рекультивация территории; 

− при ликвидации объектов, являющихся результатом деятельности по до-

быче руд (шламохранилища, хвостохранилища) выполняются мероприятия по дре-

нажу и отводу воды, изоляции отходов (загрязняющих веществ) и дальнейшей ре-

культивации территории; 

− для ликвидации накопленного вреда, являющегося результатом деятель-

ности по добыче угля (изливы шахтных вод) выполняются мероприятия по дре-

нажу и очистке шахтных вод, тампонажу скважин, отводу поверхностного стока; 

− для ликвидации объектов, являющихся результатом деятельности хими-

ческой промышленности, применяются методы очистки и обезвреживания в зави-

симости от вида загрязняющих веществ (отходов), формы их хранения. При этом 

обезвреживание загрязняющих веществ (отходов) может проводиться как на тер-

ритории объекта, так и вне территории с вывозом загрязняющих веществ (отходов) 

специальными организациями, занимающимися обезвреживанием и утилизацией 

опасных отходов. 

Кроме того, в результате проведенного анализа проектной документации 

было выявлено разнообразие применяемых методов и технических средств ликви-

дации ОНВОС, от простого разравнивания нарушенной поверхности земель до 

применения инновационного технологического оборудования. 

Таким образом, для ликвидации однотипных объектов накопленного вреда 

окружающей среде следует разработать классификатор типовых технологических 

решений, которые будут включать наилучшие доступные технологии, и, как след-

ствие, оказывать наименьшее негативное воздействие на окружающую среду. В 

процессе работы в 2022 году также будет разработан проект ИТС НДТ «Ликвида-

ция объектов накопленного экологического вреда». 
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В настоящее время в сельском хозяйстве используют сотни различных пе-

стицидов химического и биологического происхождения. Многие из них попадают 

в продовольственное сырье, а затем и в продукты питания. За последние 5 лет за-

грязнение продуктов питания нитратами и продуктами их распада возросло в 5 раз. 

Даже при соблюдении всех норм внесения удобрений в почву пестицидов не гаран-

тируют получения некачественных продуктов, так как в культуры попадают не 

только остаточные количества препаратов, но и продукты их метаболитов, облада-

ющих более высокой концентрацией и токсичностью. В работе Гаджиевой С.Р. от-

личается, что в плодах и овощах загрязнение нитратами превышает суточную дозу 

до 8 раз [3]. Допустимая суточная доза нитратов для человека составляет 300-325 
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мг, из них 210 мг отводится на долю пищевых продуктов, а остальное – на питье-

вую воду [5]. 

Нитраты – соли азотной кислоты. Наиболее важное значение имеют нитраты 

калия, натрия и другие. Нитраты не обладают высокой токсичностью. Они есть в лю-

бом организме. При избытке превращаются в нитриты и отравляют организм. Нит-

риты представляют собой соли азотистой кислоты, например, нитрит калия, натрия.  

Опасность нитратов заключается в следующем: вред здоровью наносят не 

столько сами нитраты, а нитриты, в которые преобразуются нитраты, попадая в ор-

ганизм человека. При попадании в кровь, нитриты могут вызывать кислородное го-

лодание, негативно влияют на работу желудочно-кишечного тракта. А самое 

страшное – повышают угрозу онкологических заболеваний [4]. 

Именно поэтому содержание нитратов в овощах регламентируется ТР ТС 

021/2011 «О безопасности пищевой продукции». Так, допустимое содержание нит-

ратов в некоторых овощных культурах составляет: 

1. Лук репка – 80 мг/кг; 

2. Лук перо – 1500 мг/кг; 

Большое количество нитратов содержится в овощах. Именно поэтому для 

исследования были отобраны овощные культуры, из крупных торговых сетей 

г. Пермь. 

Цель работы – проанализировать содержание нитратов в продукции овоще-

водства, реализуемой торговыми сетями г.Пермь ионометрическим методом. 

Анализ исследуемых образцов проводился с помощью ионометрического 

метода, который основан на извлечении нитратов раствором алюмокалиевых квас-

цов с последующим измерением концентрации нитратов с помощью ионоселектив-

ного нитратного электрода [2]. 

В результате исследования были получены следующие результаты, пред-

ставленные в таблице 1. 

Таблица 1 

Результаты определения содержания нитрат – ионов в образцах овощей, 

 реализуемых торговыми сетями г. Пермь 

Образцы 

Лук 

Содержание 𝑁𝑂3 – ионов, мг/кг 

Репка Перо 

28,7 (Лента) 4011 (Магнит) 

28,65 (Пятерочка) 3743 (Пятерочка) 

28,67 (Монетка) 4935 (Монетка) 

Требования ТР ТС 021/2011 

80 мг/кг 600 мг/кг 

 

Исходя из полученных результатов, можно сделать вывод, что в луке перо 

во всех 3-х образцах содержание нитратов превышает примерно в 3,5-4 раза допу-

стимым значениям, установленных в ТР ТС 021/2011 «О безопасности пищевой 

продукции». 

Для того, чтобы предупредить попадание в организм некачественной про-

дукции достаточно выполнить следующие рекомендации: в первую очередь необ-
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ходимо иметь дома обычный нитрат-тестер, с помощью которого можно опреде-

лить содержание нитратов в продукте, а также использовать:  

1. Тщательное промывание овощей и фруктов, это уменьшает содержание 

нитратов на 10%, а механическая очистка – на 15–20%. Следует срезать те части 

овощей, в которых их концентрация максимальна (например, в капусте это коче-

рыжка и зеленые верхние листья, в корнеплодах это низ (корень), а в огурцах и 

кабачках это место крепления плодоножки). 

2. Зелень (петрушку, укроп, салат и др.) пред их употреблением на некото-

рое время необходимо поместить в воду, для удаления нитратов. 

3. Отваривание овощей в воде снижает содержание нитратов на 50–80% (со-

отношение «вода:овощи» должно быть «3:1»), бланширование, тушение и жаренье 

так же приводит к снижению нитратов примерно на 10% и другие [6]. 
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Несмотря на традиционный характер потребления напитков безалкогольной 

продукции, современное развитие данной обрасти очень разнообразно и растет с 

бешеной силой. Так, например, напитки типа «холодный чай» в последнее десяти-
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летие демонстрируют очень динамичный прогресс их потребления, причем потен-

циал этой товарной группы в настоящее время не реализован даже и на половину 

возможностей.  

К развитию рынка прохладительных напитков можно отнести и увеличение 

потребительского внимания к такому традиционно русскому напитку, как квас. Не-

смотря на несовременность этого напитка, в летний период он выступает обнов-

ленной альтернативой здорового образа жизни по отношению к агрессивно погло-

щающим российский потребительский рынок напиткам типа «Cola» и другим слад-

ким окрашенным напиткам, включая вышеупомянутый холодный чай. 

 
Рисунок 1. Объем продаж безалкогольных напитков 

 

На рисунке 1 видно, что по продажам лидером группы безалкогольных 

напитков является напиток «Cola» (37%), на втором месте находится газированные 

напитки окрашенные (ГНО) -  они составляют более 20 %, на третьем месте 

напитки типа «холодный чай» (17%). Неокрашенные газированные напитки типа 

«лимонад» занимают четвертое место по товарообороту (15 %), квас занимает пя-

тое место в данном рейтинге и составляет 5% [2].  

Раз спрос на квас есть, хоть и составляет от 5 до 10%, следовательно, растет 

спрос и на концентрат квасного сусла.  

Согласно данным Росстата рынок кваса за последние десять лет находил на 

одном уровне. В 2010 году производство кваса составило 76516 тыс. декалитров, в 

2011 – 62410 тыс. декалитров, 2012 – 60805 тыс. декалитров, в 2017 – 57324 тыс. 

декалитров, в 2020 – 64325 тыс. декалитров. 
 

 
 

Рисунок 2. Рынок кваса с 2010-2021 гг. 

 

По данной диаграмме видно, что с 2016 снижается производство кваса. В 

2016 году на 7 %, а в 2017 году снижение было уже на 5%, однако в 2018 году 
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реализация концентрата квасного сусла выросла на 9,9 %. Причиной этому послу-

жило очень жаркое, знойное и продолжительное лето, которое наблюдалось во 

многих регионах страны. В 2019 году вновь наблюдалось снижение продаж кон-

центрата квасного сусла в связи с умеренной температурой воздуха в летний пе-

риод со среднестатистическими показателями. В 2020 году рынок продаж снизился 

на 10-15 %. Такое резкое снижение продаж было связано с пандемией и распро-

странением новой короновирусной инфекции COVID - 19, а так же с проблемой 

поставок из-за рубежа [7].  

Потребление концентрата квасного сусла в России растет, хотя и очень мед-

ленно. Кроме того, квас и концентрат квасного сусла считается сезонным напит-

ком, ведь пик его популярности приходится с апреля по август/сентябрь. За все эти 

месяцы россияне выпивают около 70 % и более годового объема потребления 

кваса. А вот в холодное время года спрос на этот напиток существенно падает, воз-

растая снова лишь к марту [1]. 

 
 

Рисунок 3. Основные производители кваса и концентрата квасного сусла 

 

Основные производители кваса расположены в Северо-Западном, Централь-

ном и Приволжском федеральных округах, чья суммарная доля в общероссийском 

объеме выпуска достигает 80 %. Так, на долю Новгородской области приходится 

32 % выпускаемого в РФ кваса, на Москву и Московскую область – 22 %, на Рязан-

скую область – 3,3 %, а на Чувашию – 3,2 % [3]. 
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Аннотация. Ррассматривается влияние концентрации растворов анионных 

ПАВ на величину краевого угла смачивания исследуемых полимеров. Установ-
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Производство пластических масс на современном этапе развития возрастает 

в среднем на 4-5% ежегодно. В 2020 году мировое производство пластмасс соста-

вило 367 млн. тонн [1]. 

Широкое распространение пластмасс объясняется тем, что современная тех-

нология их изготовления позволяет получать материалы с заранее заданными свой-

ствами и притом более высокого качества, чем природные, а также их легкостью и 

экономичностью. Пластики являются серьезными конкурентами металлу, стеклу, 

керамике. Например, при изготовлении стеклянных бутылей требуется на 21% 

больше энергии, чем пластмассовых. Наряду с этим возникает проблема с утилиза-

цией отходов, которых существует свыше 400 различных видов, появляющихся в 

результате использования продукции полимерной промышленности [2]. 

Утилизация отходов полимерных материалов посредством захоронения и 

затопления вместе с другими отходами является недопустимой. В результате цен-

ное полимерное сырье закапывается в землю или затапливается, а огромные терри-

тории становятся непригодными для рационального использования. Полезное ис-

пользование вторичного сырья в качестве новой ресурсной базы – наиболее раци-

ональное направление переработки полимерных материалов, поскольку материалы 

и энергия могут быть использованы повторно, сокращая потребление природных 

ресурсов и снижая загрязнение окружающей среды. 

Хорошим вариантом для сортировки пластмасс с близкими или равными 

плотностями является процесс флотации. Процесс флотационного разделения ос-

нован на избирательной смачиваемости компонентов.  Таким образом, исследова-

ния влияния концентрации ПАВ различной природы на смачиваемость полимеров, 

позволит решить проблему сортировки пластмассовых отходов перед их последую-

щим использованием. 

Цель работы заключалась в изучении влияния анионных поверхностно-ак-

тивных веществ на величину краевого угла смачивания исследуемых полимеров. 

В качестве анионных поверхностно-активных веществ в работе использова-

лись лаурет-3 сульфосукцинат натрия и лаурилсаркозинат натрия. 
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При изучении смачивания в качестве подложки использовали следующие 

полимеры: акрилонитрил бутадиен стирол (АБС), поливинилхлорид (ПВХ), поли-

этилентерефталат (ПЭТФ) и полиамид (ПА 6). 

Краевой угол смачивания определяли методом лежащей капли. На исследу-

емую поверхность полимера, предварительно обезжиренную этиловым спиртом, 

при помощи устройства дозирования капли наносили капли дистиллированной 

воды и исследуемых растворов объемом 0,05 мл. Система капля-образец стабили-

зируется в течение 10–15 минут. Данную процедуру повторяли 10 раз на пяти раз-

личных участках поверхности образца. Все измерения проводились при 20ºС±1ºС.   

На рисунках 1 и 2 представлены зависимости изменения краевого угла сма-

чивания исследуемых полимеров от концентрации растворов лаурет-3 сульфосук-

цинат натрия и лаурилсарказинат натрия, соответственно.  

 
1 – АБС; 2 – ПВХ; 3 – ПЭТФ; 4 – ПА  

Рис. 1. Зависимость краевого угла смачивания пластмасс от концентрации 

растворов ПАВ лаурет-3 сульфосукцинат натрия  

 

 
1 – АБС; 2 – ПВХ; 3 – ПЭТФ; 4 – ПА  

Рис. 2. Зависимость краевого угла смачивания пластмасс от концентрации 

растворов ПАВ лаурилсаркозинат натрия 
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Исходя из полученных зависимостей видно, что на смачиваемость поверх-

ности исследуемых пластмасс лаурет-3 сульфосукцинатом натрия выше, чем лау-

рилсаркозинатом натрия. При концентрации раствора лаурет-3 сульфосукцината 

натрия 0,05 г/дм3 краевой угол смачивания всех исследуемых пластмасс составляет 

27-35 град., в то время как при этой концентрации раствора лаурилсарказината 

натрия краевой угол смачивания составляет 57-77 град. Стоит также отметить, что 

полная смачиваемость (краевой угол смачивания равен 0 град.) полиамида дости-

гается при концентрации раствора лаурет-3 сульфосукцината натрия 0,01 г/дм, а 

лаурилсарказината натрия – 0,5 г/дм3. Учитывая сопоставимую стоимость приме-

няемых ПАВ возникает положительный экономический эффект. 
 

Полученные результаты подтверждают применение исследуемых поверх-

ностно-активных веществ в качестве смачивающих агентов в процессе флотацион-

ного разделения полимеров. 

Работа выполнялась в рамках задания 4.2.9 ГПНИ «Материаловедение, но-

вые материалы и технологии». 
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Ключевые слова: агрохимическая характеристика, гумус, содержание по-

движных форм фосфора и калия, реакция почвенной среды, питание, плодородие. 

Государственный конный завод «Куединский» расположен на юге Перм-

ского края, в юго-западной части Куединского района. В хозяйстве преобладают 

дерново-подзолистые тяжелосуглинистые почвы. Они характеризуются небольшой 

мощностью гумусового горизонта, низким содержанием гумуса и питательных эле-

ментов, кислой реакцией среды, наличием малоплодородного подзолистого гори-

зонта. У почв низкая емкость поглощения, слабая буферность. Они беструктурны.  

Для получения высоких урожаев сельскохозяйственных культур с хорошим 

качеством, дерново-подзолистые почвы необходимо известковать, фосфоритовать, 

вносить органические и минеральные удобрения. 

Цель работы: дать агрохимическую характеристику почвам ГКЗ «Куедин-

ский» Куединского района Пермского края. 

Задачи:  

1. Ознакомиться с общими сведениями о хозяйстве; 



222 
 

2. Дать общую агрохимическую характеристику почвам хозяйства. 

Специализация хозяйства направлена на выращивание племенного молод-

няка лошадей, а также значительное развитие получили молочное и зерновое про-

изводство. 

Площадь хозяйства составляет 7686,4 га, из них сельскохозяйственные 

угодья занимают 5841,7 га, или 76 % от площади хозяйства. Среди сельскохозяй-

ственных угодий на пашню приходится 3849,7га (50,1 %;). Остальную площадь 

занимают лес, кустарники, болота. 

Урожайность сельскохозяйственных культур за 5 лет представлена в 

таблице 1. 

Таблица 1 

Урожайность сельскохозяйственных культур за 5 лет 

Название культур 
Урожайность, т/га Средняя уро-

жайность, т/га  2017 г. 2018 г. 2019 г. 2020 г. 2021 г. 

Оз. рожь 1,0 0,7 1,1 1,2 1,4 1,1 

Яр.пшеница 0,6 1,3 1,3 1,4 1,5 1,3 

Ячмень 0,8 1,6 1,2 1,3 1,7 1,3 

Овес 1,1 1,6 1,4 0,8 1,6 1,3 

Вика 1,2 1,7 1,6 1,2 1,6 1,4 

Горох 0,9 1,1 0,8 1,3 1,3 1,1 

Многолетн. травы 

(сено) 
1,5 1,7 1,7 2,4 2,2 1,9 

Картофель 5,1 5,1 8,4 7,1 8,0 6,7 

Другие овощи 10,9 5,5 5,4 7,0 10,3 7,8 

Сенокосы ест. 1,3 1,2 1,5 1,9 1,5 1,5 

 

Урожайность культур зависит от взаимодействия растений с условиями 

внешней среды, применения минеральных и органических удобрений и уровня 

плодородия почвы. Средняя урожайность культур за последние 5 лет низкая: зер-

новых – 1,1-1,3 т, зернобобовых – 1,1-1,4 т, сена многолетних трав – 1,9 т, карто-

феля и других овощей – 6,7-7,8 т/га. Низкая урожайность связана с низкой культу-

рой земледелия и низким уровнем внесения удобрений. 

Таблица 2 

Насыщенность пашни минеральными удобрениями за 5 лет 

Год Насыщенность, кг д. в. / га 

N P2O5 K2O 

2017 9,4 3,9 5,9 

2018 8,6 2,4 4,0 

2019 8,8 1,9 3,9 

2020 9,0 1,0 3,1 

2021 7,6 0,8 2,0 

 

Данные таблицы 2 показывают, что насыщенность пашни минеральными 

удобрениями в хозяйстве низкая: по азоту она составляет от 7,6 до 9,4 кг, по фос-

фору - от 0,8 до 3,9 кг и по калию - от 2,0 до 5,9 кг д.в./га.   

Насыщенность пашни органическими удобрениями низкая – от 1,2 т до 2,3 

т/га (таблица 3). 
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Таблица 3 

Насыщенность пашни органическим удобрением 

Год внесения 
Площадь внесе-

ния, га 

Доза внесения, 

т/га 

Насыщенность  

на 1 га пашни, т/га 

2017 150 30 1,2 

2018 200 30 1,6 

2019 150 40 1,6 

2020 165 30 1,3 

2021 225 40 2,3 

 

За последние 10 лет хозяйство не проводило фосфоритование и известкова-

ние, не повышало калийный уровень в почвах. 

Таблица 4 

Структура пахотных почв хозяйства, их окультуренность 

Название почвы 

Средний  

индекс  

окультуренности 

Площадь 

га % 

Дерново-подзолистые тяжелосуглинистые 0,66 2544,3 61,7 

Дерново-подзолистые среднесуглинистые 0,72 259,5 6,3 

Дерново-карбонатные тяжелосуглинистые 0,48 454 11,0 

Дерново-глеевые тяжелосуглинистые 0,45 163,7 4,0 

Аллювиально-дерновые тяжелосуглинистые 0,87 42,4 1,0 

Темно-серые лесные тяжелосуглинистые 0,48 264,9 6,4 

Серые лесные тяжелосуглинистые 0,56 76,3 1,8 

Светло-серые лесные тяжелосуглинистые 0,73 320,3 7,8 

Всего пашни: 3849,4 100 

 

Территория хозяйства расположена в зоне распространения дерново-подзо-

листых и серых лесных почв. Преобладающими почвами являются дерново-подзо-

листые, которые занимают площадь 2803,8 га (68 % от площади пашни; таблица 4). 

Из них наиболее распространены дерново-подзолистые тяжелосуглинистые почвы 

(2544,3 га; 61,7%). Их индекс окультуренности 0,66 (средняя). Среднесуглинистые 

почвы занимают небольшую долю 6,3% от пашни (259,5 га), окультуренность – 

0,72 (средняя). Вторыми по распространению являются дерново-карбонатные 

почвы, занимающие 11% пашни (454 га). Они имеют низкую окультуренность. Не-

значительные площади занимают дерново-глеевые (4%), аллювиально-дерновые 

(1%), темно-серые лесные (6,4%), серые лесные (1,8%) и светло-серые лесные тя-

желосуглинистые (7,8%). Средний индекс окультуренности колеблется от 0,48-0,73 

(низкий-средний). 

В таблице 5 представлена агрохимическая характеристика дерново-мелко-

подзолистой тяжелосуглинистой почвы сформированной на покровных отложе-

ниях.  
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Таблица 5 

Агрохимическая характеристика дерново-мелкоподзолистой тяжелосуглинистой 

почвы, сформированной на покровных отложениях 

Горизонт, гл. взятия 

обр., см 
Гумус, % pHKCl 

Hг S ЕКО 
V, % 

Р2О5 К2О 

мг-экв/100г мг/кг почвы 

Ап  0-20 2,80 4,6 8,1 20,0 28,1 71 85 86 

А2В 20-30 0,95 4,6 8,2 23,3 31,5 74 70 26 

В140-50 - 4,7 8,6 23,2 31,8 73 60 29 

В2 70-80 - 4,6 7,5 28,6 36,1 79 56 31 

ВС 955-105 - 4,8 8,6 25,1 33,7 70 65 32 

С >105-115 - 4,7 6,8 23,7 30,5 78 47 35 
 

Почва малогумусная, в горизонте А2В содержание гумуса резко снижается 

до 0,95%. Реакция почвы по всему профилю среднекислая и составляет от 4,6 до 

4,8 pHKCl. Гидролитическая кислотность высокая, из этого следует, что почва нуж-

дается в известковании. Сумма обменных оснований повышенная и находится в 

диапазоне от 20 до 28,6 мг-экв/100г почвы. Содержание в пахотном слое подвиж-

ного фосфора 85 мг, обменного калия 86 мг/кг почвы (средняя обеспеченность). 

Вниз по профилю содержание снижается.  

 
Рис.1. Площади почв по содержанию гумуса в ГКЗ «Куединский» 

 

В хозяйстве преобладают малогумусные почвы, занимающие площадь 

2683,2 га (65%). Площади почв с очень низким содержанием гумуса (менее 2%) 

составляют 1192,5 га (28,9%), среднегумусные - 181,6 га (4,4%) и многогумусные 

68,1га (1,7% от площади пашни). 

Основным показателем, характеризующим реакцию среды и нуждаемость 

почв в известковании, является обменная кислотность. Площади почв хозяйства по 

степени кислотности представлены на рисунке 2. 

 
 

Рис.2. Площади почв по обменной кислотности в ГКЗ «Куединский» 
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В хозяйстве преобладают слабокислые почвы, занимающие площадь 

2623,7га (63,6%). Очень сильнокислые, сильнокислые и нейтральные почвы в хо-

зяйстве отсутствуют. Второе по распространению место занимают среднекислые 

почвы, занимающие 1151,2 га (27,9%). Их нужно известкавать. Незначительную 

часть пашни занимают почвы близкие к нейтральной реакции среды (350,5 га 

пашни; 8,5%). 

 
Рис.3. Площади почв по содержанию подвижного фосфора в ГКЗ «Куединский» 

 

В хозяйстве преобладают почвы с повышенным (1112,3 га; 27%) и средним 

(1077,2 га; 26,1%) содержанием подвижного фосфора. Почвы с низким содержа-

нием Р2О5 занимают 818,3 га (19,8%) и высоким - 840 га (20,4%).  Почвы с очень 

высоким и очень низким содержанием подвижного фосфора занимают незначи-

тельные площади и составляют 236 га (5,7%) и 41,6 га (1% от пашни).  

 
Рис.4 Площади почв по содержанию обменного калия в ГКЗ «Куединский» 

 

В хозяйстве преобладают почвы с повышенным 1526,9га (37%), средним 

1374,1га (33,3%) и высоким 900га (21,8%) содержанием обменного калия. Почвы с 

низким 261,5га (6,3%) и с очень высоким 62,9га (1,5%) содержанием занимают не-

значительную площадь хозяйства, а почвы с очень низким содержанием калия в 

хозяйстве отсутствуют. 

Выводы 

1. В хозяйстве ГКЗ «Куединский» преобладают дерново-подзолистые тяже-

лосуглинистые почвы, имеющие средние и низкие показатели окультуренности. 

2. В хозяйстве преобладают малогумусные почвы (65%), слабокислые 

(63,6%), с повышенным (27%) и средним (26,1%) содержанием подвижного фос-

фора, и обменного калия (37% и 33,3%). 
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Аннотация. В статье приведено влияния природных стимуляторов роста – 

сока алоэ, сока пихты и соснына прорастание гороха. Рассмотрены биометрические 

показатели семян гороха. 
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тели гороха, всхожесть гороха, росток, методика, раствор сока растений. 

 

В интенсивных технологиях производства продукции растениеводства важ-

ную роль играет стимуляторы роста. Стимуляторы роста - специальное питание, 

которое способно ускорить обмен веществ и простимулировать набор зеленой 

массы у представителей флоры. Они позволяют управлять ростом и развитием рас-

тений, повышают урожай сельскохозяйственных культур и привлекательность де-

коративных растений. В последние годы установлено, что такие регуляторы роста 

как Эпин-Экстра, Циркон и Домоцвет открывают новые возможности в уходе за 

растениями, защищая их от засухи, внезапных заморозков, избыточной влажности, 

вредителей, болезней и токсичного действия химикатов [3]. Они отличаются ма-

лым расходом препарата на единицу обрабатываемой площади. Но естественных 

препаратов на рынке не так много (гуматы, K и Na). В состав регуляторав роста 

добавляют микро и макроэлементы, препараты с фунгицидным действием [1]. 

Цель работы: проведение предварительных лабораторных испытаний и вы-

явление эффективного действия природных стимуляторов роста: сока алоэ, сока 

пихты и сосны.  

Достижение указанной цели осуществлялось путем решения следующих ос-

новных задач:  

1. Провести лабораторный опыт в чашках Петри путем замачивания семян 

гороха в соке алоэ, соке пихты и сосны; 

2. Подсчитать биометрические показатели гороха и сделать предваритель-

ные выводы. 

Работали с семенами гороха. Лабораторный опыт заложен 15.03 и закон-

чился 27.03.22 года. Схема лабораторного опыта включала 8 вариантов:1. Замачи-

вание семян гороха в воде; 2. Замачивание семян гороха в. удобрении “Гуми-30” (2 

капли 50% р-ра на 100 мл. воды); 3. Замачивание семян гороха в 2% растворе сока 

алоэ; 4. Замачивание семян гороха в 10,5% растворе сока алоэ; 5. Замачивание се-
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мян гороха в 3,3% растворе сока пихты; 6. Замачивание семян гороха в 11,5% рас-

творе сока пихты; 7. Замачивание семян гороха в 2,3% растворе сока сосны; 8.За-

мачивание семян гороха в 11,5% растворе сока сосны [2].Повторность вариантов - 

пятикратная. Для проведения опыта взяты чашки Петри, в каждую из которых по-

ложили фильтровальную бумагу и поместили на нее по 10 горошин. В чашки было 

залито по 10 мл различных, ранее приготовленных исследуемых растворов из сока 

алоэ, пихты и сосны. В качестве стандартного регулятора роста взято удобрение 

“Гуми-30”,состав которого входят гуматы натрия, азот, фосфор, калий и микроэле-

менты. Чашки были промаркированы и убраны в темное сухое место на 10 дней. 

Днем чашки открывали. 

Влияние природных регуляторов роста на биометрические показатели го-

роха представлены в таблице 1. Наибольшее количество корней на 1 проростке за-

фиксировано у гороха, замоченного в растворе сока сосны с концентрацией 11,5%, 

а также в удобрении “Гуми-30”. Одинаковые показатели длины корней выявлены у 

11,5% раствора сока пихты и 11,5% раствора сока сосны, но наибольший показатель 

был у удобрения “Гуми-30”. В 11,5% растворе сока сосны длина проростка составила 

5,8 см, что на 1,4 см больше чем длина проростка в удобрении “Гуми-30”. Раствор сока 

алоэ 2%, раствор сока сосны 11,5% и удобрения “Гуми-30” показали сравнительно 

одинаковые результаты сырой массы проростков,но наибольший показатель был у 

раствора сока алоэ с большей концентрацией.  

Таблица 1 

 Влияние регуляторов роста на биометрические показатели гороха 

Вариант: 

Кол-во 

корней на 

1-м про-

ростке, 

шт. 

Длина 

корней, 

см. 

Средняя 

длина 

про-

ростка, 

см. 

Сырая масса 

проростков, 

г/10 пророст-

ков 

1.Вода  1,6 2,26 4,55 1,18 

2. Удобрение “Гуми-30” (2 

капли 50% р-ра на 100 мл. 

воды) 

2,0 3,25 4,40 1,40 

3. Алоэ (2,06%) 1,0 1,90 3,49 1,55 

4. Алоэ (10,5%) 1,0 2,00 3,10 1,90 

5. Пихта (3,30%) 1,0 2,40 4,09 1,32 

6. Пихта (11,5%) 1,0 2,45 2,80 0,90 

7. Сосна (2,31%) 1,0 1,59 2,41 0,80 

8. Сосна (11,5%) 2,0 2,33 5,80 1,46 

 

Таким образом, результаты предварительных исследований показывают, 

чтоизучаемые стимуляторы роста в высоких концентрациях (10,5-11,5%) показали 

результаты на уровне удобрения “Гуми-30”. 
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25000+0+0+4500=29500$   

На сегодняшний день 1 $ =90 рублей,  поэтому 29500*90=2 655000руб  

Образец 2 ТП = СТО + ПИ + АС + СНДС(20%) 

36000+0+0+7200=43200$ 

На сегодняшний день 1 $ =90 рублей,  поэтому 43200*90=3 880000руб 

Расчет сделан на 500 кг.  Цена товара за единицу:1 вариант=50$, 2 вари-

ант=72$. 

Рассчитав таможенные платежи трикотажных изделий, начала2022 года, 

следует рассмотреть и сравнить прошлые года. 

 
Рис.1.  Анализ таможенных платежей за 7 лет трикотажных изделий  

 

На рисунке 1 заметны перепады шкал, из-за чего цены на трикотажные из-

делия варьируются от низкой  до высокого. Эта перемена в каждом году зависит от 

доллара, из-за чего идет этот спад и рост, не смотря на рост, спрос на импортные 

трикотажные изделия остается, покупатель Но рассчитав таможенные платежи у 

двух образцов, было высчитано, что образец из Бангладеш поставляет товары – 

трикотажной одежды, дешевле, чем образец из Великобритании.  
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Максимальная биомасса биоплёнок достигается через двое суток культивирования 

в оптимальных условиях. При дальнейшей инкубации биомасса плёнок остаётся 

на одном уровне, либо снижается.   

Ключевые слова: биоплёнки, коагулазонегативные стафилококки, условно-

патогенные бактерии, полистирол. 

 

Условно-патогенные бактерии способны быстро приобретать различные 

адаптации, придающие им свойства патогенности. К таким свойствам относятся 

резистентность к антибактериальным препаратам, проявление антагонистических 

свойств, образование биоплёнок [4]. Изучение данных свойств позволит разраба-

тывать более эффективные стратегии для профилактики и лечения инфекций, вы-

званных условно-патогенной микрофлорой.   

Коагулазонегативные стафилококки (КНС) – постоянные обитатели кожи 

человека и животных, являются наиболее распространёнными представителями 

сапрофитной микрофлоры. Эти бактерии часто являются причиной возникновения 

заболеваний, связанных с использованием в организме долговременных медицин-

ских устройств - имплантов, контактных линз, трансплантатов и др. [5], на которых 

они формируют сложные биоплёночные сообщества. Формирование биоплёнок 

происходит на абиотических или биотических поверхностях при агрегации бакте-

рий друг с другом. При этом бактерии секретируют межклеточные полимерные 

соединения, формирующие матрикс биоплёнок. Этот способ существования обес-

печивает повышенную устойчивость микроорганизмов к неблагоприятным факто-

рам, таким как антибиотики, антисептики, высушивание, механическое разруше-

ние и др. Согласно современным представлениям, на долю живых клеток в био-

плёнках приходится 15%-20% их биомассы. Остальная часть, порядка 80%-85%, 

приходится на матрикс. Матрикс может иметь полисахаридную природу, содер-

жать белки и пептидные соединения, а также фрагменты нуклеиновых кислот [1]. 

Целью данной работы явилось изучение способности к формированию 

биоплёнок стафилококками, выделенными с кожи здоровых людей.  

Материалы и методы. Объектом исследования служили 15 штаммов КНС, 

выделенных ранее с кожи локтевого сгиба обучающихся 3-го курса Пермского 

ГАТУ [3]. Биоплёнки выращивали в полистироловых 96-луночных планшетах 

(«Медполимер», Россия) на жидкой среде Luria Bertani (LB), содержащей 0,2 % 

глюкозы. Инкубацию проводили при 37оС от 1 до 6 суток, после чего определяли 

мутность культур в лунках планшета на спектрофотометре «Benchmark Plus» при 

длине волны 600 нм. Затем жидкие культуры удаляли, лунки промывали 0,9 % рас-

твором NaCl и окрашивали 0,1 % раствором генцианвиолета в течение 15 мин, а 

также раствором тетразолия голубого (0,1 мг/мл) в течение 1 ч. После двукратной 

отмывки от красителей, проводили экстракцию генцианвиолета – этанолом, а об-

разовавшегося из тетразолия формазана – лизирующим раствором (20 % твин 80, 

приготовленный на 40 % этаноле) в течение 1 ч. Оптическую плотность экстрактов 

измеряли на спектрофотометре при длине волны 570 нм.  

Все эксперименты проведены в трёх повторностях. Статистическая и гра-

фическая обработка результатов проведена с помощью программы Microsoft Excel 

2010. Доверительные интервалы рассчитаны с уровнем значимости 0,05.  
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Результаты и обсуждение. При культивировании в жидкой среде все ис-

следованные нами бактерии КНС проявили способность к плёнкообразованию на 

поверхности полистирола. Общая биомасса культур, оцениваемая по их мутности, 

возрастала на протяжении всего периода культивирования у большей части иссле-

дованных штаммов, за исключением № 7, 11, 15 и 16 (Рис.1). 

 
Рисунок 1. Общая биомасса культур стафилококков в жидкой среде LB, в 

лунках полистиролового планшета 
 

Относительный показатель биомассы биоплёнок на поверхности полисти-

рола имел максимальное значение через двое суток культивирования у большин-

ства изученных КНС, кроме штаммов №1 и 12 (Рис. 2).  

 
Рисунок 2. Общая биомасса биоплёнок стафилококков  

 

Для оценки биомассы метаболически активных клеток КНС использовали 

раствор тетразолия, который восстанавливается под действием ферментов дыха-

тельной цепи бактериальной клетки с образованием окрашенного продукта – фор-

мазана [2]. Как видно из данных (Рис. 3), максимальный уровень биомассы живых 

клеток наблюдался уже через первые сутки культивирования у большей части ис-

следованных бактерий (штаммы № 2, 5, 6, 7, 9, 11, 12, 13, 16).  

 
Рисунок 3. Биомасса метаболически активных клеток стафилококков в биоплёнках  

 

В дальнейшем метаболическая активность клеток либо снижалась, либо 

оставалась на прежнем уровне. Бактерии в биоплёнках оставшейся части штаммов 

проявляли максимум дыхательной активности ко вторым суткам инкубации 
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(штаммы № 1, 3, 4, 8, 10 и 15). Далее дыхательная активность бактерий в этих куль-

турах также снижалась (Рис. 3). Ослабление дыхания бактерий на поздних стадиях 

культивирования может свидетельствовать о гибели части клеток или снижении 

интенсивности их метаболизма, что характерно для клеток в составе биоплёнок [5]. 

На поздних стадиях роста, как правило, происходит диспергирование клеток и 

фрагментов биоплёнки в окружающую (жидкую) среду. В природных системах это 

приводит к дальнейшему расселению бактерий в пространстве и колонизации но-

вых поверхностей. В наших исследованиях этот процесс отмечался практически у 

половины штаммов (№ 1, 3, 4, 6, 9, 10, 12) и проявлялся увеличением оптических 

плотностей жидких культур на 6 сутки инкубации (Рис.1), в то время как биомасса 

биоплёнок к этому моменту снижалась (Рис.2).  

Таким образом, КНС выделенные с покровов тела здоровых людей, обла-

дают выраженной способностью к формированию биоплёнок, максимальная био-

масса которых регистрируется на 1-2 сутки роста. Этого периода достаточно для 

получения зрелых биоплёнок с целью исследования их устойчивости к различным 

физико-химическим факторам.  
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Лен – одна из древнейших прядильных и масличных культур. Лён является 

традиционной российской культурой и до 1914 года в России производилось до 90 

% объема льноволокна. Семена льна применяются для получения пищевых и тех-

нических масел, а также жмыха, который используется в качестве корма для жи-

вотных. Учёные уже давно обратили внимание на тот факт, что продолжительность 

жизни людей может очень сильно зависеть от того, какие именно жирные кислоты 

преобладают в их рационе, так как они могут обладать либо полезными свой-

ствами, либо опасными. Поэтому большой интерес представляет вопрос, какие же 

жиры или масла необходимо использовать человеку с пищей для того, чтобы обес-

печить себя необходимыми жирными кислотами. 

Цель работы: анализ рынка семени льна в России и за рубежом. 

Задачи исследования: 1) Изучить рынок семени льна.  

Лен наряду с другими маслами является одной из самых ценных масличных 

культур. Но мало кто знает, в льняном масле содержится много линолевой кислоты, 

которая отвечает за плотность и эластичность кровеносных сосудов, нормализует 

уровень холестерина.  

Таблица 1 

Объем производства льна 
 

Страна 

2016 2017 2018 2019 2020 

Тыс. тонн Тыс. тонн Тыс. тонн Тыс. тонн Тыс. тонн 

Канада 641.4 620.6 469.3 511.7 480.9 

Россия 322.2 613.6 532.6 398.3 645.1 

Китай 360.1 474.4 339.1 397.7 270.1 

Казахстан 292.6 271.6 326.6 437.8 470.7 

Бельгия 210.7 181.6 175.9 162.4 138.7 

Турция 36.9 195.4 121.4 27.0 22.1 

Украина 29.5 44.1 56.9 12.9 9.9 

Нидерланды 29.3 26.9 29.3 22.8 18.8 

Франция 27.9 26.8 36.8 44.9 24.7 

Италия 26.0 28.0 35.5 44.2 11.2 

Германия 20.3 14.7 19.2 17.3 15.8 

Великобритания 14.5 14.6 16.0 14.1 10.0 

Мировой оборот (млн. 

долларов) 

878.4 871.7 804.3 800.1 740.4 

Россияне потребляют различные виды масел в соответствии со своими пред-

ставлениями о том, насколько то или иное масло полезно для здоровья человека. 

Исключением является оливковое масло: 44% россиян убеждены, что самым по-

лезным среди растительных масел является подсолнечное масло, 23% - оливковое, 

7% - соевое, 5% - кукурузное.   

Лидерами по объемам производства льна  являются Канада, Китай и Россия. 

Данные по производству льна представлены в таблице 1. 

Посевные площади льняного масла в России начали с высоким темпом раз-

виваться, такой рост связан с экспортным спросом. Главным экспортером семени 

льна в Россию является Китай – 228 тыс. тонн, на втором месте Бельгия – 128 тыс. 

тонн  Данные представлены в таблице 2. 
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Таблица 2  

 Объем экспорта и импорта в РФ, тыс. тонн 

Год 2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г. 2020 г. 

Импорт 232 168 128 102 104 

Экспорт 168 337 377 175 371 

Выводы 

1. Производство данного продукта в России полностью удовлетворяет внут-

ренние потребности  и активно увеличивается в объемах. Россия занимает одно из 

лидирующих позиций по экспорту льняного масла на мировом рынке, а доля им-

порта составляет незначительную часть внутреннего потребления. 
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Цель исследования. Разработка бомбочек для ванн индивидуального изго-

товления. 

Метод исследования. Для разработки состава бомбочек для ванн индивиду-

ального изготовления были изучены ГОСТы и Технический регламент Таможен-

ного союза 009/2011. 

Описание результатов. С этой целью был изучен состав аналогичных бом-

бочек для ванн индивидуального изготовления. Согласно ТР ТС 009/2011 мы про-

анализировали запрещенные компоненты для всех исследуемых составов бомбочек 

для ванн, продающихся в магазинах. [2] Наиболее привлекательным оказался со-

став: 

https://www.agroxxi.ru/zhurnal-agromir-xxi/stati-rastenievodstvo/len-v-bolshoi-cene-yeksperty
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1. Лимонная кислота 180 г. – вступает в реакцию с содой при контакте с 

водой; 

2. Сода 500 г. – вступает в реакцию с лимонной кислотой при контакте с 

водой; 

3. Магния сульфат (магнезия) 10 г. – отвечает за бурление бомбочки;  

4. Полисорбат – 80 (ТВИН 80) 10 г. – при контакте масла с водой превра-

щает масло в эмульсию; 

5. Базовое масло (масло рисовых отрубей рафинированное) 10 г. – отвечает 

за сцепку компонентов;  

6. Гелиевый краситель (голубой, не мигрирующий)  

15 г.  – отвечает за окрашивание; 

7. Жидкая отдушка (французская ваниль) 15 г. – придает аромат бомбочке; 

8. Сухое молоко 60 г. – уход за кожей; 

9. Кукурузный крахмал 60 г. – уход за кожей;  

Технологическая схема производства бомбочки для ванн индивидуального 

изготовления: 

1. Надеваем маску и перчатки;  

2. Кукурузный крахмал, соду и сухое молоко просеиваем через сито; 

3. Перемалываем лимонную кислоту и магния сульфат;  

4. Взвешиваем;  

5. Перемешиваем сухие компоненты 5 – 7 минут;  

6. Добавляем масло, посисорбат – 80, гелиевый краситель и жидкую отду-

шку;  

7. Смешиваем 20 минут;  

8. Добавляем перемолотые лимонную кислоту и магния сульфат в общую 

смесь и перемешиваем;  

9. В пресс-форме формируем получившуюся смесь;  

10. Готовим украшение.  

Для украшения бомбочки используем:  

1. Масло какао нерафинированное 15 г.; 

2. Жидкое масло рисовых отрубей рафинированное 7 г; 

3. Полисорбат – 80 7 г.;  

4. Сухое молоко 30 г.; 

5. Кондитерская посыпка 5 г. 

Украшение готовим по технологии:  

1. Масло какао растапливаем; 

2. Смешиваем растопленное какао масло и масло рисовых отрубей; 

3. Добавляем сухое молоко, смешиваем миксером до состояния «густой 

сметаны»; 

4. Выкладываем получившуюся смесь в бомбочку и добавляем кондитер-

скую посыпку. 

Качество полученной бомбочки исследовали согласно нормативного доку-

мента (ГОСТ 29188.2-2014) в лаборатории ВУЗа на содержание pH, которое соста-

вило 7,6, что соответствует требованиям НД.[1]  

Вывод. Таким образом, выбранный нами состав бомбочки соответствует 

требованиям ГОСТ, не содержит запрещенных компонентов и агрессивных ПАВ.  
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Процессы биодеградации различных отходов происходят в основном за счёт 

деятельности микроорганизмов. Однако, в последнее время появляются данные, 

свидетельствующие о способности насекомых утилизировать целый ряд органиче-

ских отходов, в том числе полимерных материалов. Лидерство в этой сфере при-

надлежит личинкам мух Чёрная львинка – Hermetia illucens. Обычно посредством 

мускакультуры H. illucens перерабатывают навоз животных, фекальные шламы, пи-

щевые отходы, растительные остатки [3]. На сельхозпредприятиях, таких как пти-

цефабрики, используются личинки жука Zophobas morio. Они включены в замкну-

тую систему «птица – птичий помёт – личинка – птица». Личинки Z. morio перера-

батывают органические отходы птицеводства и служат кормом птице и для аква-

культур радужной форели [1]. В последнее время появились данные о способности 

представителей разных видов Zophobas и большой восковой огнёвки (Galleria 

mellonella) утилизировать полиэтилен и полистирол [5,7]. Китайскими исследова-

телями показано, что личинки G. mellonella разрушают структуру полиэтилена с 

помощью гриба Aspergillus flavus, обитающего в их кишечнике. Кроме того, пред-

полагается, что в процессе разложения полиэтилена участвует и собственный фер-

мент личинок – церраза [4], который разлагает полиэтилен подобно пчелиному 

воску [2]. Однако, биохимический процесс деградации полиэтилена пока не изучен, 

а поиск фермента, разлагающего полимеры до воды и углекислого газа, активно 

продолжается [6].  

Целью работы явилось изучение возможности биологической утилизации 

полимерных материалов (полистирола и полиэтилена) личинками Zophobas sp. и G. 

mellonella. 
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Объектами исследования служили личинки G.mellonella L., полученные из 

УНЦ «Экологии и морфофизиологии медоносной пчелы» ФГБОУ ВО Пермский 

ГАТУ, и личинки жука Zophobas sp., приобретённые в зоомагазине «Центральный» 

(г. Пермь). Личинок содержали в стеклянных банках на естественном корме: G. 

mellonella - отработанные пчелиные соты, Zophobas sp. – пищевые отходы (шкура 

банана, картофеля, овсяная крупа, отруби). Насекомые содержались в темноте при 

температуре 25-28оС. Объектами деградации были полиэтилен высокого давления 

(ПЭВД марки 15803-020) и вспененный полистирол (пищевой лоток марки AV-25). 

Фрагменты полимеров массой 1 г помещали в банки, добавляли 1 г корма и по 20 

личинок G. mellonella 2-3 возраста или 15 личинок Zophobas sp. Периодически про-

изводили зрительный осмотр полимеров и состояния личинок (интенсивность дви-

жения, активность), измеряли массу полиэтилена и полистирола на аналитических 

весах («Oharus PA64»).  

Экспериментально установлено, что гусеницы G. mellonella способны к ути-

лизации полиэтилена в присутствии дополнительного питания. В оптимальных 

условиях за 5 месяцев личинки способны утилизировать до 98% полиэтилена (Рис. 1).  

 
Рис. 1. Динамика разрушения полиэтилена личинками G. mellonella 

 

Фрагменты полиэтилена, помещённые в молярий с гусеницами, подверга-

лись значительному механическому разрушению (Рис. 2). При этом при исследова-

нии под микроскопом (×50-100) продуктов жизнедеятельности гусениц G. 

mellonella в них не было обнаружено микрофрагментов полиэтилена.  

Полиэтиленовые пакеты не подвергались разрушению личинками Zophobas 

sp., даже в отсутствии дополнительного корма. Через 10 дней инкубации с поли-

этиленом, погибли 2 личинки жука (13%), одна перешла в стадию куколки, осталь-

ные интенсивно линяли. На полиэтилене не было обнаружено следов разрушения.  

 
Рис. 2. Полиэтиленовый упаковочный пакет (А) через 1 (Б) и 3 (В) месяца пребы-

вания в молярии с гусеницами G. mellonella L. 
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Вспененный полистирол активно разрушался личинками насекомых лишь 

на первых этапах эксперимента (Рис. 3). Гусеницы G. mellonella прогрызали ходы 

в толще полистирола, однако, после внедрения в него окукливались, не достигнув, 

необходимого для этого размера. Выхода бабочек из этих куколок не наблюдалось. 

За 14 дней инкубации гусениц с подложкой из полистирола, её вес уменьшился на 

20%, но далее практически не менялся. Фрагменты измельченного полистирола 

присутствовали в продуктах жизнедеятельности гусениц. 

  
Рис. 3. Динамика разрушения полистирола личинками Zophobas sp.  

и G. mellonella 
 

Содержание личинок Zophobas sp. с полистиролом без добавления корма со-

провождалось интенсивной его деградацией. За две недели было разрушено около 

60% от первоначального веса подложки, однако далее деградирующая активность 

личинок Zophobas sp. существенно снижалась (Рис. 3), а среди продуктов жизнеде-

ятельности присутствовало значительное количество измельчённого полистирола.  

Таким образом, в работе показано, что личинки насекомых способны утили-

зировать нефтеполимерные материалы. Гусеницы G. mellonella проявляют биоде-

градирующую активность в отношени полиэтилена, который они действительно 

потребляют, поскольку среди продуктов их жизнедеятельности не было обнару-

жено микрофрагментов полимера. Однако, G. mellonella не утилизируют полисти-

рол. Превращение гусениц в нежизнеспособные куколки, могло свидетельствовать 

о токсическом эффекте полистирола на восковую огнёвку. Личинки жука Zophobas 

sp., исследованные в настоящей работе, не проявляли интереса к полиэтилену, даже 

в условиях голодания, а полистирол интенсивно измельчали.  
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Уровень развития благоустройства оказывает значительное влияние на 

условия труда и отдыха человека [1]. В настоящее время объекты озеленения на 

урбанизированных территориях интенсивно развиваются и становятся уникаль-

ными и эстетически привлекательными уголками природы. Состояние растений на 

таких участках во многом зависит не только от ухода за ними, но и от пылегазовых 

выбросов предприятий и автотранспорта, которые могут воздействовать на расте-

ния непосредственно, а также через почву. Изменение агрохимических характери-

стик почв является очень важной характеристикой возможности произрастания зе-

леных растений.  В г. Пермь большая часть территории подвержена действию пы-

легазовых выбросов [2]. 

Для проведения исследований были отобраны пробы почв с 4-х объектов 

озеленения вблизи АО «ОДК-Пермские моторы»: 1 участок – Сквер имени Суббо-

тина, расположенный на улице Чкалова; 2 участок – Тихий Компрос, расположен-

ный на улице Комсомольский проспект; 

3 участок – Сквер Авиаторов, расположенный на улице Куйбышева; участок 

– Газон, который находится между тротуаром и промышленным зданием по улице 

Куйбышева 115.  

На первом участке произрастают береза повислая (Betula pendula Roth.), 

липа обыкновенная (Tilia europaea L.), ель голубая (Picea pungens Engelm.), лист-

венница европейская (Larix decidua Mill.), рябина обыкновенная (Sorbus aucuparia 

L.), а также присутствуют кустарники и цветы: бархатцы (Tagetes L.), васильки 

(Centaurea L.), петуния (Petunia Juss.). На втором участке произрастают липа обык-

новенная (Tilia europaea L.), рябина обыкновенная (Sorbus aucuparia L.), кустар-

ники, а также бархатцы (Tagetes L.), васильки (Centaurea L.), петуния (Petunia 

Juss.).  На третьем участке произрастают береза повислая (Betula pendula Roth.), 

клен ясенелистный (Acer negundo L.), тополь бальзамический (Populus balsamifera 

L.), кустарники пузыреплодник (Physocarpus Maxim.) и кизильник блестящий 

(Cotoneaster lucidus Schltdl.). На четвёртом участке присутствуют береза повислая 

(Betula pendula Roth.), клен ясенелистный (Acer negundo L.), тополь бальзамиче-

ский (Populus balsamifera L.), липа обыкновенная (Tilia europaea L.). 
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 Отбирались объединенные пробы с участка 10x10 м на глубину 10 см.  Ана-

лизы проводились по общепринятым методикам. 

В таблице 1 представлены агрохимические характеристики почв. 

Таблица 1 

Агрохимические характеристики почв 

 

№ Название участка pHKCl 
Hr S ЕКО 

V, % 
Сорг 

% ммоль×экв./100 г 

1 Сквер им. Субботина 5,36 4,82 36,5 41,4 88,4 5,43 

2 Тихий Компрос 5,57 5,48 38,0 43,4 87,1 8,85 

3 Сквер Авиаторов 6,69 0,78 43,9 44,7 98,3 6,44 

4 Куйбышева 115 7,64 <0,23 47,2 47,4 99,5 1,76 
 

На участках 3 и 4 наблюдается подщелачивание почв, степень насыщенно-

сти почв основаниями высокая. На участке Куйбышева 115 процесс подщелачива-

ния почв наиболее значимый.  Данный участок, как и участок 3, оказывается в са-

нитарно-защитной зоне предприятия, кроме того, он длительно подвергался антро-

погенной нагрузке, вызванной поступлением в почву химических соединений в ре-

зультате воздействия транспортного потока, осаждения строительной пыли, ис-

пользования противогололедных реагентов. На участке 4 наблюдается очень высо-

кая емкость катионного обмена (ЕКО) почв, в отличии от остальных участков. Это 

означает, что почва на этом участке более устойчива к загрязнению, то есть она 

способна поглощать тяжелые металлы, переводя их в недоступное состояние.  

Содержание гумуса в почве на участке 4 самое низкое, что связано с нару-

шением процесса гумусообразования. Содержание гумуса не увеличивается, отсут-

ствует привнос удобрений, нарушен баланс гумуса, не идет поступления органиче-

ского вещества. 

В таблице 2 представлены результаты содержания минерального азота в 

почве.  Степень обеспеченности минеральным азотом очень низкая на всех участ-

ках, кроме газонов на Тихом Компросе.  

Таблица 2  

Содержание минерального азота, мг/кг 
Номер Название участка N-NH4 N-NO3 Nмин. 

1 Сквер им. Субботина 40,3 1,33 41,63 

2 Тихий Компрос 56,7 5,7 62,4 

3 Сквер Авиаторов 37,1 3,04 40,14 

4 Куйбышева 115 28,5 2,41 30,9 
 

На участке 2 наблюдается наибольшее содержание минерального азота в 

почве в сравнении с другими исследуемыми участками. Высокое содержание ам-

мония, по-видимому, связано разложением мочевины животных. Попадая в почву, 

мочевина подвергается разложению особыми уробактериями Sarcina urea до амми-

ака. На этом участке найдено максимальное содержание нитратов, которое соста-

вило 0,2 ПДК, а также максимальное содержание органического углерода. 

На участке 4 наблюдается минимальное количество минерального азота, не-

смотря на то, что он находится вблизи автодороги с интенсивным движением, что 

должно способствовать обогащению почвы азотом. Возможно, минеральный азот 

появляется, но он легко улетает из почвы за счет процесса денитрификации, чему 
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способствует щелочная реакция среды, а также высокое содержание нефтепродук-

тов и тяжелых металлов [2].  

Т.о., сравнивнивая агрохимические характеристики этих участков, можно 

отметить, что на участке 2 Тихий Компрос все агрохимические показатели – кис-

лотнотность почв, ЕКО, содержание органического углерода, максимальная обес-

печенность минеральным азотом- отражают тот факт, что здесь проводятся опре-

деленные мероприятия по уходу за этим объектом. Урбопочвы участка 1 и 3 в 

сквере им. Субботина и сквере Авиаторов близки по своим характеристикам.  

Максимальное аэротехногенное загрязнение почв и отсутствие агрохимиче-

ских мероприятий привело к тому что, на объекте Куйбышева 115 самая высокая 

щелочность почв, максимальная ЕКО, сумма поглощенных оснований, низкое со-

держание органического вещества и минерального азота.  
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В настоящее время эфирные масла (ЭМ) широко применяются в фармацев-

тической, санитарной, косметической, сельскохозяйственной и пищевой промыш-

ленностях. Химический состав масел является относительно сложным, в ЭМ при-

сутствуют от 20 до 60 различных биологически активных веществ. Однако в кон-

кретном ЭМ присутствуют только 2-3 основных компонента в высокой концентра-

ции (20-70%), остальные соединения обнаруживаются в следовых количествах [1].  

Лавандовое масло является одним из самых ценных ароматерапевтических 

масел, его антибактериальная и противогрибковая активности объясняются основ-

ными компонентами, такими как линалоол, линалилацетат, лавандулол, гераниол 

[6]. Эфирное масло эвкалипта ценится за его основной компонент 1,8-цинеол, ко-

торый также оказывает антимикробное действие против многих бактерий, включая 
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Mycobacterium tuberculosis и метициллинрезистентные золотистые стафилококки, 

а также вирусы и грибы [5]. 

Целью настоящего исследования стала оценка антибактериальной активно-

сти эфирных масел лаванды, мяты и эвкалипта в отношении микроорганизмов, вы-

деленных с семян овса. 

Объектами исследования были ЭМ произведённые ООО ТД «СиНаМ» 

(г. Новосибирск): масло лаванды серий 01112020 (Л1) и 01052021 (Л2); масло эвка-

липта серий 01092020 (Э1) и 01072021 (Э2), а также эфирное масло мяты (М) серии 

01072021.  

Для исследования использовали бактерии коллекционного штамма Esche-

richia coli ATCC 25922, а также бактерии, выделенные с поверхности семян овса 

сорта Дэнс, со всхожестью менее 50%. С этой целью зёрна овса асептически внед-

ряли в агаровую пластинку в чашке Петри с питательной средой ГРМ (ФБУН ГНЦ 

ПМБ, Оболенск). Чашку Петри с зернами инкубировали в течение 48 ч при 30°С. 

За это время, вокруг зёрен формировались колонии различных микробов. Для ис-

следования были отобраны бактерии из колоний трех разных типов, которые были 

исследованы под микроскопом после окрашивания мазков по методу Грамма [3]. 

Биомассу бактерий из колоний переносили микробиологической петлёй в жидкую 

питательную среду. Готовили суспензию с оптической плотностью 0,12-0,14 при 

длине волны 600 нм (спектрофотометр PD-303 Apel, Япония). Посев бактерий на 

ГРМ-агар в чашку Петри был произведен с помощью стерильного ватного тампона, 

который смачивали приготовленной бактериальной суспензией [2]. После посева 

на поверхность накладывали стерильные бумажные диски с нанесенными на них 

ЭМ в количестве 5 мкл. Чашки помещали в термостат при 30°С на 2 суток. После 

чего измеряли зону задержки роста бактерий вокруг дисков с маслами. Влияние 

ЭМ на микрофлору зерна также оценивали путем внесения 10 мкл масла в зип-па-

кет с семенами. Пакет закрывали, масло равномерно распределяли между зёрнами 

и выдерживали 1 ч. Затем зерна внедряли в ГРМ-агар, как описано выше. После 

инкубации 48 ч учитывали количество зёрен, вокруг которых наблюдался рост ко-

лоний микроорганизмов.  

Как показали исследования, антибактериальная активность ЭМ проявля-

лась, преимущественно в отношении грамположительных бактерий. Грамотрица-

тельные бактерии обладали большей устойчивостью к действию ЭМ (таблица 1).  

Таблица 1  

Диаметры зон подавления роста микроорганизмов вокруг дисков с эфирными 

маслами, мм 

Бактерии Л1 Л2 Э1 Э2 М 

Escherichia coli ATCC 25922 8 9 7 6 6 

Грамотрицательные палочки 7 8 6 0 0 

Грамположительные спорообразующие палочки 40 30 12 10 20 

Грамположительные неспоровые палочки 10 9 16 18 20 
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Обработка семян овса ЭМ лаванды и эвкалипта в течение 1 часа приводила 

к снижению количества зёрен, вокруг которых формировались колонии микроор-

ганизмов на питательном агаре (рисунок 1).  

 

 
Рисунок 1. Колонии микроорганизмов на ГРМ-агаре вокруг зёрен овса;  

А – контроль (без обработки ЭМ); Б – зерна, обработанные ЭМ лаванды;  

В – зёрна, обработанные ЭМ эвкалипта 

 

Так, количество зёрен в контрольной пробе (без обработки ЭМ), вокруг ко-

торых наблюдался рост микробов, составляло 90%. Обработка ЭМ лаванды приво-

дила к снижению зараженности зёрен микробами на 50%, а обработка ЭМ эвка-

липта снижала зараженность зёрен на 20% по сравнению с контролем. Как видно, 

на рисунке 1 обработка зёрен ЭМ лаванды привела не только к ингибированию ро-

ста бактериальной микрофлоры зерна, но и полностью подавляло развитие плесне-

вых грибов, в то время как ЭМ эвкалипта не обладало фунгицидной активностью. 

Таким образом, эфирные масла обладают антимикробной активностью. 

Действие эфирных масел может оказывать защитный эффект при прорастании се-

мян и повышать их энергию прорастания, что было показано нами ранее [4]. 
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Продуктивность сельскохозяйственных угодий находится в неразрывной 

связи с состоянием почвенного покрова, но при этом за последние годы отмечается 

устойчивая тенденция качественных изменений почв. На пахотных почвах разви-

вается водная эрозия, происходит истощение почв и другие негативные процессы. 

Поэтому важно проводить мониторинг качественной оценки земель сельскохозяй-

ственного назначения. Она позволяет выявить резерв в использовании земель, осу-

ществлять государственный контроль за их использованием и охраной. 

Целью исследований – оценка плодородия пахотных почв территории ООО 

АП «Заря Путино». 

В основу исследования легли данные агрохимического обследования пахот-

ных угодий предприятия площадью 3324,5 га, произведенного в 2015 году ФГБУ 

"Государственный центр агрохимической службы «Пермский»". Территория хо-

зяйства была разбита на 242 агрохимических контура, при этом 95 из них покрыты 

древесно-кустарниковой растительностью, а 147 относятся к пахотным угодьям и 

составляют 91% обследуемой площади – 3012,5 га. 

Основной деятельностью ООО «АП «Заря Путино» является разведение мо-

лочного крупного рогатого скота и производство сырого молока. Кроме того, раз-

виваются следующие направления хозяйственной деятельности: выращивание зер-

новых (кроме риса), зернобобовых культур и семян масличных культур. 

Ежегодно предприятие заготавливает 45-47 тыс. тонн кормов – зерносенажа 

из озимой ржи и вики, сенажа, в том числе из козлятника, силоса из кукурузы, плю-

щеного зерна. Урожайность зерновых в 2021 году составила 26 ц/га.   

Для оценки плодородия сельскохозяйственных угодий с однородным и не-

однородным почвенным покровом использовался ПЭи, предложенный И.И. Кар-

мановым [2]. 

ПЭи – численная величина, которая отображает природный потенциал па-

хотного горизонта, базируясь на продуктивности  группы  зерновых культур. По-

казатель базируется на широком диапазоне почвенных и климатических данных и 

рекомендуется для оптимизации структуры землепользования, регулирования 
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уровня плодородия почвы, разработки и распространения адаптивно-ландшафтных 

систем земледелия [1]. 

Средневзвешенное значение ПЭи для почв хозяйства составляет 36,3 еди-

ниц. Почвенно-экологическое состояние почв сельскохозяйственного предприятия 

отличается неоднородностью: разброс значений ПЭи варьирует от 63,4 до 21,6 еди-

ниц. При этом 74 ареала почв имеют значения ПЭи ниже, чем средневзвешенное 

значение. Наилучшими почвами в хозяйстве являются почвы дерново-карбонат-

ного типа: ДК
ВС; ДКГ и ДКТ. Они имеют значения ПЭи – 63,4; 62,6 и 60,9 соответ-

ственно. Почвы хозяйства, подверженные водной эрозии – ПД
2С↓, ПД

3Г↓, ПД
2У, 

ДБГ↓↓ – это наихудшие почвы со значениями ПЭИ 23,6; 23,5; 22,5 21,6 соответ-

ственно. Факторы, лимитирующие плодородие данных почв, которые в итоге сни-

жают значение ПЭи, являются: низкое содержание гумуса и смытость.  

Бонитировка почв представляется закономерным продолжением комплекс-

ных обследований земель и предшествует их экономической оценке. Цель бонити-

ровки в определении сравнительного достоинства почв по их плодородию. Бони-

тировка почв хозяйства была произведена по методу Фатьянова. В основу бонити-

ровки по методу А.С. Фатьянова положены следующие показатели пахотного го-

ризонта почв, коррелирующие с многолетней урожайностью зерновых культур: со-

держание гумуса, емкость катионного обмена, рН солевой суспензии, содержание 

физической глины (гранулометрический состав) [2]. 

Оценка качества почв проводится по замкнутой устойчивой шкале (бонити-

ровочный балл не может быть больше 100), где эталоном служат наилучшие почвы 

– черноземы выщелоченные, оподзоленные либо лугово-черноземные, характери-

зующиеся такими показателями: содержание гумуса – 8%, ЕКО – 40 мг-экв/100 г 

почвы, рН – 6, содержание физической глины – 50% [2]. 

Результаты расчёта бонитировочного балла почв методом Фатьянова отоб-

ражены в виде таблицы. 

Таблица 

Распределение площадей почв хозяйства по классам бонитета и качеству земель 

Площадь, га Площадь,% Класс бонитета Качество земли 

- - I 

высокого качества 94,8 3,1 II 

188,8 6,3 III 

195,6 6,5 IV 

среднего качества 864,2 28,7 V 

1194 39,6 VI 

475,1 15,8 VII 

низкого качества - - VIII 

- - IX 

 

Для почв хозяйства ООО АП «Заря Путино» значения балла бонитета варь-

ируют от 31,3 до 88,7. Среди почв данного хозяйства нет земель первого класса 

бонитета, но и нет значений ниже седьмого.  

К почвам высокого качества относятся следующие почвы: ДкВГ; ДКТ; ДБГ. 

Их площадь составляет 283,6 га или 9,4% от всей территории пашни. Земли низкого 

качества занимают 475,1 га территории, что составляет 15,8% от общей площади. 

Лимитируют плодородие все ключевые показатели бонитировки почв: гумус, pH, 
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ЕКО, а также смытость и каменистость. Почвы среднего качества преобладают в 

структуре почвенного покрова и занимают площадь 2253,8 га или 74,8%.  

В рамках оценки почвенного плодородия почв хозяйства ООО АП «Заря Пу-

тино», можно сделать вывод, что значения ПЭи для пахотных почв хозяйства ООО 

АП «Заря Путино» варьируют от 21,6 до 63,4. Средневзвешенный балл равен 36,3. 

Баллы бонитета почв, рассчитанные по методу Фатьянова, показывают, что каче-

ство почв изменяются в широком интервале: от 31,3 до 88,7 баллов. Средневзве-

шенный балл бонитета для хозяйства составляет 51,5. В хозяйстве преобладают 

земли среднего качества, площадь которых составляет 74,8%. В почвах хозяйства 

наблюдается низкое содержание гумуса, в среднем его количество по всем агрохи-

мическим контурам составляет всего 2,3%.  

На пахотных почвах хозяйства ООО АП «Заря Путино», необходимо приме-

нять приемы агротехники и химической мелиорации, направленные на регулиро-

вание гумусового состояния почв и баланса элементов питания, снижение кислот-

ности почв.  
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Цель работы - анализ предприятия оптовой торговли – ООО “Первая Ураль-

ская Химическая Компания” 

Для достижения поставленной цели, определены следующие задачи: 

1. Дать характеристику коммерческой деятельности предприятия оптовой 

торговли, ООО «ПУХК»; 

2. Проанализировать основных поставщиков в ООО «ПУХК»; 

3.Выявить конкурентов  ООО «ПУХК». 

Для достижения поставленной цели использованы методы анализа и обоб-

щения теоретических, нормативных и других информационных источников. При-

менены эмпирические методы, такие, как наблюдение, изучение документов, отра-

жающих результаты коммерческой деятельности объекта исследования; методы 

обработки данных - математические, табличные. 
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Объект исследования -  коммерческая деятельность предприятия оптовой 

торговли ООО «Первая уральская химическая компания». Предмет исследования - 

процесс управления товарными запасами в ООО «ПУХК». 

Характеристика коммерческой деятельности ООО “Первая уральская хими-

ческая компания”: 

– ООО "Первая уральская химическая компания" осуществляет оптовые и 

розничные поставки химической продукции.  

– Главная цель предприятия - получение прибыли за счет продажи продук-

ции напрямую с завода-изготовителя клиентам. 

– Основными поставщиками являются: ПАО «Уралкалий», ГК «Химические 

товары», ООО АО «Реахим» и другие заводы-изготовители химической продук-

ции. 

– Ассортимент предприятия включает в себя: кислоты, соли, оксиды, ще-

лочи, растворители, спирты, химические реактивы, натуральную и синтезирован-

ную органику. 

– Ассортимент химических товаров предприятия и большой склад позво-

ляют своевременно заказывать товары, хранить, затем в кротчайший срок достав-

лять их до клиента. 

Основными конкурентами ООО «ПУХК» являются: 

 ООО Научно-производственная «Камская химическая компания». 

 ООО «КР-Петролеум»  

 ООО «ВитаХим Пермь»  

 ООО «Ирень»  

 ООО «Л-Реагент»  

 ООО«Синтез-Пром».                                                                                                    

Т.о, все поставленные задачи были выполнены в ходе исследования.                       
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Аннотация. Представлены результаты исследований ЛОВ и оптических 

свойств растворов щелочных вытяжек дерново-подзолистых почв агроландшаф-

тов. На пашне щелочная вытяжка извлекает больше ЛОВ, чем нейтральная пиро-

фосфатная: 0,28-0,34 и 0,17–0,19 % соответственно, из почв залежи, напротив, 0,21 

и 0,15 %. Изучение оптических свойств щелочных вытяжек ЛОВ показало, что в 
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составе ЛОВ гор. Апах залежных почв содержится больше конденсированных ком-

понентов, чем в пахотных. 

Ключевые слова: оптические свойства, лабильные формы, пирофосфатная 

вытяжка, плодородие, гумус. 

 

Введение. Вещества, относимые к лабильным органическим веществам 

(ЛОВ), принимают непосредственное участие в питании растений, формируют во-

допрочную структуру, служат энергетическим материалом для микроорганизмов и 

выполняют защитную функцию в отношении консервативного органического ве-

щества. Дефицит ЛОВ определяет состояние выпаханности почв –ухудшение их 

питательного режима и структурного состояния [1]. 

Объекты исследования. Объектами исследований являются почвы СХПК «Юр-

ковский» на территории села Юрково Большесосновского района Пермского края. Об-

щая площадь хозяйства составляет 2325 га. Выращиваемые культуры -  зерновые, зер-

нобобовые и масличные культуры. Для поддержания гумусного состояния почв в хо-

зяйстве вносят органические удобрения в виде навоза и пожнивных остатков. Для изу-

чения свойств почв хозяйства было заложено три разреза, в том числе на пашне под 

разными культурами и на залежи возрастом 20-ти лет. 

Методы исследований. Определение углерода гумуса произведено по ме-

тоду И.В. Тюрина в модификации В.Н. Симакова. Выделение лабильных органиче-

ских веществ (ЛОВ) производилось 0,1 н. NaOH и 0,1 н. Na4P2O4 вытяжками. Оп-

тические свойства растворов щелочных вытяжек определялись на спектрофото-

метре PD-303 в видимом диапазоне длин волн.  

Описание результатов. Почвы хозяйства дерново-мелко- и неглубокоподзо-

листые. Признаком элювиирования служит кремнеземная присыпка в верхней ча-

сти профиля, признаками иллювиирования в гор. В являются бурая окраска и сла-

бовыраженная ореховатая структура. Все изученные почвы имеют укороченный 

профиль — материнские породы залегают на глубине 76-90 см. Мощность пахот-

ных гор. Апах 30 см.  

Физико-химические свойства. Содержание гумуса в гор. Апах составляет 1,4-

1,8 %. Характер распределения гумуса в профиле почв резко убывающий. Иссле-

дуемые почвы обладают кислой реакцией среды с рН 4,2-4,7 в гор. Апах. Емкость 

катионного обмена в поверхностных горизонтах исследованных почв 11-16 мг-

экв/100 г. Степень насыщенности основаниями в пахотных почвах 62-78 %, на за-

лежи снижается до 42 %. 

Лабильное органическое вещество почвы (ЛОВ) является основным источ-

ником питания растений [2]. Щелочная вытяжка извлекает новообразованные гу-

мусовые кислоты, а также в раствор переходят прогуминовые вещества, корневые 

выделения, продукты метаболизма почвенной флоры и фауны, неспецифические 

органические соединения [3]. Наибольшее количество ЛОВ щелочная вытяжка из-

влекает из гор. Апах почв пахотных угодий 0,28-0,34 %, на залежи количество ЛОВ 

снижается до 0,15 % (табл.1). Доля ЛОВ щелочных вытяжек в составе органиче-

ского вещества составляет 28-33 % в пахотных почвах и 19 % — на залежи. С глу-

биной содержание лабильных форм в щелочных вытяжках убывает до значений 

0,12–0,15 %, но их доля в составе Сорг. возрастает до 60-89 %. Таким образом, орга-
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ническое вещество подпахотных и нижележащих горизонтов представлено пре-

имущественно лабильным пулом.  

Таблица 1 

Лабильные формы органического вещества 

Горизонт, глубина, см  Сорг, %  

Содержание углерода в вытяжках  

0,1н NaOH  0,1M Na4P2O4  

% от массы  % от Сорг  % от массы  % от Сорг  

Разрез №1 Дерново-мелкоподзолистая легкосуглинистая на элювиально-делювиальных 

отложениях (пашня, озимая рожь)  

Апах, 0-29 см  1,02 0,28  28 0,19  19 

А2, 29-38 см  0,23 0,13  59 0,11  48 

А2В, 38 – 46 см  0,24 0,09  40 0,03  15 

Разрез №2 Дерново-мелкоподзолистая среднесуглинистая на покровных отложениях 

(пашня, клевер)  

Апах, 0-29 см  1,06 0,34 33 0,17 16 

А1А2, 29 – 37 см  0,78 0,31 39 0,13 16 

А2, 37-46 см  0,15 0,15 99  0,13 88  

Разрез №3 Дерново-неглубокоподзолистая остаточно-карбонатная супесчаная на элювии 

мергеля (залежь, 20 лет) 

Апах, 0-30 см 0,83 0,15 19 0,21 25 

А2, 30-45 см  0,13 0,12 88 0,11 84 

А2В, 45 – 55 см  0,11 0,08 70 −  −  
 

Нейтральная пирофосфатная вытяжка извлекает меньшее количество ла-

бильных веществ, чем щелочная, в среднем его доля для гор. Апах составляет 15–

19 % от Сорг. На пашне содержание лабильных веществ составляет 0,17–0,19 % гор. 

Апах почв разрезов 1 и 2 соответственно, на залежи незначительно возрастает до 

0,21 % (табл.1). Нейтральная вытяжка включает наряду с лабильными гумусовыми 

кислотами подфракцию специфических гумусовых веществ, связанную с «актив-

ными» формами кальция [1]. Эта группа специфических органических веществ в 

дерново-подзолистых почвах характеризуется наибольшей отзывчивостью на раз-

личные приёмы сельскохозяйственного использования и имеет тесную связь с уро-

жайностью. Для дерново-подзолистых почв оптимальным может считаться содер-

жание ЛОВ на уровне 0,4-0,8 % [5]. 

Для щелочных вытяжек построены графики (рис. 1), изображающие изме-

нение величины оптической плотности раствора в видимой части спектра. Оптиче-

ская плотность (D) зависит от содержания углерода. Максимальная величина D465 

растворов из гор. Апах убывает в направлении от разреза 2 к разрезу 3 (рис.1).  

Форма спектральной кривой связана с тональностью окраски, чем быстрее 

уменьшается оптическая плотность, тем круче падает спектральная кривая, тем бо-

лее бурую или желтоватую окраску имеет раствор, тем более развита у них пери-

ферическая алифатическая составляющая [4]. Спектры имеют небольшой макси-

мум в области 619 нм.  Он хорошо просматривается на всех разрезах в гор. Апах и 

А1А2, что связывают с зеленым пигментов Рg, выделяемом грибной флорой в усло-

виях переувлажнения [4].  

Поглощение света растворами щелочных вытяжек в видимой области спек-

тра исследуемых почв постепенно убывает по мере увеличения длины волны. Зна-

чения коэффициента цветности растворов из гор. Апах, характеризующего крутизну 

падения спектрофотометрических кривых, возрастают в направлении от разреза 3 
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к разрезу 1. Таким образом, растворы ЛОВ из гор. Апах почвы на залежи содержат 

больше конденсированных компонентов, чем в пахотных почвах.  

  
а б 

 
в 

Рисунок 1. Спектрофотометрические кривые растворов щелочных вытяжек 
 

Выводы. Содержание ЛОВ, извлекаемых щелочной и нейтральной пирофос-

фатной вытяжками, из гор. Апах обрабатываемых почв хозяйства составляет 0,28-

0,34 и 0,17–0,19 % соответственно, а его доля в составе Сорг. 28-33 и 16-19 %. По 

данным показателям гумусное состояние пахотных почв хозяйства следует при-

знать неудовлетворительным.  
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Аннотация. Питание человека составляет основу его жизнедеятельности, в 

связи с чем оно является одним из важнейших факторов, обеспечивающих сниже-

ние риска развития алиментарно-зависимых заболеваний, а, следовательно, спо-
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собствующих активному долголетию и формированию адаптационных способно-

стей организма. По данным ВОЗ, здоровье и физическое развитие человека на 70 % 

зависит от питания.  

Ключевые слова: питание, здоровье, минералы, вещества, организм. 

 

Проведенный мониторинг рациона питания населения России по различным 

социальным группам показал выраженный дефицит витаминов у более половины 

населения. Недостаточность вит аминов и микроэлементов называют «скрытым 

голо дом», так как она длительно не проявляется клинически. 

Поэт ому наряду с традиционными продуктами питания, необходима группа 

продуктов, удовлетворяющих потребности организма в основных пищевых, при 

этом вкусных и полезных, обладающих профилактическим эффектом за счет поло-

жительного воздействия на определенные функции организма и способствующих 

защите организма человека от неблагоприятных условий окружающей ср еды. Та-

кие продукты принято называть функциональными [3]. 

Для этих целей можно использовать мармелад, конфеты и зефир, входящие 

в группу сахаристых кондитерских изделий, которым  покупатели отдают свое 

предпочтение [2]. 

Целью настоящей работы являлась разработка состава мармелада, способ-

ствующего обогащению пищи витаминами, микро- и макроэлементами. 

Для достижения поставленной цели необходимо было решить ряд задач: 

1. Изучение и выбор желирующих компонентов для изготовления марме-

лада. 

2. Изучение и выбор подсластителей. 

3. Изготовление мармелада для функционального питания. 

Мармелад – одна из самых знаменитых сладостей. Родиной изобретения 

мармелада считают Ближний Восток. Во времена Средневековья он стал востребо-

ванным лакомством практически по всей Азии и в странах Европы. Слово «марме-

лад» имеет португальское происхождение, где мармеладом называли очень густое 

айвовое варенье. 

В наше время мармелад представляет собой кусочки густого, засахаренного 

и подсушенного варенья, смешанного с каким-либо желирующим агентом. Жева-

тельный мармелад знаком нам с детства своим фруктовым вкусом и тягучей кон-

систенцией. Основные компоненты в составе жевательного мармелада: фруктовые 

соки, сахар, желатин, пектин или агар-агар.  

Чаще всего в качестве желирующих компонентов используют агар-агар или 

желатин. Агар-агар, добывают из морских водорослей, он состоит в основном из 

полисахаридов (от 70 до 80%) и воды (до 20%). В его состав также входят мине-

ральные вещества: соли магния и кальция, йод, железо, калий, фосфор и некоторые 

другие. Агар-агар содержит большое количество грубых волокон. Желатин - белок 

пищевого ингредиента, основным компонентом которого является денатурирован-

ный или гидролизованный коллаген, который состоит из соединительной ткани жи-

вотных. Он содержит в своем составе большое количество полезных и незамени-

мых аминокислот [1]. Кроме того в составе мармелада содержится растительная 

клетчатка – пектин. 

https://frufru.ru/proizvoditel/dobriedela/sostav_marmelada/sostav_zhevatelnogo_marmelada/


252 
 

Жевательный мармелад функционального назначения произведен нами по 

классической рецептуре жевательного мармелада на агаре и на желатине с соответ-

ствующими дополнениями. В качестве подсластителей нами использованы сахар, 

фруктоза и сорбит. Для придания мармеладу необходимых функциональных 

свойств использованы растительные ингредиенты. 

Таким образом, предложенный нами мармелад способствует расширению 

ассортимента мармеладных изделий и появлению на рынке вкусных и полезных 

продуктов, употребляемых в пищу в качестве средства профилактики заболеваний 

и поддержания здоровья организма. 
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Аннотация. В статье описано состояние карьера и дана оценка слагающих 

его пород. Приведены результаты лабораторного исследования образцов фоновой 
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Введение. Актуальность вопроса рекультивации карьера связана с тем, что 

при изъятии из карьера песка организацией ООО «Лукойл-Пермь» для дальнейших 

работ по добычи нефти и газа, сопровождается выведением данного объекта из хо-

зяйственного оборота и нарушением почвенного покрова, изменением рельефа 

местности и формированием техногенного ландшафта. 

На территории Павловского сельского поселения Чернушинского района 

Пермского края расположен песчаный карьер, на юго-западе от села Павловка. 

Данный земельный участок, при просмотре на публичной карте, оказался не отме-

жёван.  

Площадь карьера 2,45 га, глубина 47,5 м. Карьер располагается на склоне, 

вокруг него находятся поля в 5-10 м, засеянные пшеницей. Прослойка песка в ка-

рьере составляет 152 см. 

https://cyberleninka.ru/article/n/tehnologiya-proizvodstva-zhevatelnogo-marmelada-funktsionalnogo-naznacheniya-na-osnove-lekarstvennogo-rastitelnogo-syrya
https://cyberleninka.ru/article/n/tehnologiya-proizvodstva-zhevatelnogo-marmelada-funktsionalnogo-naznacheniya-na-osnove-lekarstvennogo-rastitelnogo-syrya
https://cyberleninka.ru/article/n/funktsionalnye-produkty-pitaniya-osnova-dlya-profilaktiki-zabolevaniy-ukrepleniya-zdorovya-i-aktivnogo-dolgoletiya
https://cyberleninka.ru/article/n/funktsionalnye-produkty-pitaniya-osnova-dlya-profilaktiki-zabolevaniy-ukrepleniya-zdorovya-i-aktivnogo-dolgoletiya
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Карьер имеет 3 не значительные по высоте ступени, на отдельных участках 

наблюдается не высокая травянистая растительность. На карте крутизны склона 

(рис.1.),  территория карьера выделена синим цветом, большая часть закрашена зе-

лёным цветом и означает, что карьер находится на склоне, не превышающем 3˚, 

дно карьера представлено в большей степени равнинными участками. 

 

 
Рисунок1. Карта крутизны склона нерудного карьера 

 

Методы исследования. Для оценки степени влияния работ по добычи по-

лезных ископаемых на почвенный покров были обследованы и отобраны образцы 

почв грунтов в виде заложения 6 разрезов (рис.2.) из которых № 1 фоновая почва, 

№ 2,3 дно карьра, № 4,5,6 стенки карьера. Исследование почвенных образцов про-

водилось по стандартным методикам. 

 
Рисунок 2. Расположение разрезов на карьере 

 

Результаты исследований. По результатам физико-химических свойств 

выявлено (табл.1.), что обменная кислотность в разрезе фоновой почвы в верхних 

горизонтах рН близкая к нейтральной. Во всех разрезах карьера реакция среды ще-

лочная. 

Содержание гумуса в представленных образцах меньше 2% - очень низкое. 

Верхние слои и фоновой почвы, и почв грунтов очень сильноуплотнены.  
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Таблица 1 

Агрохимические свойства фоновой почвы и нарушенных почв карьера 
Р

аз
р

ез
, 

№
 Назва-

ние го-
ризонта 

Глубина, 
см 

Вскипа-
ние 

рНkcl Нг, 
мг.экв
/100г 

S, 
мг.экв
/100г 

V,
% 

ЕКО,
мг.эк
в/100г 

Гу-
мус, 
% 

1 Апах 0-24  6,20 2,84 27,6 91 30,4 1,89 
В 24-40  6,38 2,09 28,2 93 30,3 1,14 

D1 40-63  5,97 2,07 14,3 87 16,4 0,10 
D2 63-75  5,95 1,97 13,1 87 15,1 0,15 

D3 75-96  5,41 2,41 14,9 86 17,3 0,16 
D4 >96  5,27 2,84 14,7 84 17,5 0,11 

2 D1 623-649 вскипает 7,23 1,31    0,07 

D2 >649 вскипает 7,30 1,09    0,05 
3 D1 623-642 вскипает 7,30 1,31    0,19 

D2 642-651 вскипает 7,32 0,88    0,42 

D3 651-669 вскипает 7,32 0,88    0,08 
D4 669-682 вскипает 7,40 1,09    0,37 
D5 >682 вскипает 7,46 0,66    0,38 

4 D1 815-826 вскипает 7,09 1,31    0,29 
D2 826-834 вскипает 7,38 1,09    0,33 
D3 834-851 вскипает 7,37 0,88    0,88 

 D4 851-880 вскипает 7,42 1,75    0,30 

D5 880-906 вскипает 7,34 0,88    0,47 
D6 906-935 вскипает 7,32 0,88    0,26 
D7 935-991 вскипает 7,32 0,88    0,10 

D8 991-1032 вскипает 7,36 0,88    0,32 
D9 1032-1152 вскипает 7,38 1,09    0,25 
D10 >1152 вскипает 7,40 1,09    0,04 

5 D1 1865-1894 вскипает 7,35 0,88    0,31 
D2 1894-1915 вскипает 7,28 1,09    0,65 
D3 1915-1935 вскипает 7,40 0,66    0,38 
D4 1935-1968 вскипает 7,32 1,09    0,29 

D5 >1968 вскипает 7,47 0,88    0,10 
6 D1 891-911 вскипает 7,42 1,31    0,47 

D2 911-928 вскипает 7,52 0,88    0,36 

D3 928-983 вскипает 7,55 1,53    0,25 
D4 983-1171 вскипает 7,55 1,09    0,19 
D5 >1171 вскипает 7,54 1,09    0,05 

 

По гранулометрическому составу выделяются разрезы №2,3 имеющие пес-

чаный состав и разрезы №4,5,6 среднесуглинистые и глинистые, эти данные пока-

заны на графике 1. 

 
График 1. Гранулометрический состав фоновой почвы и почв грунтов карьера 
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Степень воздействия на участке, нарушенном в результате добычи полезных 

ископаемых (песка) карьерным способом, выявлены следующие виды воздействия 

на почвенный покров: нарушение и уплотнение почвенного слоя, снятие плодород-

ного слоя почвы, отчуждение земельных участков, механическое нарушение, уни-

чтожение растительности, нарушение целостности почвенного профиля, переме-

шивание верхнего плодородного слоя, снижение уровня плодородия почвы.  

В соответствии с ГОСТом 17.5.1.03 – 86 о классификации вскрышных и вме-

щающих пород для биологической рекультивации грунт карьера относится к при-

годны потенциально плодородным, так как относится по инжинерно-геологиче-

ским характеристикам к связным несцементированным осадочным породам, воз-

можно использования для биологической рекультивации под пашню, сенокосы и 

пастбища со специальными агрохимическими мероприятиями; в качестве подсти-

лающих пород под пашню; под лесонасаждения различного назначения. 

С учетом совокупности характеристик окружающей природной среды 

наиболее целесообразными и эффективными направлениями восстановительных 

мероприятий являются лесохозяйственные – с целью создания лесных насаждений 

различного типа. 

На разработанных землях за счет нарушения режима почвенно-грунтовых 

вод усиливается эрозия и другие разрушительные процессы. Леса, создаваемые на 

нарушенных землях, могут иметь лесохозяйственное назначение, выполнять поч-

возащитную, водоохранную и рекреационную функции, играть большую роль в 

улучшении санитарно-гигиенических условий среды [4]. 

Основной целью и результатом рекультивационных работ, является форми-

рование безопасных для людей и животных, пригодных по геометрическим пара-

метрам и качеству форм техногенного рельефа, максимально приближенного к 

естественному, а так же возможного к возделыванию сельскохозяйственных культур. 

В связи с тем, что карьер выработан не значительно, то есть изъятие не руд-

ных материалов проводится не на постоянной основе, что способствует самовос-

становлению нарушенных почв, появлению на отдельных участках незначительной 

растительности, имеет относительно не большую глубину, нет чётко выраженных 

ступеней по которым могла бы передвигаться тяжёлая техника и в целом находится 

не в плачевном состоянии, технический этап рекультивации рекомендуется прово-

дить следующим образом: 

- очистка (санация) участков нарушенных земель от ТБО; 

- формирование сглаженных форм рельефа; 

- землевание путём возможного изъятия почв прилегающих территорий, при 

проведении работ по снятию слоя почвы в результате строительства зданий и со-

оружений, нефтекачалок; 

- чистовая планировка поверхностиучастков. 

Главной целью технического этапа рекультивации является приведение земель 

в состояние, пригодное для восстановления почвенно-растительного покрова. 

Биологические приёмы рекультивации могут включать в себя систему приёмов: 

- подготовку участков для проведения озеленительных работ;  

- выращивание пионерных культур, умеющих, адаптироваться в существую-

щих условиях и обладающих высокой восстановительной способностью. Пионерные 

культуры обогащают почву органическими и минеральными веществами; 
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-агромелиорация - комплекс специальных приемов обработки почвы, направ-

ленных на усиление поверхностного или внутрипочвенного слоя; 

- создание лесных насаждений различного назначения; 

- создание многовидового растительного покрова с участием многолетних трав 

и устойчивых пород деревьев и кустарников, с целью защиты от дефляции и эрозии.  

Биологический этап в соответствии с выбранным направлением рекультива-

ции заключается в лесоразведении на территории выработанного карьера, в осо-

бенности культурой сосны обыкновенной (Pinussylvestris L.), так как она является 

основной породой данной территории. Другими словами, после проведения ре-

культивационных работ нарушенные земли будут переведены в покрытые лесной 

растительностью, т. е. вернутся в исходное состояние [3]. 

Выводы. В настоящее время территория карьера площадью 2,45 га исклю-

чена из хозяйственного оборота и требует рекультивации. Грунт ограничено-при-

годен для биологической рекультивации. Рекомендуется лесохозяйственное 

направление рекультивации. Рекомендуется очистка от мусора, планировка по-

верхности, по возможности нанесение плодородного грунта выращивание пионер-

ных культур, высадка лесных насаждений.  
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Изучение и мониторинг городских почв, их экологического состояния, яв-

ляется необходимым условием качественной и устойчивой среды обитания для го-

родского населения, которое увеличивается с каждым годом и уже составляет бо-

лее 50% человеческой популяции. 

Почвы, функционирующие в окружающей среде городов, являются важным 

фактором, обуславливающим их экологическое и санитарное состояние. Это обу-

славливает необходимость систематической инвентаризации таких почв, а также 

изучение особенностей их экологических функций [1]. 
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Особое внимание необходимо уделять почвам селитебных зон. 

На придомовых территориях большое влияние  на состояние урбопочв ока-

зывает рекреационная нагрузка, очень велико влияние выгула собак, близость ав-

тотранспортных магистралей, выброс мусора. Во многом состояние придомовых 

территорий зависит от ухода за данной территорией, поддержания ее в надлежащем 

состоянии.  

 Целью работы было определить агрохимические характеристики урбопочв 

придомовых территорий расположенных рядом домов. 

Для исследования были выбраны 4 участка в Свердловском районе г. Перми.  

Все участки находятся очень близко друг к другу, рядом с пятиэтажными домами 

примерно одного года постройки. Вблизи выбранной территории находятся авто-

вокзал и торговый центр. С севера придомовые территории  домов по ул. Револю-

ции ограничены  зданием торгового центра. Территория всех участков территория 

никак не ухожена, произрастает естественная растительность, есть отдельные де-

ревья,  газон не подстригается, лиственный опад не убирается. 

Анализировалась объединенная проба из 10 точечных проб, отобранных на 

участке 10х10 на глубину до 10 см осенью 2021 года.  Определялись рН солевой 

вытяжки, органический углерод по Никитину с окончанием по Орлову-Гриндель, 

нитраты ионометрическим методом  аммонийный азот по Е.В. Аринушкиной.  

 Полученные результаты  представлены в таблице1.  

Таблица 1 

Агрохимическая характеристика почв  

№ Участок Содержание органического углерода, %  pH 

1 Механошина, 12 7,71 6,68 

2 Механошина, 10 23,43 6,56 

3 Революции, 64 1,77 7,54 

4 Революции, 62 1,39 7,62 
 

На всех участках щелочные почвы, наибольшая щелочность (рН 7,54) у почв 

на участке 3.  Это может быть связано с попаданием в почву атмотехногенной пыли, 

содержащей карбонаты, и противогололедных материалов. Степень обеспеченности 

гумусом в первой и во второй точки очень высокая, а в третьей и четвертой низкая. 

Во второй точке было уже визуально видно, что почва более темная и рыхлая по 

сравнению с другими точками. Большое содержание гумуса может быть связано с 

лучшими условиями гумификации растительного опада, а именно меньшим уплот-

нением и более высокой биологической активностью почв. 

Содержание минерального азота в почвах на всех участках  больше 90 мг/кг 

(табл.2), что означает что степень обеспеченности минеральным азотом высокая.  

Хотя почвы отбирались осенью, преобладает аммонийная форма азота. Содержа-

ние нитратов составляет 11-76 мг/кг при ПДК 130 мг/кг, содержание аммония 105-

376 мг/кг. 

 Таблица 2 

Содержание минерального азота, мг/кг 
№ Участок N-NO3 N -NH₄  Минеральный азот  

1 Механошина 12 3,68 137±10 141 

2 Механошина 10 5,25 292±14 297 

3 Революции 64 17,15 81±3 98 

4 Революции 62 2,66 108±11 111 
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 Таким образом, несмотря на функциональную и территориальную близость 

участков, урбопочвы дворов  существенно отличаются. Хотя  на всех участках они 

щелочные, pH отличается больше чем на единицу, содержание органического уг-

лерода варьирует от 1,4 % до 23,4 %, содержание минерального азота различается 

в 3 раза.  Различия агрохимических характеристик урбопочв 3 и 4 участков не свя-

заны с проведением агрохимических мероприятий и уходом за зелеными насажде-

ниями, что позволяет предположить существенное различие в  биологической ак-

тивности почв.  
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Введение. Система удобрений и севооборот играют ключевую роль в фор-

мировании фосфатного режима дерново-подзолистых среднесуглинистых почв. 

Насыщение севооборота однолетними и многолетними травами обеспечивает 

накопление в почве органического вещества, улучшение азотного и фосфатного ре-

жима [1]. Регулярное использование фосфорных удобрений на дерново-подзоли-

стой почве приводит к увеличению содержания всех форм фосфора в почве, повы-

шает степень его подвижности [2].  

Содержание подвижного фосфора в почве зависит от его валового содержа-

ния, способности переходить в более подвижные и доступные для растений формы, 

соотношения между органической и минеральной фракциями, а так же от других 

прямых и косвенных факторов, влияющих на процессы равновесия фосфора в поч-

венной среде. 

Самым эффективным способом регулирования фосфатного режима почв яв-

ляется внесение минеральных удобрений. Ученные считают, что применение орга-

нических удобрений совместно с минеральными, формируют наиболее благопри-

ятный и стабильный во времени фосфатный режим почв[3]. 
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Целью проводимых исследований является изучение влияния вида севообо-

рота и минеральных удобрений на содержание подвижного фосфора в дерново-

подзолистой среднесуглинистой почвы.  

Методы исследований: Закладка опыта была произведена в 2013 году на 

учебно-научного опытного поля Пермского ГАТУ. Пахотный слой почвы имел сле-

дующие агрохимические свойства: гумус – 2,31 %, рНKCl – 5,5 ед.; Нг – 3,3 

ммоль/100 г.; S – 18,8 ммоль/100 г.; содержание подвижного фосфора 194 мг/кг; 

обменного калия – 180 мг/кг.  

Почвенные образцы были отобраны в поле яровой пшеницы с подсевом кле-

вера с 2 несмежных повторений, в фазу выхода в трубку. На данный момент идет 2 

ротация севооборота. 

Схема опыта была следующая: 

 Фактор А – вид севооборота: 

А1 – зернопаросидеральный; 

А2 –зернопаровой. 

Фактор В – дозы удобрения (внесённые с 2013 по 2021 гг.): 

В1 –без удобрения;  

В2 – N180P120K120 (доза удобрений, которую применяют в настоящее время в 

хозяйствах края); 

В3 –N435P435K435 (средние рекомендуемые дозы); 

В4 – N589P266K593 (на планируемую урожайность); 

В5 – N355P152K402 (на дополнительную прибавку). 

При проведении химических анализов руководствовались общепринятыми 

методиками. Статистическая обработка результатов исследований проводилась на 

ЭВМ по алгоритму дисперсионного анализа в изложении Б.А. Доспехова [4]. Опре-

деление подвижного фосфора по методу Кирсанова в модификации ЦИНАО. Сте-

пень подвижности фосфатов определяли по методу Карпинского и Замятиной. 

Таблица 1 

Влияние вида севооборота и доз минеральных удобрений на содержание 

подвижного фосфора в почве, мг/кг 
Фактор В Фактор А Среднее по фактору 

В А1 А2 

В1 201 237 219 

В2 204 222 213 

В3 262 216 239 

В4 227 179 203 

В5 145 206 175 

Среднее по А 207 211  

НСР05 

Главных эффектов фактора А Fф<F05 

фактора В и взаимодействия АВ 23 

Частных различий I порядка 108 

II порядка 33 

 

Результаты исследований. Влияние вида севооборота и доз минеральных 

удобрений на содержание подвижного фосфора представлено в таблице 1. Опира-

ясь на результаты математической обработки, можно сделать вывод, что вид сево-

оборота не оказал существенного влияния на содержание подвижного фосфора в 

почве, так как Fф>Fт. 
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Анализируя действие вида севооборота по главным эффектам, можно ска-

зать что наибольшее накопление наблюдалось в 3 варианте – при внесении средних 

рекомендуемых доз и составило 239 мг/га. При внесении доз удобрений доз удоб-

рений на дополнительную прибавку происходит существенное снижение содержа-

ния подвижного фосфора и составляет 175 мг/кг. Рассматривая каждый вид сево-

оборота по отдельности при возделывании культур в сидеральном севообороте так 

же наблюдалось в варианте со средними рекомендуемымм дозами. При возделыва-

нии культур в севообороте с чистым паром наблюдалось существенное снижение 

содержания фосфора при расчете доз на планируемую урожайность, по сравнению 

с контролем. 

Исследуя подвижность фосфатов, можно сказать что вид севооборота не по-

влиял на подвижность фосфатов (табл. 2).  

Таблица 2 

Влияние вида севооборота и доз минеральных удобрений на степень подвижности 

фосфатов в почве, мг/л 

Фактор В 
Фактор А 

Среднее по фактору В 
А1 А2 

В1 2,2 1,9 2,1 

В2 2,5 1,8 2,2 

В3 2,2 2,0 2,1 

В4 2,2 1,8 2,0 

В5 2,0 2,5 2,2 

Среднее по А 2,2 2,5 2,1 

НСР05 

Главных эффектов 
фактора А Fф<F05 

фактора В и взаимодействия АВ Fф<F05 

Частных различий 
I порядка 0,63 

II порядка 0,65 
 

Дозы удобрений так же не оказали существенного влияния на подвижность 

фосфатов, так как Fф>Fт. В целом степень подвижности фосфора в опыте была вы-

сокой. 

Выводы: 

1. Вид севооборота не оказал существенного влияния на содержание по-

движного фосфора в почве. Наибольшее накопление подвижного фосфора наблю-

далось в 3 варианте, при внесении средних рекомендуемых доз; 

2. Вид севооборота и взаимодействие доз минеральных удобрений не повли-

яли на подвижность фосфатов в почве; 

3. В целом фосфатный режим характеризуется повышенным содержание и 

высокой подвижностью фосфора. 
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Введение. Яровая пшеница по сравнению с озимой имеет слаборазвитую 

корневую систему, обладающую пониженной способностью усваивать питатель-

ные вещества из почвы. В засуху она особо страдает от недостатка влаги в начале 

вегетационного периода, из-за чего она слабо кустится и хуже поглощает элементы 

питания из почвы. Создание оптимальных условий питания пшеницы путём разра-

ботки системы удобрений является важным условием для повышения урожайности 

и улучшения качества зерна [5]. 

Урожайность яровой пшеницы в Пермском крае в период с 2016 по 2020 года 

оставалась на низком уровне и варьировала от 10,6 до 15,4 ц/га, что связанно, в том 

числе, с недостаточным применением минеральных удобрений: в Пермском крае за 

этот же период вносилось от 21,1 до 29,2 кг/га под все зерновые культуры [4]. 

В данный момент в связи с освоением интенсивных технологий возделывания 

сельскохозяйственных культур, а также в связи с введением в оборот новых сортов 

отечественной селекции, возникает необходимость в актуализации данных об эффек-

тивности различных доз и сочетаний минеральных удобрений на растения [1].  

Таким образом, целью исследования было изучить влияние длительного приме-

нения минеральных удобрений на урожайность яровой пшеницы сорта Каменка. 

Методика проведения эксперимента. Исследование проводили в длитель-

ном стационарном опыте «Изучение влияния доз и соотношений минеральных 

удобрений на урожайность полевых культур» (год закладки 1978), на базе «Перм-

ского НИИСХ» – филиала ПФИЦ УрО РАН в 2021 г. Объектом исследования слу-

жила яровая пшеница сорта Каменка. 

В опыте применялись азотные, фосфорные и калийные удобрения в 6 града-

циях от 0 до 5 в условных обозначениях количества единичных доз (30 кг д.в./га), 

которые вносились под все культуры севооборота, кроме клевера. Варианты в 

схеме представлены в закодированном виде: так, запись варианта 414 означает, что 

на делянку вносили 4 единичных дозы азота (N120), одну дозу фосфора (P30) и 4 

дозы калия (К120).  
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На яровой пшенице удобрения в каждом варианте вносили под предпосев-

ную обработку (05.05.2021). Повторность вариантов в опыте 2х-кратная, располо-

жение делянок рандомизированное, учётная площадь 72 м2. Посев осуществлялся 

06.05.2021, норма высева 6 млн. всхожих семян на гектар. Учет урожайности про-

водили 11.08.2021 сплошным способом. 

Математическую обработку результатов проводили с помощью корреляци-

онно-регрессионного анализа по В.Н. Перегудову [3].  

Погодные условия периода вегетации яровой пшеницы в 2021 г. отличались 

засухой с первой декады мая, когда проводился посев, до второй декады июня, ко-

гда пшеница проходила критические периоды своего роста (рис. 1). Влагообеспе-

ченность в данные фазы оказывает влияние на ростовые процессы в корне и стебле, 

а, следовательно, и на формирование элементов структуры будущего урожая [2]. 

Высокий ГТК в 1 и 3 декаду июля были вызваны ливневыми осадками. 

 
Рис. 1. ГТК вегетационного периода 2021 г. 

 

Результаты. Урожайность яровой пшеницы за 2021 год представлена на ри-

сунке 2.  

 
Рис. 2. Урожайность яровой пшеницы, 2021 г. 

 

Наибольшая урожайность пшеницы была получена на варианте 141 

(N30P120K30) и составила 1,66 т/га. Наименьшая урожайность была получена на ва-

рианте 555 (N150P150K150) и составила 1,07 т/га. 

Регрессионное уравнение, описывающее урожайность яровой пшеницы 

сорта Каменка, полученную в условиях вегетационного периода 2021 г. представ-

лено в формуле. 

y = 1,41-0,01N2, 

где 

y – урожайность яровой пшеницы, т/га. 



263 
 

1,41 – урожайность на контроле (теоретическая). 

N– дозы азотных удобрения в кодированном виде (от 0 до 5). 

-0,01 – коэффициенты, характеризующие действие удобрений. 

В условиях вегетационного периода 2021 года минеральные удобрения не 

оказывали математически доказанного положительного влияния на урожайность 

яровой пшеницы. Связано это с засушливыми погодными условиями начального 

периода прорастания. Доказано негативное влияние на урожайность азотных удоб-

рений, а также отмечены тенденции снижения урожайности при применении одних 

калийных удобрений (что может быть связано с негативным действием хлора в ка-

лии хлористом), а также тенденция нивелирования фосфорными удобрениями по-

следствий засухи. 

Оценка уравнения через коэффициент корреляции указывает на то, что 

между фактическими и теоретическими (рассчитанными по уравнению данными) 

имеется высокая связь (r = 0,73). Однако качественная связь между изменением доз 

удобрений и советующих им урожайностей всего 53% (R2 = 53%), что подтвер-

ждает предположение о серьезном (47%) влиянии иных факторов произрастания 

яровой пшеницы на ее урожайность, в первую очередь низкой обеспеченности вла-

гой в критические периоды. 

Выводы. Минеральные удобрения не оказывали положительного влияния на 

урожайность яровой пшеницы сорта Каменка в условиях 2021 г. Доказано сниже-

ние урожайности при применении азотных удобрений, действие фосфорных и ка-

лийных удобрений имеет характер недоказанной тенденции. Урожайность яровой 

пшеницы в 2021 г. зависела в равной степени как от удобрений, так и от погодных 

условий. 
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Нефть-основной источник получения ценных нефтепродуктов. 

К главным территориальным районам добычи в РФ относят: 

 Урал; 

 Поволжье; 

 Сибирь; 

 Сахалин; 

 Северный Кавказ. 

Самая известная марка российской нефти имеет брендовое название Urals. 

Ее получают в результате смешения трех видов сырья, добываемого на Урале, 

в Поволжье и Западной Сибири. Кроме этого Россия поставляет покупателям 

торговые нефтяные бренды Sokol, Vityaz, Arctic Oil, ESPO, Rebco и 

SiberianLight. Эти российские сорта нефти достаточно востребованы на рынке 

у покупателей, но решающего влияния на формирование цен не оказывают.   

Нефть марки Urals получается при перемешивании в нефтепроводе высоко-

сернистой, тяжелой нефти, добываемой в Поволжье и Урале (сера до 3%, плот-

ность до 26-28 гр. API), с лёгкой нефтью из западносибирских месторождений 

Siberian Light (серы до 0,57%, плотность 36,5 в гр. API). В итоге получается 

нефть со следующими показателями: сера до 1,2-1,4%, плотность 31 — 32 гр. 

API или 860-871 кг/м.куб.Марка Sokol добывается на острове Сахалин. Ее от-

носят к легким сортам, и содержание серы не превышает 0,25%. Однако, отно-

сительно небольшие объемы добычи не позволяют обеспечить крупные по-

ставки за рубеж.Сорт ESPO добывают в Восточной Сибири и продают в основ-

ном в страны Азии и для переработки на российских предприятиях. По своему 

качеству очень близка к показателям сырья, добываемого в районе Персидского 

залива. Поэтому этот сорт постоянно ориентирован по своей стоимости к про-

дукции, добываемой в Арабских Эмиратах. Главным фактором, сдерживающим 

увеличение объемов реализации, являются трудности в транспортировке сырья 

покупателю.(2) 

Бензин – распространённое повсеместно топливо. Каждый автовладелец за-

правляет свой автомобиль определенной маркой бензина, но мало кто знает, что 

означают аббревиатура, используемая при маркировке бензина. Поэтому   анализ 

основной маркировки автомобильного бензина и дизельного топлива является ак-

туальным.  

Согласно ГОСТ 54283-2010 и нормам технического регламента от 2011 года 

на территории РФ предусмотрена маркировка бензинов в виде двух буквенных 

символов и двух цифр, дополнительно иногда указывается еще одна цифра.  Рас-

шифровывается маркировка бензина АИ-92/4 по схеме.Обозначение автомобиль-

ного бензина включает следующие группы знаков, расположенных в определенной 

последовательности через дефис. 

1. Первая группа: буквы А, обозначает автомобильный бензин. 

2. Подгруппа: буква И, способ определения октанового числа: исследова-

тельский. Если буква «И» отсутствует, значит, применялся моторный метод. 

3. Вторая группа: цифровое обозначение октанового числа автомобильного 

бензина (80, 92, 93, 95, 96, 98 и др.), применялся исследовательский метод. 
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4. Третья группа: символы К2, К3, К4, К5, обозначает экологический класс 

автомобильного бензина [1]. 

Для полной характеристики  марки бензина  используется октановое число 

топлива.  

Октановое число – основная характеристика топлива, определяющая дето-

национную стойкость горючей смеси. От него зависит как быстро при появлении 

давления самовоспламенится топливо и происходит освобождение энергии и рас-

пространится ударная волна.  

Чем выше этот параметр, тем позже (при большем давлении) происходит 

воспламенение вещества.  

В качестве эталонов используются два углеводорода: 

 Изооктан имеет октановое число, равное единице или 100%, он не само-

воспламеняется независимо от степени сжатия. 

 Н-гептан отличается ОЧ, равным нулю. Следовательно, он быстро само-

воспламеняется при малейшем давлении. 

Если в топливе доля изооктана равна 95%, а н-гептана — 5%, значит, окта-

новая характеристика такого горючего равна 95. Октановое число топлива измеря-

ется в условных единицах и чаще всего в технических документах указывается, как 

ОЧ (ОЧМ, ОЧИ). 

На практике существует две технологии определения ОЧ с помощью од-

ноцилиндрового двигателя двухтактного типа: 

 Исследовательская. Это способ предполагает имитацию движения авто-

мобиля на крейсерском режиме с нагрузками не выше средних, когда обороты ко-

ленвала равны 600 об/мин. 

 Моторная. При таком способе имитируются максимальные нагрузки с 

оборотами 900 об/мин. 

Основным методом для определения октанового числа топлива является ис-

следовательский способ. 

Далее мы рассмотрели маркировку дизельного топлива.  

Обозначение дизельного топлива включает следующие группы знаков, рас-

положенных в определенной последовательности через дефис. 

1. Первая группа: буквы ДТ, обозначающие дизельное топливо. 

2. Вторая группа: буквы Л (летнее), 3 (зимнее), А (арктическое), Е (межсе-

зонное), обозначающие климатические условия применения. 

3. Третья группа: символы К2, К3, К4, К5, обозначающие экологический 

класс дизельного топлива [1]. 

Таким образом, маркировка бензина включает в себя три основных эле-

мента: обозначение автомобильного топлива, величину октанового числа и класс 

экологической безопасности. Маркировка дизельного топлива в свою очередь со-

держит следующие элементы: обозначение топлива, климатических условий при-

менения и экологического класса. 
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Аннотация. В статье представлены результаты зольности торфа торфяных 

залежей заповедника «Басеги» (Средний Урал). Зольность варьирует от 5,0 до 
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Болота – это специфические природные образования, играющие большую 

роль в функционировании биосферы. Повышенное внимание к болотам обуслов-

лено глобальным потеплением климата, так как болота являются наиболее силь-

ными регуляторами обмена с атмосферой углерод- и азотсодержащими газами [3]. 

Горные болота являются интересными ландшафтными объектами, обеспе-

чивающими значительный вклад в биологическое разнообразие территории. Бо-

лота отличаются от других экосистем большим разнообразием местообитаний, что 

позволяет существовать здесь не только характерным для болот растениям и жи-

вотным, но и значительному количеству высокогорных и равнинных видов, и обу-

славливает разнообразие биоты и самобытность этих ландшафтов [1]. 

Цель исследования – изучить зольность торфа горных болот хребта Басеги. 

Задачи исследования: изучить условия болотообразования на территории заповед-

ника Басеги; установить зольность торфа; дать характеристику болотных массивов 

по зольности торфа.  

Исследования проводили на территории государственного заповедника «Ба-

сеги», в состав которого входит хребет Басеги, расположенный в междуречье рек 

Усьвы и Вильвы. Заповедник расположен меридионально и лежит параллельно 

главному Уральскому хребту [2]. В горных условиях встречаются заболоченные 

участки, плохо дренируемые и приуроченные к выровненным платообразным по-

верхностям на склонах, где происходит накопление внутрипочвенной влаги, стека-

ющей с вышележащей части склона, и за счет затрудненного стока [5,6]. Болотные 

ландшафты тяготеют к местам водосборных воронок, что объясняется повышен-

ным переувлажнением этих участков. 

На западном склоне исследования проводили в пределах трех болотных мас-

сивов, которые рассматриваются как болотные мезоландшафты. На восточном 

склоне хребта был изучен один болотный массив. В пределах каждого болотного 

мезоландшафта в результате рекогносцировочного обследования выделены болот-

ные микроландшафты, в которых проведено бурение торфяной залежи. 

Зольность торфа определяли в торфяных залежах болотных массивах 1 и 2, 

расположенные на западном склоне хребта Басеги и болотном массиве 4 на восточ-

ном склоне хребта (рис. 1, табл.). 
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Рис 1. Расположение болотных массивов хребта Басеги 

Таблица 

Характеристика торфяных залежей 

Склон 
Сква 

жина 
Координаты alt, м Растительное сообщество 

Западный 

12 
ш. 58°56′47″ 

д. 58°25′52″ 
516 Елово-чернично-морошково-сфагновое 

9 
ш. 58°56′35″ 

д. 58°26′03″ 
518 

Вейниково-сабельнико-во-осоково-сфагно-

вое 

Восточ-

ный 

1 
ш. 58°55′43″ 

д. 58°31′09″ 
556 Вахтово-осоково-сфагновое 

3 
ш. 58°55′47″ 

д. 58°31′14″ 
562 Осоково-сфагновое 

 

Болотные массивы 1 и 2 на западном склоне хребта являются мезотрофными 

или переходными [4]. Торфяные залежи различаются по мощности. Первые 20 см 

скважин близки по зольности (рис. 2).  С глубиной зольность торфа повышается, 

что указывает на увеличение содержания минерального компонента. Глубина 20-

30 см является маркером, разделяющим органогенную и органоминеральную часть 

профиля залежи.  

 

 

А) залежь №12, болотный массив 1 Б) залежь №9, болотный массив 2 

Рис. 2. Распределение зольности по профилю торфяной залежи  

в болотных массивах 1 и 2 
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На восточном склоне хребта в центральной части и северной краевой части 

располагаются скважины 1 и 3. Болотный массив 4 является мезотрофным или пе-

реходным [4]. Торфяные залежи различаются по мощности. Первые 100 см близки 

по зольности (рис. 3). С глубиной зольность торфа возрастает, что указывает на 

присутствие минерального компонента в торфе. В скважине 1 на глубине 240-250 

см наблюдается резкое повышение содержания минеральной части в профиле, а в 

скважине 3 на глубине 130-140 см. 

 

 

Залежь №1 

болотный массив 4 

Залежь № 3 

болотный массив 4 

Рис. 3. Распределение зольности по профилю торфяной залежи  

в болотном массиве 4 

Таким образом, наибольшее значение зольности в торфяных залежах наблю-

дается на восточном склоне хребта болотного массива 4. Происходит резкая диф-

ференциация профиля по зольности торфа на глубине 100-130 см. Это может сви-

детельствовать об экологических изменениях условий формирования болотных 

экосистем. С увеличением мощности торфяной залежи увеличивается зольность, 

что обусловлено залеганием минерального горизонта на глубине торфяной залежи. 
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Введение. В результате распашки земель возникли проблемы, связанные с 

усилением водной эрозии почв и миграцией мелиорантов в ближайшие водоёмы. 

Моделирование водного режима и процессов влагопереноса в почвах может сни-

зить риски появления подобных проблем. Экспериментальное обеспечение моде-

лей влагопереноса включает в себя определение водно-физических характеристик 

почв – ОГХ и влагопроводности, которые можно установить при помощи педо-

трансферных функций по данным о физико-химических свойствах почв.  

Целью исследования являлось получение педотрансферных функций для 

гидрофизических характеристик серых лесных почв. 

Объектами исследования являются серые лесные почвы хозяйства ООО 

«Овен» Суксунского района Пермского края. Свойства почв изучены на примере 2 

разрезов: разрез № 2 был заложен на залежи, а разрез 4 – в лесу. Почвы относятся 

к подтипам серая лесная и темно–серая лесная, почвообразующие породы элюви-

ально-делювиальные отложения. Глубина профилей составляют 105–124 см. Мощ-

ность гумусовых горизонтов составляет 22–29 см. В нижней части гумусового го-

ризонта находится осветлённый горизонт А1А2. Карбонаты в профиле почв появ-

ляются с глубины 47–97 см. 

Методы исследования. Гранулометрический состав, катионно-обменные 

свойства, содержание гумуса и плотность почв определялись общепринятыми в 

почвоведении методами; гидрологические константы – гигроскопическую влаж-

ность (ГВ), максимальную гигроскопическую влажность (МГ), наименьшую влаго-

емкость (НВ) определяли термостатно-весовым методом; влажность завядания 

(ВЗ) определена расчетным методом. Перевод результатов гранулометрического 

состава из отечественной в международную классификацию выполнен с помощью 

графической интерполяции по кумулятивным кривым. 

Результаты исследований. Серая лесная почва имеет глинистый состав, а 

темно–серая лесная почва – среднесуглинистый (табл. 1). Почвенные профили диф-

ференцированы по содержанию ила. Содержание ила в профиле серой лесной 

почвы 25–43%, темно-серой лесной почвы 7–20%.  
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Таблица 1 

Гранулометрический состав серых лесных почв «ООО Овен» 

Гранулометрический состав 

Сумма частиц 

<0,01,мм,% 
Горизонты, 

глубина 

Размер частиц, мм, содержание, % 

1-0,25 0,25-0,05 0,05-0,01 
0,01-

0,005 

0,005-

0,001 
<0,001 

Разрез 2 Серая лесная глинистая почва  

Апах (0-16) 0,6 13,3 34,4 9,1 17,8 24,8 51,7 

А1 (16-29) 0,6 13,2 29,6 10,7 15,8 30,0 56,6 

А1А2 (29-47) 0,9 9,1 16,6 10,0 21,3 42,2 73,4 

Вк (47-71) 0,3 9,3 14,0 11,8 22,0 42,7 76,5 

Ск (86-105) 3,8 21,6 17,2 11,9 19,3 26,2 57,4 

Разрез 4 Темно-серая лесная среднесуглинистая почва  

А1 (5-27) 0,2 37,2 30,4 10,7 14,7 6,8 32,2 

А1А2(27-42) 0,1 22,1 43,8 3,0 15,6 15,4 34,0 

А2В (42-61) 0,1 26,9 27,6 18,0 7,4 19,9 45,4 

В (61-80) 0,2 29,0 22,7 18,7 18,1 11,4 48,1 

Ск (97-124) 0,1 31,9 30,0 14,9 15,2 8,1 38,1 

 

При переводе показателей гранулометрического состава из отечественной 

классификации в международную содержание фракции ила, имеющего размеры 

<0,002 мм, в почвах возросло до 32–52 % и 12,5–22,5 % в разрезах 2 и 4 соответ-

ственно (табл. 2). 

Содержание гумуса в гор. Апах серой лесной почвы 5,6 %, в гор. А темно–

серой лесной почвы 6,6 %. Емкость катионного обмена в почвах варьирует от 32 до 

50 мг-экв/100 г почвы. Плотность исследуемых серых лесных почв находится в пре-

делах 1,17–1,3 г/см3 (табл. 2).  

Таблица 2 

Сводная таблица свойств серых лесных почв «ООО Овен» 

Горизонты 

Содержание фракций, 

мм 
dv  

г/см3 

ЕКО мг-

экв/100г 

почвы 

Гумус 

% 

НВ ГВ ВЗ 

>0,05 
0,002-

0,05 
<0,002 

% см3/см3 

Разрез 2 Серая лесная глинистая почва  

Апах 13,9 53,6 32,5 1,3 50,0 5,6 55,9 3,7 12,5 

А1 13,8 53,7 32,5 1,28 41,6 5,2 47,4 3,6 12,4 

А1А2 10,0 39,0 51,0 1,24 35,5 1,7 39,7 3,6 14,8 

Вк 9,6 37,9 52,5 1,25 40,1 1,0 - 3,3 15,3 

Ск 25,4 39,6 35,0 1,3 49,8 0,5 48,1 3,2 12,1 

Разрез 4 Темно-серая лесная среднесуглинистая почва  

А1 37,4 50,1 12,5 1,17 45,8 6,6 30,4 3,7 11,5 

А1А2 22,2 55,3 22,5 1,26 32,6 1,8 35,3 3,8 13,5 

А2В 27,0 50,5 22,5 1,25 32,1 0,5 35,0 3,7 14,0 

Вк 29,2 53,3 17,5 1,23 33,7 0,5 - 3,6 13,0 

Ск 32,0 53,0 15,0 1,17 50,0 0,1 33,9 3,6 12,8 
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Гидрофизические свойства почв характеризуются следующими показате-

лями: гигроскопическая влажность исследуемых почв составляет 3,2–3,8 см3/см3, 

влажность завядания почв изменяется в пределах 11,4-15,3 см3/см3. Оба показателя 

зависят от содержания гумуса, гранулометрического и минералогического состава 

почв. Коэффициент корреляции между ВЗ и содержанием ила составляет 0,72–0,98 

для разрезов 4 и 2 соответсвенно. 

Наименьшая влагоемкость зависит от гранулометрического и минералоги-

ческого состава почв, ее плотности и пористости [3]. Данный показатель изменя-

ется от 30,4–35,3 см3/см3 в лесной почве (разрез 4) до 39,7–55,9 см3/см3 в залежной 

почве (разрез 2). 

С помощью множественного регрессионного анализа были получены урав-

нения линейного вида с учетом значений коэффициентов корреляции (детермина-

ции), описывающие связи между гидрологическими константами и свойствами 

почв (табл. 3).  

Таблица 3 

Эмпирические модели для определения гидрологических констант 

Уравнения R2 
R2 

скор. 
F-тест 

Стандарт. 

ошибка 
SS 

НВ=0,437*Пе-

сок(МН)+18,2*dv+0,47*ЕКО 
0,99 0,83 924 1,86 20,72 

ВЗ=14,336-0,299*Пе-

сок(РФ)+0,039*Ил(РФ)–6,153*dv–0,138*Г 
0,96 0,93 38 0,17 0,21 

ГВ=3,672+0,069*Г-0,024*ЕКО 0,77 0,72 14 0,11 0,10 

 
 Примечание: Г- содержание гумуса, %; Песок (МН) –  содержание частиц размером 

>0,05мм, %; Песок (РФ) – крупный и средний песок или содержание частиц размером 1-0,25мм, %; 

Ил (РФ) – содержание частиц размером <0,001м, %; dv – плотность сложения, г/см3; ЕКО – ем-

кость катионного обмена, мг-экв/100г почвы. 

Достоверная значимая связь установлена для наименьшей влагоемкости и 

накопления содержания песка, плотности и емкости катионного обмена. Скоррек-

тированный коэффициент детерминации (R2
скор.) 0,83. Для влажности завядания 

также установлена достоверная значимая связь с содержанием песка, ила, гумуса и 

плотностью почвы (R2
скор.=0,93). Достоверная значимая связь также была установ-

лена между гигроскопической влажностью, содержанием гумуса и ёмкостью кати-

онного обмена (R2
скор=0,72).  

Выводы: полученные педотрансферные функции для гидрологических кон-

стант могут быть использованы  для определения функций влагопроводности и во-

доудерживающей способности серых лесных почв. 
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Аннотация. В работе приведена агрохимическая характеристика некоторых 

почв Пермского края. Определен обменный калий в почвах фотометрическим ме-
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 Калий, наряду с азотом и фосфором, относятся к главным элементам пи-

тания растений. Он повышает урожайность сельскохозяйственных культур, спо-

собствует накоплению углеводов: крахмала в картофеле, зерновых и зернобобовых 

культурах, сахаров в плодовоовощной и ягодной продукции. Этот важный элемент 

участвует в фотосинтезе и образовании углеводов. Помогает регулировать водный 

баланс растений и функционирование устьиц листа. По данным: В.В. Прокошева, 

И.М. Богдевич и др. (1994), калий увеличивает сопротивляемость растений к гриб-

ковым и микробным заболеваниям и повреждению их насекомыми. Он играет важ-

ную роль в десятках метаболических реакций, активизируя, по меньшей мерё 60 

различных ферментов, участвующих в росте растений, фотосинтезе, и в целом, об-

мене веществ [5]. 

Оптимальные уровни обменного калия в почвах повышают производство и 

транспортировку углеводов в растениях. Серьёзный дефицит калия в клетках рас-

тений тормозит передачу сахаров внутри растения, приводя к аккумуляции крахмала 

в нижних листьях. Калий играет важную роль в повышении устойчивости растений 

к низким температурам, засолению, засухе и болезням. При достаточном количестве 

калия, растения меньше накапливают нитратов. Он помогает лучше усваивать из 

почвы азот и фосфор. Поэтому, под растения необходимо вносить достаточное ко-

личество калия, в виде органических и минеральных удобрений [1]. 

Валового калия в почвах больше, чем азота и фосфора, вместе взятых - 1,5-2,5 

% (30-50 т/га в пахотном слое). Его содержание зависит от минералогического и гра-

нулометрического состава, а также от содержания гумуса в почве. Основное количе-

ство калия находится в труднодоступных для питания растения формах. Главным 

источником усвояемого калия для растений служат обменно-поглощенные и водо-

растворимые солевые его формы. Обменный калий – это собственно-обменный ка-

лий (калий, который находится в поверхностном слое ППК-) и калий почвенного рас-

твора. Обменный калий составляет 0,5-1,5 % от валового [3]. 

Цель исследований – определить и сравнить содержание обменного калия, 

вытесненного из разных почв с помощью 0,2 н. раствора HCl по А.Т.    Кирсанову 

и 1н. раствора CH3COONH4 (pH=7) по Л.А.  Масловой. 

Почвенные образцы отобраны студентами 4 курса, в период производ-

ственной практики, с дерново-подзолистых почв разной оподзоленности и различ-
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ного гранулометрического состава, в том числе слабосмытых, а также с темно-се-

рой тяжелосуглинистой почвы. Разрезы закладывались на наиболее типичных ме-

стах до вскрытия материнской породы в Пермском, Чердынском, Соликамском, 

Куединском, Карагайском, Суксунском районах Пермского края. Образцы отби-

рали с пахотных и залежных угодий. Определение обменного калия в образцах про-

водили методом пламенной фотометрии. Для этого из каждого образца готовили 

две вытяжки: вытяжка 1 н. раствора CH3COONH4  (pH=7) по Масловой и 0,2 н рас-

твора НСI по Кирсанову [4].  

Таблица 1  

Агрохимическая характеристика пахотного слоя исследуемых почв 

Индекс 

почвы 

Глубина 

вз. обр., 

см 

S Нг ЕКО 

V,% pH(KCl) 

Р2О5 К2О 

Район взятия 

образца мг-экв/100г почвы 

подвижные фор  

мы по Кирса-

нову, мг/кг 

ПД
3п А10-30 9,3 2,7 12,0 77 4,3 82 22 Чердынский 

ПД
3л Апах 0-22 10,8 3,0 13,8 78 4,6 85 89 Соликам-

ский ПД
2л Апах 0-18 4,9 2,73 7,58 64 4,9 244 15 

ПД
3с Апах0-23 18,1 1,6 19,7 92 6,1 91 63 Куединский 

ПД
2т А1 0-25 22,7 4,1 26,8 85 5,1 415 188 

Пермский 
ПД

2т Апах 0-24 18,8 5,9 24,7 76 4,4 61 92 

ПД
2т Апах 0-21 21,8 3,1 24,9 87 5,3 192 133 

Карагайский 

ПД
2т Апах 0-20 22,4 3,5 25,9 86 5,2 315 170 

ПД
2т Апах 0-18 20,4 3,8 24,2 84 5,3 170 164 

ПД
2т Апах 0-18 23,8 5,0 28,8 83 5,3 322 189 

ПД
2т↓ Апах 0-16 21,6 4,5 26,1 83 5,0 192 260 

ПД
2т↓ Апах 0-15 22,7 2,6 25,3 90 4,9 190 224 

ПД
2т↓ Апах 0-17 19,9 4,3 24,2 82 4,6 166 189 

ПД
2т↓ Апах 0-16 20,7 4,4 25,1 82 4,7 179 165 

Л3т Апах 0-20 35,8 4,6 40,4 89 5,5 172 83 
Суксунский 

 
Примечание : ПД

2т↓- дерново-мелкоподзолистая тяжелосуглинистая слабосмытая почва  

 

В хозяйствах Пермского края определение обменного калия проводят по ме-

тоду  Кирсанова, в научной литературе часто встречается содержание обменного 

калия, определяемое по Масловой. Результаты по обменному калию обработаны 

математически с помощью доверительного интервала. Показатели качества почвы 

определены по стандартным методикам [4].  

Агрохимические показатели пахотного слоя исследуемых почв представ-

лены в таблице 1. 

Дерново-неглубоко и мелкоподзолистые почвы легкого гранулометриче-

ского состава залегают в Чердынском и Соликамском районах. Они низко плодо-

родны, имеют низкую сумму обменных оснований (от 4,9 до 10,8 мг-экв), кислую 

реакцию среды (pHKCl=4,3-4,9). Степень насыщенности основаниями средняя и со-

ставляет 64-78 %. Содержание подвижного P2O5 в них высокое и среднее, а содер-

жание обменного K2O - очень низкое и среднее. Легкие почвы по гранулометриче-

скому составу бедны обменным калием. 
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Дерново-мелкоподзолистые тяжелосуглинистые почвы Пермского  и Кара-

гайского районов имеют высокую сумму обменных оснований (от 18,8 до 23,8 мг-

экв), обменная кислотность изменяется от сильнокислой до слабокислой 

(рНKCl=4,4-5,3), а гидролитическая - от средней до высокой (3,1-5,9 мг-экв/100 г). 

Степень насыщенности почв основаниями повышенная. Почвы хорошо обеспе-

ченны подвижным фосфором и обменным калием, так как содержание последнего 

в них повышенное-высокое. 

Таблица 2 

Содержание обменного калия в пахотных  слояхи гумусовых горизонтах 

почв, полученное из разных вытяжек 

 

Ин-

декс 

почвы 

Глубина  

вз. обр.,  см 

По Кирсанову По Масловой 

содержание 
степень обеспе-

ченности 
содержание 

степень обеспе-

ченности 

ПД
3п А1 0-30 22 очень низкое 82 низкое 

ПД
2л Апах. 0-18 15 очень низкое 144 среднее 

ПД
3л Апах. 0-22 89 средне 128 низкое 

ПД
3с Апах. 0-23 63 низкое 91 низкое 

ПД
2т А1 0-21 188 высокое 415 очень высокое 

ПД
2т Апах. 0-24 92 среднее 162 повышенное 

ПД
2т Апах. 0-21 133 повышенное 209 высокое 

ПД
2т Апах. 0-20 170 повышенное 226 высокое 

ПД
2т Апах. 0-18 164 повышенное 196 повышенное 

ПД
2т Апах. 0-18 189 высокое 252 высокое 

ПД
2т↓ Апах. 0-16 260 

очень высо-

кое 
365 

очень высо-

кое 

ПД
2т↓ Апах. 0-15 224 высокое 335 

очень высо-

кое 

ПД
2т↓ Апах. 0-17 189 высокое 273 высокое 

ПД
2т↓ Апах. 0-16 165 повышенное 231 высокое 

Л3т Апах. 0-20 83 Среднее 172 повышенное 

Доверительный интервал 

среднего 
136,4± 40,4 215,9±55,7 

Метод сравнения 

двух средних 

Fфак. >Fтеор. 

5,95>2,15 

 

Слабосмытые почвы Карагайского района отличаются от вышеизложенных 

почв окраской пахотного слоя, она серо-бурая, за счет припашки горизонта А2В. 

Для них характерна высокая сумма обменных оснований, среднекислая реакция 

среды и повышенная гидролитическая кислотность (таблица 1). Степень насыщен-

ности почв основаниями высокая (82 –90 %). Содержание подвижных форм фос-

фора и калия высокое. 

Темно-серая лесная почва Суксунского района хорошо обеспечена обмен-

ными основаниями, имеет слабокислую реакцию среды, содержание подвижного 

фосфора высокое (172 мг), а обменного калия среднее (83 мг/кг). 

Содержание обменного калия в почвах, полученное с помощью разных вы-

тяжек представлено в таблице 2. 
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Результаты исследований показали, что вытяжка 1н раствора СН3СООNH4 

по  Масловой дает более высокие результаты по содержанию обменного K2O, чем 

вытяжка по Кирсанову. В легких почвах содержание обменного калия в 0,2 н рас-

творе HCl получено 22 мг, 15 мг и 89 мг, а в вытяжке по Масловой – 82 мг, 144 мг 

и 128 мг/кг. На дерново-подзолистых тяжелосуглинистых почвах содержание К2О 

по Кирсанову составило от 92-189 мг, а по Масловой - от 162-415 мг/кг. Эта зако-

номерность наблюдается во всех исследованных образцах. И.Г. Важенин (1959) от-

мечал, что вытяжка уксуснокислого аммония обеспечивает более полное вытесне-

ние обменного калия из почвы (70-80 %) и является универсальной, так как вытес-

няет калий в одинаковых количествах от общего обменного калия в разных по ге-

незису почвах [1]. А.П. Голубева (1968), Н.В. Пухальская и др. (2009) пишут, что 

высокая буферность нейтрального раствора 1н. CH3COONH4 исключает отрица-

тельное действие его на почвенный поглощающий комплекс. Выбор этой соли в 

качестве экстрагента обменного калия не случаен. В основе его лежит близкая ве-

личина ионных радиусов и небольшая величина гидратной оболочки ионов калия 

и аммония [2;   6]. 

Для сравнения полученных результатов, их оценки и значимости, аналити-

ческие данные обрабатывали статистически. Использовали два метода обработки. 

Рассчитали доверительный интервал среднего для каждой вытяжки: вытяжка по 

Кирсанову имела доверительный интервал 136,4±40,4 мг, а вытяжка по Масловой 

- 215,9±55,7 мг/кг при вероятности 95 %. Второй метод - метод сравнения двух 

средних. Сравниваются две вытяжки между собой, одна из них принята за стандарт. 

Рассчитывали Fфак., которое получилось 5,95 и теоретическое (Fтеор.), которое нахо-

дили по таблице - 2,15. В результате получилось, что Fфак.>Fтеор., это значит, что 

между вытяжками существует значительные различия и нельзя одну вытяжку за-

менить другой. 

 Таким образом, результаты исследований показали, что вытяжка 1н рас-

твора СН3СООNH4  по Л.А. Масловой дает более высокие результаты по содержа-

нию обменного K2O в почвах, чем вытяжка по А.Т. Кирсанову. Различия в анали-

тических данных по содержанию обменного калия значимы и достоверны. 
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Аннотация. В работе приведена агрохимическая характеристика лесных, за-

лежных, пахотных дерново-мелкоподзолистых почв хозяйства СПК «НИВА». В 

почве определен легкоподвижный калий по Скофильду, обменный калий – по  Мас-

ловой и Кирсанову, необменный легкогидролизуемый калий – по Пчёлкину, необ-

менно-поглощенный калий – по Гедройцу. Рассчитан обменный калий в % от ЕКО 

и отношение обменного калия к сумме необменных форм. Сопоставлены резуль-

таты по содержанию обменного калия в двух вытяжках (0,2 н. раствор HCl   и  1н. 

раствор CH3COONH4,  pH=7).    

Ключевые слова: легкоподвижный калий, обменный калий, необменный лег-

когидролизуемый калий, необменно-поглощенный калий, агрохимическая характе-

ристика почвы, питание растений. 
 

Калий в почве и растениях содержится в катионной форме, а его соединения 

хорошо растворимы, что обусловливает его основную физиологическую функцию. В 

клетках калий регулирует осмотическое давление, что важно для создания благопри-

ятного режима поглощения элементов питания из почвенной суспензии. Велика фи-

зиологическая роль калия в транспортировке продуктов фотосинтеза в органы накоп-

ления товарной продукции:  в клубнях и зерне накапливается  крахмал, а сахара - в 

корнеплодах,  что непосредственно влияет на качество продукции [6; 7]. Калий участ-

вует в процессах метаболизма, в регулировании работы ферментативных систем, и по-

вышает морозоустойчивость озимых культур  [7]. 

Содержание калия в почвах наследуется от почвообразующей породы, условий 

ее выветривания,  почвообразования и химических свойств самого элемента. В почвах 

различают несколько форм калия: калий минерального скелета, калий необменный, 

калий обменный, калий почвенного раствора.  Формы калия в почвах находятся в рав-

новесном состоянии и способны переходить из одной формы в другую. Для питания 

растений наиболее важными являются водорастворимая и обменная формы, а также 

часть необменного  легкогидролизуемого калия [1; 6; 8; 10]. 

Цель работы – выявить изменения и сравнить содержание форм калия в лес-

ных, залежных и пахотных дерново-мелкоподзолистых тяжелосуглинистых почвах. 

Почвенные образцы отобраны в период производственной практики на лесной, 

залежной, пахотной дерново- мелкоподзолистой тяжелосуглинистой почве. Разрезы 

закладывались на наиболее типичных местах до вскрытия материнской породы.  Со-

держание форм калия: легкоподвижный калий по Скофильду, обменный, необменный 

легкогидролизуемый калий по Пчёлкину, необменно-поглощенный калий по 

Гедройцу определяли методом пламенной фотометрии. Обменный калий из каждого 

пахотного образца определяли дважды: в вытяжке 0,2 н раствора HCl  по  Кирсанову 

и в вытяжке 1н растворе CH3COONH4 (pH=7) по Масловой .   Показатели качества 

почвы определены по стандартным методикам [6].  
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 Агрохимическая характеристика дерново-мелкоподзолистой тяжелосуглини-

стой почвы, сформированной на покровных отложениях представлена в таблице 1. 

Таблица 1 

Агрохимическая характеристика дерново-мелкоподзолистой тяжелосуглинистой 

почвы, сформированной на покровных отложениях 
Горизонт, 

слой, глу-

бина гор. см  

 

Глубина 

вз. обр., 

см 

S Нг ЕКО 

V, % pHKCl 

К2О 

по Масло-

вой, мг/кг 

Р2О5 

по Кирса-

нову, 

мг/кг 

мг-экв/100г почвы 

Разрез 2, лес 

А1  5-10 5-10 19,4 5,5 24,9 78 4,5 356 280 

А2 10-20 10-20 15,7 6,2 21,9 72 4,4 294 209 

А2В 20-50 30-40 17,2 6,4 23,6 73 4,2 286 198 

В  50-90 65-75 20,2 5,6 25,8 78 4,1 246 179 

ВС >91 91-101 21,6 5,03 26,6 81 4,0 170 115 

Разрез 1, залежь (13-15 лет) 

А1 1-8 1-8 17,3 3,1 20,1 86 4,4 349 161 

А1А2  8-20 8-20 13 ,8 4,9 18,7 74 4,0 151 143 

А2В 20-40 25-35 20,7 4 ,1 24,8 83 4,0 144 175 

Разрез 3, пашня (овес) 

А пах. 0-18 0-18 16,9 4,8 21,7 78 4,3 184 162 

А1А2 18-23 18-23 12,3 5,5 17,8 69 4,6 187 120 

А2В 23-45 25-35 13,2 4,4 17,6 75 4,6 154 125 

Разрез 4, пашня (клевер 3 г. п.) 

Апах. 0-21 0-21 19,7 1,1 20,8 95 5,4 269 166 

А1А2 21-25 21-25 15,0 2,8 17,8 84 5,3 184 109 

А2В  25-50 30-40 11,3 2,7 14,0 81 5,4 155 132 

 

Разрез 2 заложен в лесу на северо-западе в 3 км от с. Рождественск. Вы-

ровненный участок полого склона (0,5-10 ). Лес представлен елово – пихтовым дре-

востоем с примесью березы, частично осины. В кустарниковом ярусе шиповник, 

можжевельник, жимолость пушистая. Травяной покров хорошо развит, в его состав 

входят сныть, пырей, звездчатка, войник, борец и злаковое-разнотравье. Разрез 1 

заложен на ровном залежном участке на юго-западе в 5 км от с. Рождественск.  На 

нем встречается молодая береза, сосна, ольха и густая травянистая растительность: 

пырей, полынь, осот полевой, мышиный горошек, клевер луговой, овсяница луго-

вая, тимофеевка луговая. У дерново-подзолистой лесной почвы присутствует не-

большой гумусовый горизонт (5 см) и подзолистый мощностью 10 см. В залежной 

почве, бывший пахотный слой разделился на два горизонта А1 (1-8 см ) и А1А2 (8-

20 см ). На пашне, занятой клевером,  разрез 4 заложен на  участке полого склона 

(~10) на северо-западе в 2 км от с. Рождественск.  На втором поле, занятом посевами 

овса, разрез расположен на ровном участке на западе в 2,5 км от с. Рождественск.  

Лесная, залежная и пахотная  почва под овсом по профилю имеют кислую 

реакцию среды: обменная кислотность (рНKCl) 4,0-4,6, гидролитическая кислот-

ность - 3,1-6,4 мг-экв/100г почвы. Почва под овсом нуждается в известковании.   В 

пахотной почве, под клевером, реакция среды слабокислая (рНKCl=5,3-5,4), а гид-

ролитическая кислотность близкая к нейтральной (таблица 1).  Сумма обменных 



278 
 

оснований в лесной и залежной почве повышенная и составляет от 17,3 до 19,4 мг-

экв/100 г почвы. Она понижается в горизонтах А1А2 и А2  до 13,8-15,7 мг-экв и 

увеличивается к иллювиальному, что свидетельствует о  промывании элементов 

питания из верхнего 20-и см слоя.  В пахотных слоях сумма повышенная (16,9 -19,7 

мг-экв).  Почвы угодий имеют повышенное и высокое содержание обменного калия 

и подвижного фосфора. 

Содержание  форм калия  в дерново-мелкоподзолистой тяжелосуглинистой 

почве под лесом, залежью и пашней представлено в таблице 2. Наиболее подвиж-

ная и доступная для растений форма калия - это легкоподвижная, извлекаемая со-

левой вытяжкой 0,01м СаСl2.  Эта форма калия находится на поверхностном слое 

ППК и создает равновесную концентрацию между жидкой и твердой фазой почвы 

[4]. По результатам исследования содержание легкоподвижного калия в  почве низ-

кое и колеблется от 5,4 до 6,0 мг/ кг почвы.  

Таблица 2 

Содержание  форм калия  в дерново-мелкоподзолистой тяжелосуглинистой почве 

Гор., слой, 
глубина 

взятия об-
разца, см 

К2О, мг/кг 

К, % 
от 

ЕКО 

К2О, мг/кг Отноше-
ние обмен-
ного калия 
к сумме не-
обменных 

форм 

легкопо-
движный 
калий по 

Ско-
фильду 

обмен-
ный ка-
лий по 
Масло-

вой 

необменный 
легкогидро-

лизуемый ка-
лий по Пчёл-

кину 

Необменно- 
поглощен-
ный калий 

по Гедройцу 

Разрез 2, лес 

А1 5-10 5,4 356 3,0 119 841 0,37 
А2 10-20 4,9 294 2,6 129 877 0,29 

А2В 30-40 - 286 2,5 119 885 0,28 

В  65-75 - 246 2,3 220 1014 0,19 
ВС 91- 101 - 170 1,4 360 1160 0,11 

Разрез 1, залежь (13-15 лет) 
А1 1-8 5,9 349 3,7 21 624 0,54 

А2А1 8-20 - 151 1,6 103 654 0,19 
А2В 25-35 - 144 1,3 84 682 0,18 

Разрез 3, пашня (овес) 

Апах. 0-18 - 184 2,7 56 590 0,28 

А1А2 18-23 - 187 2,0 68 405 0,39 
А2В 25-35 - 154 1,3 84 392 0,32 

Разрез 4, пашня (клевер 3 г. п.) 

Апах. 0-21 5,8 269 2,7 6 665 0,40 
А1А2 21-25 5,8 184 2,1 88 338 0,40 
А2В 30-40 - 155 2,3 95 410 0,30 

 

Обменная форма калия остается важнейшим диагностическим показателем, 

определяющим уровень калийного питания растений. Эта форма находится в ППК и 

доступна растениям. Оценку обеспеченности почвы обменным калием определяли с 

помощью 1,0 н раствора CH3COONH4.  

Содержание обменного калия в гумусовом горизонте лесной и залежной почвы 

очень высокое (349- 356 мг), вниз   по профилю уменьшалось. В залежной почве 

произошло резкое уменьшение калия в новообразованном горизонте А1А2 до 151 

мг. В пахотной почве, занятой овсом, содержание обменного калия повышенное 

(184 мг), а занятой клевером, высокое (269 мг/кг) и достаточное для возделывания 

культур полевого севооборота [5].  
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Для определения оптимального содержания обменного калия в почве ис-

пользуют показатель калий в % от ЕКО. По данным В.Н. Якименко (2008) опти-

мальное содержание калия в % от ЕКО для почв Сибири составляет 1,5-2,2 %. В.В. 

Прокошев и др. (2000) считают оптимальным для питания растений является доля 

калия от 2 до 5 % от ЕКО. В гумусовом горизонте лесной и залежной почвы уровень 

обеспеченности калием составляет 3,0 и 3,7 %, в пахотных слоях он ниже - 2,7 % 

от ЕКО (повышенная обеспеченность) [12]. Уровень обеспеченности почв обмен-

ным калием вниз по профилю постепенно снижается.  

Таблица 3 

Степень обеспеченности дерново – мелкподзолистой тяжелосуглинистой почвы 

обменным калием, полученным из разных вытяжек 

Г
о
р

и
зо

н
т,

 г
л
у

б
и

н
а 

в
зя

ти
я
 о

б
р

аз
ц

а,
 с

м
 К2О по Кирса-

нову, мг/кг 
К по Кирсанову,  

% от ЕКО 
К2О по Масловой, 

мг/кг 
К по Масловой, 

% от ЕКО 

со-
дер-
жа-
ние 

степень 
обеспе-

ченности 

содер-
жание 

уровень 
обеспе-

ченности 

содер-
жание 

степень 
обеспе-

ченности 

содер-
жание 

уровень 
обеспе-

ченности 

Разрез 2, (лес) 

А15-10 315 очень 
высокая 

2,7 повы-
шенный 

356 очень 
высокая 

3,0 повы-
шенный 

А210-20 254 очень 
высокая 

2,3 повы-
шенный 

294 высокая 2,6 повы-
шенный 

А2В 30-
40 

225 высокая 2,0 опти-
мальный 

286 высокая 2,5 повы-
шенный 

В 65-75   188 высокая 1,5 опти-
мальный 

246 высокая 2,3 повы-
шенный 

ВС91- 
101 

143 повы-
шенная 

1,1 неустой-
чивый 

170 повы-
шенная 

1,4 неустой-
чивый 

Разрез 1, залежь (13-15 лет) 

А1 1-8 305 очень 
высокая 

3,2 повы-
шенный 

349 очень 
высокое 

3,7 повы-
шенный 

А2А1 8-
20 

75 низкая 0,9 мини-
мальный 

151 повы-
шенная 

1,6 опти-
мальный 

В 25-35 72 низкая 0,6 мини-
мальный 

144 средняя 1,3 неустой-
чивый 

Разрез 3, пашня (овес) 
Апах. 0-

18 
77 низкая 0,75 мини-

мальный 
184 повы-

шенная 
2,7 повы-

шенный 

А1А218-
23 

75 низкая 0,89 мини-
мальный 

187 повы-
шенная 

2,0 опти-
мальный 

А2В 25-
35 

74 низкая 0,89 мини-
мальный 

154 повы-
шенная 

1,3 неустой-
чивый 

Разрез 4, пашня ( клевер 3 г. п.) 

Апах. 0-
21 

210 высокая 2,1 опти-
мальный 

269 высокая 2,7 повы-
шенный 

А1А221-
25 

77 низкая 0,9 мини-
мальный 

184 повы-
шенная 

2,1 опти-
мальный 

А2В 30-
40 

79 низкая 1,5 опти-
мальный 

155 повы-
шенная 

2,3 повы-
шенный 
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Ближайшим резервом калия для питания растений и пополнения обменный 

запасов в почве, является необменный легкогидролизуемый калий, переходящий в 

2 м раствор НСI.  Содержание легкогидролизуемого калия в гумусовом горизонте 

лесной почвы среднее (119 мг), вниз по профилю постепенно увеличивается. Очень 

низкое содержание его отмечено в залежной (21 мг) и пахотной (6-56 мг/кг) дер-

ново-подзолистой тяжелосуглинистой почве. По-видимому, этот калий создает 

равновесие в почве между обменным и легкогидролизуемым калием, а также ис-

пользуется сельскохозяйственными растениями.   

Дерново-подзолистая тяжелосуглинистая почва содержит наибольшее коли-

чество необменно-поглощенного калия по Гедройцу. При чем в лесной почве его 

больше (841 мг), чем в залежной (624 мг) и пахотной (590-665 мг/кг).  

Расчет отношения обменной формы калия к необменной форме показал, что 

наблюдается тенденция к повышению доступности почвенного калия в верхних го-

ризонтах, а вниз по профилю содержание калия уменьшается. Это объясняется, 

подкислением почвенным раствора и повышенной подвижностью соединений ка-

лия в почве. 

Результаты исследований показали, что вытяжка 1 н раствора СН3СООNH4 

дает более высокие результаты по содержанию обменного K2O, чем вытяжка  0,2 н 

HCl. Закономерность наблюдается во всех образцах.  

И.Г. Важенин  (1959) отмечал, что вытяжка уксуснокислого аммония обес-

печивает полное вытеснение обменного калия (70-80 %) и является универсальной, 

так как вытесняет калий в одинаковых количествах от общего обменного калия в 

разных по генезису почвах [1].  А.П. Голубева (1968), Н.В. Пухальская и др. (2009) 

пишут, что высокая буферность нейтрального раствора 1н. CH3COONH4 исключает 

отрицательное действие его на почвенный поглощающий комплекс. 

Выбор этой соли в качестве экстрагента обменного калия не случаен. В ос-

нове его лежит близкая величина ионных радиусов и небольшая величина гидрат-

ной оболочки ионов калия и аммония, что позволяет аммонию входить в кристал-

лическую решетку трехслойных минералов и вытеснять в раствор прочно связан-

ный межслоевой калий [3; 9]. 

Выводы 

1.  Содержание легкоподвижного калия в дерново-мелкоподзолистой тяже-

лосуглинистой почве низкое, колеблется от 5,4 до 6,0 мг/ кг.  

2. Содержание обменного калия по Масловой в гумусовом горизонте лесной 

и залежной почвы очень высокое (349- 356 мг), а в пахотных слоях повышенное и 

высокое (184 мг и 269 мг/кг), достаточное для возделывания культур полевого, кор-

мового севооборотов.  

3.  Содержание  легкогидролизуемого калия в гумусовом горизонте лесной 

почвы среднее  (119 мг), вниз по профилю постепенно увеличивается. Отмечено 

очень низкое  содержание  в залежной (21 мг) и пахотной (6-56 мг/кг) дерново-

подзолистой тяжелосуглинистой почве.  

4.  Дерново-подзолистая тяжелосуглинистая почва содержит наибольшее 

количество необменно-поглощенного калия по  Гедройцу. При чем в лесной почве 

его больше (841 мг),  чем в залежной (624 мг) и пахотной (590-665 мг/кг).  
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орота и доз минеральных удобрений на содержание минерального азота, аммони-

фицирующей и нитрифицирующей способности в дерново-подзолистой среднесу-

глинистой почве. Установлено, что внесение минеральных удобрений не оказали 

существенного влияния на содержание минерального азота в почве. Средние пока-

затели нитрифицирующей способности в сидеральном севообороте 8,2 и 9,7 мг/кг. 

Наибольшее накопление по аммонифицирующей способности наблюдали в паро-

вом севообороте, наименьшее в сидеральном севообороте. 
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Азот - один из наиболее распространенных элементов в природе, несмотря 

на это, растения часто испытывают нехватку данного элемента, так как растения 

могут усваивать только определенные формы соединений азота (в основном аммо-

нийную и нитратную форм) [3]. 

Содержание азота в почве, его запасы, формы и подвижность в существен-

ной степени определяют плодородие почвы. Органическое вещество это основной 
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резерв и источник азотного питания растений. На долю минерального азота почвы 

(нитраты, нитриты, аммоний) приходится около 1–5% от общего содержания. По-

этому азот в пахотных почвах часто бывает в первом минимуме (по обеспеченности 

питания растений), так как органические соединение минерализуются медленно. 

При выращивании сельскохозяйственных культур в агроэкосистемах происходит 

отчуждение с растительной продукцией азота из почвы, нарушается его кругово-

рот, что делает необходимым восполнение возникающего дефицита этого элемента 

питания через удобрения [1]. 

Азотный фонд почвы является важнейшей характеристикой её плодородия 

и отражает биоклиматические особенности природной зоны. Представленные ре-

зультаты анализов минерального азота в дерново-мелкоподзолистой среднесугли-

нистой почве зависели от вида севооборота и доз минеральных удобрений. 

Исследование проводили в многолетнем полевом опыте, заложенном  на 

научно-учебном опытном поле Пермского ГАТУ. Многофакторный опыт прово-

дился в  четырехкратной повторности. Делянки были систематически размещены в 

два яруса. Почвенные обрацзы были отобраны с пахотного горизонта в начале вто-

рой ротации севооборота. 

Почва опытного участка характеризовалась следующими агрохимическими 

показателями: низкое содержание гумуса –2,3%, сумма поглощённых оснований в 

почве повышенная –18,8 мг-экв/100 г. почвы, кислотность почвенного раствора 

слабокислая –5,5. Содержание подвижного фосфора (194 мг/кг почвы) и обменного 

калия повышенное (180 мг/кг почвы). 

Исследования проводились в 2-х факторном полевом опыте:  

Фактор А – вид севооборота; 

Фактор В – дозы удобрения, внесённые за ротацию севооборота: 

В1 – без удобрения; 

В2 – доза удобрений, которую применяют в настоящее время в хозяйствах 

края (N120P90K90); 

В3 – средние рекомендуемые дозы (N240P240K240); 

В4 – на планируемую урожайность (N334P174K384); 

В5 – на дополнительную прибавку (N236P100K252). 

Анализы выполнялись по стандартным методикам.  

Влияние вида севооборота и доз минеральных удобрений на содержание ми-

нерального азота (до компостирования) представлено в таблице 1.  

Таблица 1  

Влияние вида севооборота и доз минеральных удобрений  

на содержание минерального азота в почве, мг/кг 

Фактор В 
Фактор А 

Среднее по фактору В 
А1 А2 

В1 39 46 43 

В2 35 38 37 

В3 35 33 34 

В4 34 32 33 

В5 37 33 35 

Среднее по А 36 36  
НСР05 

Главных эффектов 
фактора А Fф<F0,5 

фактора В и взаимодействия АВ 4 

Частных различий 
I порядка 7 
II порядка 6 
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По данным таблицы 1 можем сделать вывод, что вид севооборота не оказал 

достоверного влияния на содержание минерального азота в почве. Анализируя 

главные эффекты по фактору В можно сказать, что максимальное накопление про-

изошло в варианте без удобрения (43 мг/кг), внесение минеральных удобрений не 

оказало существенного влияния на содержание минерального азота в почве и зна-

чения колебались от 33 до 37 мг/кг почвы (при НСР05 4 мг/кг). В целом в опыте 

содержание минерального азота варьировало от 33 до 38 мг/кг и было наибольшим 

в паровом севообороте в варианте без удобрений (46 мг/кг). Это можно объяснить 

благоприятными условиями для аммонифицирующей способности. По частым раз-

личиям варианта В необходимо отметить, что в сидеральном севообороте на содер-

жание минерального азота дозы минеральных удобрений не оказали существен-

ного влияния. В паровом севообороте существенное накопление минерального 

азота произошло лишь в варианте без удобрения (46 мг/кг).  

Влияние вида севооборота и доз минеральных удобрений на содержание ми-

нерального азота (после компостирования) представлено в таблице 2.  

Таблица 2  
Влияние вида севооборота и доз минеральных удобрений на содержание 

 минерального азота в почве (после компостирования), мг/кг 
Фактор В Фактор А Среднее по фактору В 

А1 А2 

В1 102 134 118 

В2 98 103 101 

В3 102 104 103 

В4 97 103 100 

В5 113 116 115 

Среднее по А 103 112  

НСР05 

Главных эф-
фектов 

фактора А 7 

фактора В и взаимодействия АВ Fф<F0,5 

Частных раз-
личий 

I порядка 16 

II порядка 27 

 

По данным таблицы 2 можем сделать вывод о том, что по главному эффекту 

фактора А максимальное накопление минерального азота происходит в паровом 

севообороте 112 мг/кг, а в сидеральном 103 мг/кг (при НСР05 7 мг/кг). Анализируя 

главные эффекты по фактору В  и взаимодействия АВ Fф<F0,5.  

Достоверное увеличение по частым различиям по фактору А было лишь в 

варианте без удобрений 134 мг/кг, по остальным вариантам данные варьировали от 

97 до 116 мг/кг. Все данные в пределах ошибки.  

Аммонификация — важное звено круговорота азота, которая протекает в 

почве в больших масштабах. В нейтральных и хорошо аэрированных почвах зна-

чительная часть аммонийного азота быстро подвергается нитрификации. При не-

благоприятных для нитрификации условиях (кислая реакция, плохая аэрация) про-

цесс аммонификации протекает очень интенсивно, приводя к потере азота из-за 

улетучивания аммиака [2]. Нитрификация — процесс, связанный с накоплением 

нитратного азота в почве. От его интенсивности зависит азотный режим почвы, ко-

торый является одним из основных факторов почвенного плодородия. 

Влияние вида севооборота и доз минеральных удобрений на нитрифициру-

ющую и аммонифицирующую способность представлено в таблице 3. 
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Таблица 3 

Влияние вида севооборота и доз минеральных удобрений на нитрифицирующую 

и аммонифицирующую способность 

Фактор В Фактор А 

Нитрифицирующая способность Аммонифицирующая способность 

А1 А2 А1 А2 

В1 2,5 - 60,4 92,8 

В2 4,5 4,6 58,8 60,6 

В3 4,2 2,5 62,3 68,1 

В4 1,5 9,7 62,9 61,6 

В5 8,2 2,5 68,2 80,4 
 

В целом по опыту нитрифицирующая способность характеризуется, как 

очень низкая и низкая. Средние показатели нитрифицирующей способности в си-

деральном севообороте в варианте на дополнительную прибавку 8,2 и в паровом в 

варианте на планируемую 9,7 мг/кг.  

По данным таблицы 3 можно сделать вывод, что условия были благопри-

ятны для аммонифицирующей способности. Наибольшее накопление было в паро-

вом севообороте в варианте без удобрений 92,8 мг/кг, наименьшее в сидеральном 

севообороте при дозе удобрения, которую применяют в настоящее время  58,8 мг/кг.   

Таким образом, было изучено влияние севооборота и доз минеральных 

удобрений на содержание минерального азота, нитрифицирующей и аммонифици-

рующей способности дерново-подзолистой среднесуглинистой почвы. В резуль-

тате проведенного исследования были сделаны выводы: внесение минеральных 

удобрений не оказывают существенного влияния на содержание минерального 

азота в почве и значения колебались от 33 до 37 мг/кг. Средние показатели нитри-

фицирующей способности в сидеральном севообороте 8,2 и 9,7 мг/кг. Наибольшая 

аммонифицирующая способность была в паровом севообороте (92,8 мг/кг) в вари-

анте без внесения удобрений, наименьшая в сидеральном (58,8 мг/кг). 
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Аннотация. В данной статье приведено исследование по зависимости 
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ницы. 
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Суммарное количество всех обменных катионов за исключением H+ и Al+ 

называют суммой обменных оснований [2]. В основном учитывают содержание 

кальция и магния. Кальций необходим для нормального роста надземных органов 

и корней растения. Потребность в нем проявляется еще в фазе прорастания. При 

недостатке кальция нарушается физиологическая уравновешенность раствора и 

прежде всего страдает корневая система растений. Магний входит в состав моле-

кулы хлорофилла и принимает непосредственное участие в фотосинтезе [1]. 

 
Рис. 1. Распределение почв по типу и гранулометрическому составу 

 

Цель исследований – рассмотреть содержание обменных катионов в почвах 

и выявить их влияние на проростки яровой пшеницы. 

Для исследования было отобрано 263 почвенных образцов из районов Перм-

ского края – Чердынского, Краснокамского, Кунгурского и Пермского (рис. 1). 

Наибольший процент, а именно 54 % были представлены дерново-подзолистыми 

почвами, 15 – серыми лесными, 10 – аллювиальными почвами, 8 – дерново-бурыми, 

7 – дерновыми, 4 – дерново-карбонатными, и 2 – подзолистыми почвами. 

Сумму обменных оснований определяли по методу Каппена. На рис. 2. пред-

ставлено распределение суммы обменных оснований к разным классам: 116 поч-

венных образцов относится к высокому классу, 22 образца к низкому и очень низ-

кому классу.  

 
Рис. 2. Распределение суммы обменных оснований по классам 
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Далее была рассмотрена зависимость суммы обменных оснований от типа 

почв (рис.3). Дерново-подзолистые почвы в количестве 144 штук, попали в 

наименьший диапазон содержания суммы обменных оснований их значения изме-

няются от 17,9 до 19,1 мг-экв/100 г почвы. В наибольший диапазон по содержанию 

суммы попали аллювиальные почвы в количестве 27 шт. диапазон составил от 33,5 

до 36,3 мг-экв/100 г почвы. 

 

 
Рис. 3. Зависимость суммы обменных оснований  

от гранулометрического состава 

 

На рис. 4 можно посмотреть зависимость суммы обменных оснований от 

гранулометрического состава. В почвах тяжелого гранулометрического состава 

сумма обменных оснований выше и находится в диапазоне от 18,6 до 32,3 мг-

экв/100 г почвы. В легких почвах диапазон от 9,3 до 22,7 мг-экв/100 г почвы. 

 

 
Рис. 4. Зависимость суммы обменных оснований от гранулометрического 

состава 

 

Далее была рассмотрена взаимосвязь суммы обменных оснований с кислот-

ными свойствами (табл. 1). 
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Таблица 1 

Взаимосвязь суммы обменных оснований с кислотными свойствами 

Класс почвы  S, мг-экв/100 г почвы 
Кислотные свойства 

рН
KCl

 рН
вод.

 Нг, м-экв/100г 

1  < 5,0 5,1±0,1 6,3±0,1 1,2±0,1 

2  5,1-10,0 5,2±0,1 6,3±0,1 1,7±0,1 

3  10,1-15,0 5,6±0,1 6,6±0,1 1,3±0,1 

4  15,1-20,0 5,3±0,1 6,0±0,1 2,2±0,2 

5  20,1-30,0 5,6±0,1 6,6±0,1 1,9±0,2 

6  > 30,0 6,1±0,1 7,1±0,1 1,7±0,2 

 

Анализирование данных показало, что 3 и 5 класс при разной градации со-

держания суммы обменных оснований, имеют одинаковое содержание обменной и 

актуальной кислотности. В ходе исследования был заложен модельный опыт в со-

ответствии с ИСО 11269-2, ГОСТ Р 22030-2009, с помощью которого было рас-

смотрено влияние суммы обменных оснований на рост и развитие растений пше-

ницы (табл. 2). 

Таблица 2 

 Влияние суммы обменных оснований на рост и развитие растений пшеницы 

Класс почвы  S, мг-экв/100 г почвы 
Растения 

высота, см m растений, г  m корней, г 

1  < 5,0 28,1±1,0 1,0±0,1 3,1±0,3 

2  5,1-10,0 24,6±1,8 0,9±0,1 6,4±1,9 

3  10,1-15,0 23,1±2,1 0,9±0,1 8,7±2,0 

4  15,1-20,0 24,2±0,7 0,8±0,04 3,0±0,7 

5  20,1-30,0 23,4±0,7 0,9±0,04 4,5±0,5 

6  > 30,0 24,6±1,9 0,7±0,1 2,5±1,0 
 

При произрастании растений на почвах, относящихся к 1 классу, растения 

имеют наибольший рост и массу. При развитии на почвах 3-го класса по сумме 

обменных оснований в первую очередь развивается корневая система. 
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ПЕРСПЕКТИВЫ ОРГАНИЧЕСКОГО ОВОЩЕВОДСТВА ПРИКАМЬЯ 
 

Аннотация. Органические овощи могут быть реализованы на внутреннем и 

внешнем рынках. Для удовлетворения спроса 31,8% жителей Прикамья необхо-

димо производить до 73,8 тыс. т картофеля и 114,9 тыс. т овощей. В 2020 г. Россия 

заняла 13 место в мире по размеру площади, отведённой для выращивания органи-

ческих овощей. 
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Постановка проблемы. Для оценки перспектив развития органического ово-

щеводства необходимо изучить связанные с ним рынки разных уровней, в том 

числе выявить потенциальный уровень спроса и объем производимой продукции, 

необходимый для его удовлетворения. 

Методы исследования. В ходе подготовки научного материала были исполь-

зованы методы анализа, синтеза, обобщения, анкетирования, математического рас-

чета, обработки статистических данных «Whe world of organic agriculture: statistics 

and emerging trends 2022», «Органический атлас России-2021». 

Результаты исследования. Органическая продукция – это экологически чи-

стые сельскохозяйственная продукция, сырье и продовольствие, производство ко-

торых соответствует требованиям, установленным Федеральным законом от 

03.08.2018 г. №280-ФЗ. Она может быть реализована как на внутреннем, так и на 

внешнем рынках [1, 3]. 

Для изучения внутреннего спроса осенью 2021 г. нами было проведено ан-

кетирование жителей Пермского края, где ключевой вопрос был: «Готовы ли Вы 

приобретать безопасные и качественные органические овощные продукты питания 

стоимостью на 20-30% выше обычных?». В частности, на территории Пермского 

края предлагается выращивать органические картофель и широкоиспользуемые в 

регионе овощи, которые входят в «борщевой набор»: капуста, свекла, морковь, лук. 

Положительно чаще отвечали женщины трудоспособного возраста, проживающие 

в городе (46,7%) и сельской местности (32,1%). Наименее одобрительно к этому 

относились мужчины пенсионного возраста: в городе среди них – 16,0% положи-

тельных ответов, в селе – 10,0%. Органическую овощную продукцию чаще готовы 

приобретать люди со средним и высоким заработком (от 30 тыс. руб./мес. на одного 

члена семьи), тогда как только 13,8% респондентов с доходом 10-20 тыс. руб. в мес. 

на 1 человека ответили положительно. В результате, потенциальными покупате-

лями органической овощной продукции являются 31,8% жителей Пермского края. 

Для подтверждения взаимосвязи ответов респондентов и различных факто-

ров был проведен расчет линейного коэффициента корреляции Пирсона (r). Вели-

чина этого показателя равна числу от 0, то есть отсутствие корреляции, до 1, что 

выражает сильную зависимость. Наибольшую взаимосвязь с желанием приобре-

тать органические овощи определяет доход (r = 0,301). Остальные факторы, вклю-

чая пол, возраст, семейное положение, наличие маленьких детей, место прожива-

ния, частота потребления овощей, практически не влияют на выбор отвечающих, 

так как их коэффициенты корреляции крайне низкие (r = от -0,067 до 0,123).  

Также нами был проведен расчет емкости рынка, который позволяет оце-

нить необходимый объем продукции для ее дальнейшего производства. Согласно 

официальной статистике, население Пермского края на начало 2021 г. насчитывало 

2,58 млн. человек. Фактическая емкость рынка, исходя из того, что за период 2016–

2020 гг. в среднем в рацион пермяков входило 67 кг картофеля в год и 85 кг всех 

овощей, равняется 55,0 тыс. т картофеля и 69,7 тыс. т овощей в целом. Потенциаль-

ная емкость рынка, рассчитанная на основе рациональных норм потребления про-

довольственных товаров, к которых рекомендуется включать в рацион 90 
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кг/чел./год картофеля и 85 кг/чел./год широко используемых овощей, равна 73,8 

тыс. т и 114,9 тыс. т.   

Однако в России потребление органической продукции низкое и оценива-

ется в 1,3 евро на 1 жителя против 418 евро/чел. в Швейцарии и 384 евро/чел. – в 

Дании, поэтому также перспективным направлением для местных производителей 

будет выход на внешние рынки [4]. На рисунке 1 в порядке убывания представлены 

страны, объем органического рынка которых насчитывает более 1 млрд. евро. 

Данные по РФ носят сравнительный характер. 

 

 
Рисунок 1. Емкость рынков органической продукции в странах мира, млн. евро 

 

Как видно из рисунка 1, самую большую долю в мировом рынке органиче-

ской продукции, который оценивается в 120,6 млрд. евро, занимают США (41,0%). 

На втором месте находится Германия, которая занимает долю 12,4%, далее Фран-

ция – 10,5% и Китай – 8,5%. Объем отечественного рынка оценивается в 183,0 млн. 

евро или 0,2% от мирового [5]. Однако по прогнозам участников Международного 

агропромышленного форума-2019, Россия в будущем имеет возможность занять до 

10% мирового рынка органической продукции [2]. 

Одним из перспективных направлений органического сельского хозяйства 

является овощеводство (таблица 1) [5]. 

Таблица 1 

Мировые лидеры по производству органической овощной продукции (ООП), 2020 г. 

№ 

п/п 

Страна 

Площадь, отве-

денная под про-

изводство ООП, 

га 

Доля площади, 

отведенной под 

производство 

ООП, % 

Доля от общей пло-

щади угодий, занятых 

для производства ово-

щей в стране, % 

1 США 77673 18,4 10,2 

2 Италия 64762 15,4 15,7 

3 Китай  42600 10,1 0,2 

4 Франция 36305 8,6 13,5 

5 Египет 25600 6,1 3,5 

… 

13 
Россия 5970 1,4 1,0 

Всего 421563 100,0 - 
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В таблице 1 представлены лидеры по развитию органического овощевод-

ства, в частности, США, Италия и Китай. Россия занимает 13 место с площадью 6 

тыс. га, что составляет 1,4% от совокупного объёма всех земель, отведенных под 

органическое овощеводство.  

По данным «Органического атласа России-2021» в стране насчитывается 12 

хозяйств, занимающихся органическим овощеводством. Развитие их экспортного 

потенциала возможно в случае проработки ряда вопросов, в том числе взаимное 

признание сертификатов с другими странами. Сейчас для экспорта российским 

производителям требуется получение двух сертификатов соответствия: россий-

ского и страны-импортера, что способствует росту цены и снижает рентабельность 

производства. 

Выводы. В перспективе органическое овощеводство Пермского края может 

развиваться по двум направлениям, выходя с готовой продукцией на внутренний и 

внешний рынки. В результате анкетирования жителей региона, 31,8% респонден-

тов ответили, что готовы приобретать органическую овощную продукцию. Чаще 

положительный ответ давали женщины не зависимо от возраста и места прожива-

ния и молодые мужчины, проживающие в городе с доходом от 30 тыс. руб./мес. на 

одного члена семьи. Больше всего на выбор жителей влияет их доход (r = 0,301), 

тогда как остальные факторы слабо коррелируют с ответом. Для удовлетворения 

потребностей местного населения в крае необходимо производить до 73,8 тыс. т 

картофеля и 114,9 тыс. т широко используемых овощей. На сегодня рынок органи-

ческой продукции в РФ находится на стадии становления и оценивается в 183,0 

млн. евро или 0,2% от мирового. Что касается органического овощеводства, Россия 

занимает 13 место по размеру посевных площадей, которые равняются 5970 га или 

1,4% от мирового показателя. 
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ОЦЕНКА ХВОИ СОСНЫ ОБЫКНОВЕННОЙ НА ТЕРРИТОРИИ 
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Аннотация. Приведены морфометрические показатели и коэффициенты 

флуктуирующей асимметрии хвои сосны обыкновенной, дана оценка качества ат-

мосферного воздуха на некоторых участках ООПТ «Бродовские лесные куль-

туры». 

Ключевые слова: оценка, хвоя, сосна обыкновенная, коэффициент флукту-

ирующей асимметрии, атмосферный воздух, ООПТ.  

 

Проблема состояния окружающей природной среды является одной из 

наиболее актуальных и современных. В условиях даже небольших населенных 

пунктов, особенно если они находятся недалеко от автодорог, формируется совер-

шенно иной комплекс условий, влияющие на отдельные виды и сообщества жи-

вотных и растений.  

ООПТ «Бродовские лесные культуры» представлен лесным массивом на 

пересечении Бродовского тракта и Восточного обхода, он считается «природным 

резерватом», здесь произрастают уникальные географические культуры пихты, 

сосны, лиственницы и ели. На лесосеменных участках сохраняется ценный гено-

фонд хвойных пород России [2]. Считается, что для условий лесной полосы Рос-

сии наиболее чувствительны к загрязнению воздуха сосновые леса, что обуслов-

ливает выбор сосны как индикатора влияния.  

Целью работы было оценить воздействие на Бродовского тракта и СНТ 

«Мечта» на загрязнение воздуха на ООПТ по состоянию хвои сосны обыкновенной. 

На выбранных на разном удалении от источников возможного загрязнения 

четырех участках с нескольких деревьев сосны обыкновенной примерно одного 

возраста отбирали по 100 пар хвоинок. Проводили морфометрические измерения, 

выявляли характер повреждений: желтые пятна, некротические точки, хлорозы, 

некрозы кончиков хвоинок и всей поверхности, устанавливали класс повреждения 

хвои и процент пораженной хвои [1]. Для 50 пар хвоинок с каждого участка рас-

считывали коэффициент флуктуирующей асимметрии (КФА) по формуле  

КФА = 2×| (WL – WR) |/ (WL + WR), 

 где WL – длина одной хвоинки в паре; 

       WR – длина другой хвоинки в паре [3]. 

Оценку состояния атмосферного воздуха по КФА проводили по шкале 

балльной оценки показателя стабильности развития, предложенной О.Н. Блащин-

ской [1].  

Условия произрастания влияют на состояние хвои сосны. В зависимости от 

удаленности от источников возможного воздействия меняются морфометрические 

показатели (табл. 1). 
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Таблица 1  

Морфометрические показания хвои сосны 

№ Удаленность  от СНТ 

«Мечта», м 

Удаленность  от  Восточ-

ного обхода, м 

Длина хвои-

нок, мм 

Масса  

100 хвоинок, г 

1 50 700 43,43 0,9039 

2 150 600 60,45 1,9846 

3 250 500 62,20 1,4042 

4 350 400 89,13 2,6542 
 

При приближении к Восточному обходу длина хвоинок увеличивается, при-

чем разница между самым удаленным и самым близким к дороге участком более 2 

раз. Вблизи дороги масса 100 хвоинок максимальна. Однако на участке 3 (500 м от 

дороги) она уменьшается, затем на участке 2 (600 м) увеличивается, а на 1 (700 м) 

снова уменьшается. 

Были выделены следующие классы повреждения:1 класс – без пятен; 2 класс 

–  мелкие жёлтые пятна; 3 класс – большое количество коричневых и черных пятен. 

Для учета было взято 50 штук. По результатам исследования была построена ги-

стограмма (рис.). 

 
Рис.  Соотношение хвои с разными классами повреждения,  % 

 

Гистограмма показывает, что по мере удаления от СНТ «Мечта» число хво-

инок без повреждений уменьшается, а хвоинок 2 класса повреждений и 3 класса 

повреждений возрастает. Однако на 4 участке состояние хвои выпадает из общей 

закономерности: число хвоинок 3 класса повреждения здесь фактически такое же, 

как на 3 участке, однако число хвоинок с повреждениями 2 класса меньше, а число 

неповрежденных хвоинок больше.  

Был произведен расчет коэффициента флуктуирующей асимметрии (КФА) 

и дана оценки качества воздуха (табл. 2). По КФА загрязнение воздуха на участке 

4 вблизи автодороги характеризуется как значительное, однако самый грязный воз-

дух на участке 2 на удалении 600 м от дороги. 

Таблица 2  

КФА хвои и оценка качества воздуха 
№ Удаленность  от 

СНТ Мечта, м 

Удаленность  от Во-

сточного обхода, м 

КФА 

 

Оценка качества среды и ха-

рактер загрязнения 

1 50 700 0,018 I -Условная норма 

2 150 600 0,043 IV -Сильное загрязнение 

3 250 500 0,014 I -Условная норма 

4 350 400 0,034 III -Значительное загрязнение 
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Т. о., разные характеристики хвоинок сосны обыкновенной изменяются по-

разному по мере приближения к Бродовскому тракту и по мере удаления от СНТ. 

По мере приближения участка к Восточному обходу наблюдается увеличение 

длина хвоинок сосны обыкновенной почти в 2 раза, а массы 100 хвоинок почти в 3 

раза, в то же время количество хвоинок без повреждений уменьшается, количество 

хвоинок с хлорозами и некрозами возрастает. КФА изменяется от 0,014 до 0,034, 

на втором участке он соответствует сильному загрязнению, а на четвертом – зна-

чительному.  
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Аннотация. Представлены результаты изучения свойств почв, подвержен-

ных процессам осушения. Разрезы были заложены вблизи стенок дренажных кана-

лов высотой до 1,5 м. Сумма обменных Ca2+ и Mg2+ в торфяных горизонтах варьи-

рует от 110 до 210 мг-экв/100 г почвы, наблюдается изменение баланса обменных 

катионов в сторону магния. 

Ключевые слова: осушение, пойма, аллювиальные почвы, торфяной гори-

зонт.  
 

В ряду ландшафтов особое место занимают поймы, которые среди структур-

ных частей зрелых речных долин являются самыми молодыми и самыми уязви-

мыми участками суши, где в современный период происходят сложные процессы 

становления и развития многих компонентов ландшафта, в том числе почв и поч-

венного покрова. Высокая продуктивность пойменных почв и ландшафтов в целом 

предопределяет их огромное экологическое и хозяйственное значение. Это обу-

словлено повышенным увлажнением лесостепных и степных пойменных ландшаф-

тов. Пойменные почвы распространены по всей территории России и занимают 

около 50 млн. га. В почвенном покрове Пермского края аллювиальные почвы со-

ставляют 5,1 % от общей площади края [1]. 

Объекты исследований. Объектами исследований являются пойменные 

почвы, подверженные антропогенному воздействию. Почвенные разрезы были за-

ложены на территории проведения осушительных мелиорационных работ, в пойме 

реки Мулянки. Угодьями является залежь на месте осушенной пашни. Разрезы 

были заложены вблизи дренажных каналов (Рис.1).  

http://www.prirodaperm.ru/osobo-ohranyaemye-territorii%20/2019/03/%2026/4366/
http://www.prirodaperm.ru/osobo-ohranyaemye-territorii%20/2019/03/%2026/4366/
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Дренажная система представляет собой сеть открытых каналов ⸺ это 

система взаимосвязанных открытых канав, которые собирают лишнюю воду 

и отводят её за пределы участка. 

 
Рисунок 1. Точки разрезов на карте 

 
Рисунок 2. Дренажный канал на осушаемой пашне в пойме реки Мулянки 

 

Глубина каналов составляет 1.5 метра (Рис.2), дренаж проводился в 

целях отвода грунтовых вод. 

Почвы были классифицированы как аллювиально-агротёмногумусовые. 

Верхние слои данных почв представлены маломощным (от 6 до 16 см) 

тёмно-гумусовым горизонтом. В разрезах 13 и 23 присутствует глеевый го-

ризонт, залегающий в глубине профиля (Рис.2,3). 

  

Рисунок 3. Разрез 23, 
аллювиально-агротемногумусовая 

 глееватая 

Рисунок 4. Разрез 13, аллювиально-аг-
ротемногумусовая глеевата 
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Рисунок 5. Разрез 33, аллювиально-агротемногумусовая типичная 
 

В разрезе 33 наблюдается погребенный гумусвый горизонт Ah (52-72 см) 

мощностью 20 см (Рис.5). В каждой почве имеется оглеёный переходный горизонт 

Bg большой мощности. Все исследуемые почвы образовались на торфяных гори-

зонтах низинного типа. 

Обработка результатов. Реакция среды аллювильно-агротёмногумусовых 

почв в гумусовом горизонте близкая к нейтральной, в переходных глееватых и гле-

евых горизонтах рН понижается до слабокислой, торфяные горизонты имеют силь-

нокислую реакцию среды (Таб.1). 

Таблица 1 

Физико-химические свойства аллювиальных почв 

Н
о
м

ер
 

Гори-
зонт 

Глубина 
рНKC

l 

Ca+M
g, мг-
экв/10

0г 

Ca, 
мг-

экв/1
00г 

Mg, 
мг-

экв/10
0г 

Hг, мг-
экв/100

г 

EKO, 
мг-

экв/10
0г 

V, % 

Разрез 13 - Аллювиально-агротемногумусовая глееватая  
1 АU 5-21 5,75 62 43 19 3,50 65, 94 
2 Bg 21-81 4,96 46 28 18 3,15 49, 93 
3 T 81-103 5,22 210 11

0 
100 50,75 260 80 

4 G >103 3,95 69 44 25 2,80 71 96 
Разрез 23 - Аллювиально-агротемногумусовая глееватая  

5 AU 5-13 5,64 42 30 12 2,28 44 94 
6 Bg 13-52 5,64 38 27 11 2,10 40 94 
7 G 52-63 4,96 63 44 19 1,58 64 97 
8 T 63-81 3,89 120 60 60 85,75 205 58 

9 T1 81-102 3,92 110 60 50 70,00 180 61 
10 T2 102-157 3,97 140 90 50 56,00 196 71 
Разрез 33 - Аллювиально-агротемногумусовая типичная 

11 АU 5-11 5,56 51 34 17 2,10 53 96 
12 Bg 11-52 4,24 35 21 14 1,93 36 94 
13 Ah 52-72 5,43 48 26 22 15,53 63 75 

14 T 72-110 4,49 130 80 50 82,50 212 61 
15 T1 110-150 4,04 120 70 50 66,50 186 64 
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Сумма обменных катионов кальция и магния варьирует от 35 до 62 мг-экв в 

верхних горизонтах почвы, от 63 до 69 мг-экв в глеевых горизонтах и от 110 до 210 

мг-экв в торфяных горизонтах, такое содержание обменных катионов в торфяных 

горизонтах обусловлено их повышенной поглотительной способностью. В торфя-

ных горизонтах наблюдается изменение баланса обменных катионов в сторону маг-

ния. Ёмкость катионного обмена в торфяных горизонтах также превышает содер-

жание в других и варьируется от 180 до 260 мг-экв. 

 Гидролитическая кислотность в верхних и глеевых горизонтах имеет содержание 

от 2 до 15 мг-экв. В торфяных от 50 до 82,5, что оценивается как очень высокая. 

Выводы.  

1. Почвы пойменных ландшафтов реки Мулянка представляют значитель-

ную ценность для сельскохозяйственного производства Пермского края. Почвы 

были классифицированы как аллювиально-агротёмногумусовые. В каждой почве 

имеется оглеёный переходный горизонт Bg большой мощности. Все исследуемые 

почвы образовались на торфяных горизонтах низинного типа.  

2. Торфяные горизонты аллювильно-агротемногумусовых почв имеют силь-

нокислую реакцию среды. В торфяных горизонтах наблюдается изменение баланса 

обменных катионов в сторону магния. Ёмкость катионного обмена в торфяных го-

ризонтах варьируется от 180 до 260 мг-экв. Гидролитическая кислотность торфя-

ных горизонтов варьирует от 50 до 82,5 мг-экв/100 г. 

Литература 

1. Лавринова М.Г., Агрохимическая характеристика осушенных аллювиальных 

почв ОАО "Лакша" Богородского района Нижегородской области // Инновационные разра-

ботки молодых ученых в сфере АПК: материалы Всероссийской конференции молодых 

ученых, посвященной 85-летию ФГБОУ ВО. Нижегородская ГСХА. 2016. С. 42- 45. 

 

 
УДК 631.416.8: 504.064: 631.4 

Н.М. Щуренко – аспирант; 

С.М. Горохова – старший преподаватель; 

А.А. Васильев – научный руководитель, канд. с.-х. наук, зав. кафедрой, 

ФГБОУ ВО Пермский ГАТУ, г. Пермь, Россия 

 

ТЯЖЁЛЫЕ МЕТАЛЛЫ В КОМПОНЕНТАХ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 

 

Аннотация. Фиксация железа и тяжёлых металлов (Pb, Cu, Zn, Cd, Ni, Cr), 

происходит многими биологическими объектами. В большей степени тяжелые ме-
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За период с 1985 г. по 2015 г. отчетливо проявилась зависимость состояния 

здоровья жителей промышленных городов Западной Европы и России от экологи-

ческой ситуации: увеличилось число случаев заболевания легких (рак, апоптоз) и 

заболеваний других органов, вызванные загрязнением воздуха и почвы. Загрязни-

тели перемещаются в виде пыли, оседают на кожном покрове, поступают в верхние 

дыхательные пути. Наиболее чутко реагирует на загрязнение тяжелыми металлами 

окружающей среды городов почвенный покров [1, 6]. Почвенная пыль – основной 

компонент частиц в воздухе, переносимый на большие расстояния [5]. В пыли г. 

Москва преобладают сферические частицы над полиэдрическими [1].  

Присутствующие в почвах естественных ландшафтов, ферро-магнитные ми-

нералы наследуются от материнской породы, т.е. имеют литогенное происхожде-

ние. В природных почвах магнитная восприимчивость (МВ) низкая, МВ = 1,1 × 10-

5 СИ. На незагрязненных территориях, с преобладающим литогенным происхожде-

нием магнитных частиц, МВ горизонтов А почв обычно выше, чем у органогенных 

горизонтов О [2]. Почва, в которой отсутствует слой лесной подстилки, аккумули-

рует больше техногенных магнитных частиц (ТМЧ) и имеет значения МВ на поря-

док выше, МВ = 65,8 × 10-5 СИ [6]. Снижение МВ в минеральных поверхностных 

А горизонтах почвы связано с мощным растительным покровом или лесной под-

стилкой. На территориях, подверженных техногенному загрязнению, моховой по-

кров на поверхности почвы аккумулирует ТМЧ и снижает проникновение тяжелых 

металлов в нижележащие слои почвы. Соответственно МВ мохового покрова 

выше, чем горизонта А [2].   

Магнитная восприимчивость почвы под пологом лиственного леса (Верхняя 

Силезия, Польша) составляет 51,25 × 10-5 СИ. Различные породы деревьев имеют не-

одинаковые свойства инфильтрации. Лиственные деревья эффективнее перехваты-

вают пыль, чем хвойные. Магнитная восприимчивость почвы под лиственным лесом 

составляет – 10,1-62,4 × 10-5 CИ; магнитная восприимчивость тополя – 38,9-61,4 × 10-5 

CИ; мха – 33,0-51,5×10-5 CИ; уплотненной почвы – 31,4-49,6 × 10-5 СИ [6].  

Магнитный биомониторинг с использованием листьев фикуса (Ficus 

infectoria) в Синграули (Индия) позволил установить высокую адсорбирующую 

способность листьями ТМЧ, с максимальной изотермической остаточной намагни-

ченности (IRM, при 300 мТл) – 84,52 × 10-6 A вблизи углеперерабатывающего за-

вода, с снижением IRM в парковой зоне до 24,25 × 10-6 A и в отдаленной сельской 

местности (Gharsari village) до 15,64 × 10-6 A [7]. 

Важным биологическим фиксатором загрязнения является хвоя древесных 

пород. В хвое Сосны Эльдарской (Pinus eldarica Medw.) на территории провинции 

Фас в Иране обнаружены наночистицы Fe, с интенсивными энергодисперсион-

ными пиками и содержанием элементов: C – 53,08 %; O – 44,76 %; Ca – 0,30 %; Fe 

– 1,87 %. Низкое содержание наночастиц железа связно с их плотным покрытием 

биологическими соединениями из экстракта листьев, эти соединения ограничи-

вают проникновение металлов в хвою [4]. 
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По мнению D. Brignole [3], элементный химический состав коры древесных 

пород позволяет получить информацию о концентрации микроэлементов в атмо-

сфере. На поверхности коры происходит фиксация тяжелых металлов [8, 9]. Так, на 

территории пригорода уезда Синлун (Китай), где функционирует крупный чугуно-

плавильный завод,  намагниченность насыщения Ms на поверхности коры Ивы 

Матсуды (Salix matsudana Koidz.) достигала 190 × 10-4 Ам2кг-1),  а для внутренней 

части коры – 61,81 × 10-4 Am²kg⁻ ¹). Концентрация магнитных минералов в годич-

ных кольцах Ивы Матсудана увеличивалась из года в год, особенно в течение по-

следних 25 лет. Сканирующая электронная микроскопия выявила присутствие ме-

таллов (Fe, Mg, Al, Ca, Ni, Br) на поверхности ксилемы в древесине [9]. 

 На территории г. Перми объектами наших исследований были урбо-дерново-

подзолистые супесчаные почвы на древнеаллювиальных отложениях ООПТ 

«Верхне-Курьинский». Исследования показали, что сильномагнитная фаза гори-

зонта А0А1 урбодерново-подзолистой почвы г. Перми имеет высокую магнитную 

восприимчивость (МВ) – 48,61 × 10-3 СИ. Фоновая магнитная восприимчивость 

почв этой территории города составляет 0,3-0,4 × 10-3 СИ. В составе магнитной 

фазы преобладают полиэдрические частицы, но также присутствуют сферические 

частицы техногенного генезиса. На рисунке 1 представлены частицы магнитной 

фазы почвы, содержащие силицид железа, магнетит, маггемит. 

 

А 

 

Б 

 
Рис.1.  Общий вид частиц (50 мкм) магнитной фазы горизонта А0А 

 урбо-дерново-подзолистой почвы г. Перми   

 

На рисунке 1 А видно, что яркая серебристая частица размером 0,05 мм (вы-

делена большими скобками) имеет неровные, волнообразные края. Микрозондо-

вый энергодисперсионный анализ показал, что это частица вюстита Fe 1−xO или мо-

нооксида железа, характеризуемого небольшой дефектностью кристаллической ре-

шётки. Вюстит является типичным техногенным минералом в городских почвах. 

Микросферулы на рисунке 1 А представлены магнетитом – FeO · Fe₂ O. 
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На рисунке 1 Б светло-серая железосодержащая частица никельзамещен-

ного магнетита с неровной бороздчатой поверхностью, содержит небольшие 

алюмосиликатные фрагменты, которые образуют более темные полосы серой 

окраски (выделена большими фигурными скобками). По форме данная магнитная 

микрочастица имеет крючкообразный вид, что может свидетельствовать о её высо-

котемпературном генезисе. В элементном химическом составе крючкообразной ча-

стицы, кроме железа, содержится никель (13,26 %), что также указывает на техно-

генное происхождение этой частицы магнитной фазы почвы. Следовательно поч-

венный покров территория ООПТ «Верхне-Курьинский» испытывает техногенное 

воздействие выбросов промышленных предприятий г. Перми.  

Выводы.  Техногенные магнитные частицы накапливаются на поверхности 

листьев, в структуре коры деревьев, ствола, ветвях, листьях, иголках, корнях, в лес-

ной подстилке. Основными загрязнителями являются: Pb, Cu, Zn, Cd, Ni, Cr. Почва 

аккумулирует магнитные частицы техногенного происхождения, что может ис-

пользоваться при оценке экологического состояния окружающей среды. 
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Аннотация. Исследовано влияние органоминерального удобрения 

Биол Агро, содержащего фульвокислоты, природные фолаты, аминокислоты и 

макроэлементы, на всхожесть и биометрические параметры проростков гороха 

сорта Альфа. Установлено, что наибольший эффект достигается в концентрации 

0,0025% по фульвовым кислотам: происходило увеличение энергии прораста-

ния, длины корня и количества боковых корешков, биомассы проростков и со-

держания сухих веществ. 

Ключевые слова: фульвокислоты, горох, органоминеральное удобрение 

Биол Агро, всхожесть, энергия прорастания. 

 

Гуминовые и фульвокислоты – это часть специфического вещества гумуса 

почвы. Фульвокислоты, в сравнении с гуминовыми, обладают более низкой моле-

кулярной массой, меньшим содержанием азота, высокой растворимостью во всем 

диапазоне кислотности, высокой степенью зольности, более высокой кислотно-

стью, благодаря которой разрушают минеральную часть почвы и способствуют ее 

вымыванию в нижние слои [1, 4]. Фульвокислоты, благодаря низкой молекулярной 

массе, по сравнению с гуминовыми кислотами, могут быть поглощены растениями 

через корневую систему, поверхностью листьев или семян. Фульвокислоты явля-

ются естественными адаптогенами и стимуляторами роста, делают клеточную мем-

брану растений более проницаемой, способствуя быстрому усвоению питательных 

веществ из почвы [2, 5, 6]. Применение фульвокислот способно повысить всхо-

жесть семян, что, в свою очередь, отражается на количестве получаемого уро-

жая [5].  

На данный момент гумусовые кислоты изучены недостаточно, однако в от-

личие от гуминовых кислот фульвокислоты еще менее изучены [1, 4]. 

Органоминеральное удобрение Биол Агро – это водно-щелочной раствор, 

рН ≈ 11, содержащий фульвокислоты и элементы минерального питания растений: 

фульвокислоты – 3%, калий – 0,6%, азот – 0,3%, фосфор – 0,1%, фолаты – 40 мг/л, 

аминокислоты — 0,3%. 

Цель настоящей работы - изучить влияние органоминерального удобрения 

Биол Агро на всхожесть и развитие проростков гороха. 

Для реализации цели сформулированы следующие задачи: изучить влияние 

Биол Агро на всхожесть, энергию прорастания и биометрические параметры про-

ростков гороха. 

Исследования проводили в лабораторном опыте с горохом сорта Альфа. 

Проращивали по 10 семян на фильтровальной бумаге в чашках Петри, на кафедре 

агрохимии в период с 8.10.2021 по 16.10.2021. Условия проращивания по ГОСТу 
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12038-84 (Методы определения всхожести) [3]. Семена обрабатывали растворами 

по схеме опыта: 

1. Контроль (дист. вода); 

2. Биол Агро - концентрация фульвокислот: 0,001%; 

3. Биол Агро - концентрация фульвокислот: 0,0025%; 

4. Биол Агро - концентрация фульвокислот: 0,005%. 

Повторность опыта пятикратная. На третий день оценивали энергию про-

растания, на пятый – длину ростка и корня, на восьмой – длину и массу ростка и 

корня, всхожесть, определяли содержание сухого вещества. 

Статистическую обработку результатов измерений биометрических пара-

метров проростков проводили с помощью описательной статистики MS Excel.  

Полученные результаты исследований представлены в таблицах 1-3. 

Таблица 1 

Влияние Биол Агро на энергию прорастания  

и всхожесть семян гороха сорта Альфа 
Вариант опыта Энергия прорастания, % Всхожесть,% 

Контроль H2Oдист. 94 94 

Биол Агро 0,001% 92 90 

Биол Агро 0,0025% 96 92 

Биол Агро 0,005% 92 90 

 

При рассмотрении данных таблицы 1 можно отметить, что происходило уве-

личение энергии прорастания при обработке семян гороха удобрением Биол Агро 

в концентрации фульвокислот 0,0025% по сравнению с контролем, увеличения 

всхожести не наблюдается. 

Результаты биометрических измерений проростков гороха на 8 день опыта 

представлены в таблице 2. 

Таблица 2 

Влияние Биол Агро на развитие проростков гороха сорта Альфа 

Вариант Длина корня, см 
Длина ростка, 

см 

Кол-во боковых 

корешков, шт 

Контроль - Н2Одист 4,5±0,3 4,6±0,7 11±1 

Биол Агро 0,001% 5,9±0,1 5,6±0,6 10±1 

Биол Агро 0,0025% 7,7±0,4 5,3±0,4 14±1 

Биол Агро 0,005% 6,6±0,6 5,1±0,8 12±1 

 

Установлено закономерное увеличение длины корня после обработки рас-

твором Биол Агро во всех изученных концентрациях по сравнению с контролем. 

Отмечается тенденция к увеличению длины корня от повышения концентрации 

удобрения по фульвокислотам с 0,001% до 0,0025%; однако при увеличении кон-

центрации до 0,005% происходило снижение длины корня на 1,1 см. Такие измене-

ния подтверждаются и результатами по подсчету боковых корешков: при повыше-

нии концентрации до 0,0025% произошло увеличение их количества на 4 шт., по 

сравнению с концентрацией 0,001%, при дальнейшем увеличением концентрации 

фульвокислот – уменьшение количества на 2 шт. достоверных изменений по длине 

ростка не отмечено. Установлено закономерное увеличение количества боковых 
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корешков при концентрации 0,0025% на 3 шт. по сравнению с контролем и дозой 

по фульвокислотам 0,001%. 

Результаты измерений сырой массы и сухого вещества проростков гороха 

по итогам опыта представлены в таблице 3 

Таблица 3 

Влияние Биол Агро на биомассу проростков гороха сорта Альфа 

Вариант опыта 
Сырая масса, г Сухое вещество, % 

Корень Росток Корень Росток 

Контроль - H2Oдист 0,48±0,06 1,12±0,08 17,4 10,8 

Биол Агро 0,001% 0,58±0,08 1,22±0,15 18,7 10,8 

Биол Агро 0,0025% 0,65±0,06 1,28±0,11 20,0 11,6 

Биол Агро 0,005% 0,72±0,14 1,30±0,24 24,4 12,3 

 

При обработке семян гороха Биол Агро с концентрацией фульвокислот 

0,0025% установлено увеличение сырой массы корня на 0,17 г/чашку и при концен-

трации 0,005% – на 0,26 г/чашку по сравнению с контролем. Установлена тенден-

ция к увеличению массы ростка и сухого вещества с увеличением концентрации 

фульвокислот с 0,001% до 0,005%. 

В заключении можно отметить, что при обработке семян гороха сорта Альфа 

органоминеральным удобрением Биол Агро наибольший эффект достигается в кон-

центрации 0,0025% по фульвовым кислотам:происходило увеличение энергии про-

растания, длины корня и количества боковых корешков, биомассы проростков и 

содержания сухих веществ. 
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Хроническая почечная недостаточность (ХПН) – патология, которая прояв-

ляется на фоне других заболеваний почек. ХПН сопровождается отмиранием и ста-

рением клеток в почках. Чаще всего диагностируют у  кошек старше 7-ми лет. Бо-

лее восприимчивы среди пород к ХПН – абиссинцы и персидские кошки [5].  

Причинами развития данной патологии могут быть: поликистоз почек, гло-

мерулонефрит, пиелонефрит, опухоли почек. А также травмы почек, дефекты, ги-

покалиемия. Но нередко причину установить невозможно [2]. 

Целью работы является обобщить накопленный опыт по диагностике и ле-

чению ХПН у кошек. 

Материалы и методы исследований. Материалами исследований были пе-

риодические издания, монографии, научные труды, авторефераты. Методы иссле-

дований: статистический, логический. 

Результаты исследований. ХПН протекает бессимптомно, и только на 3-4 

стадии своего развития, появляются первые клинические признаки, характерные 

для нарушения работы мочевыделительной системы. 

Клинические признаки: у животного отмечают повышенное мочеиспуска-

ние (полиурия) и повышенную жажду (полидипсия), шаткость походки, извращён-

ный аппетит, запах изо рта, ухудшения качества шерсти, снижение массы тела, ано-

рексию, тошноту, рвоту, снижение активности, вялость, апатию, судороги, наруше-

ние координации. У некоторых животных может появиться катаракта [4]. 

Диагностика ХПН включает в себя: 

Анамнез (рвота, обезвоживание, повышенное мочеиспускание и жажда, запор 

или диарея, утомляемость, возраст животного, пол, кормление, качество жизни). 

Пальпация (наличие болезненности в области мочевыделительной системы). 

Общий анализ крови (ОАК) (показатели эритроцитов и гемоглобина, пока-

зывающие наличие анемии или её отсутствие) [1]. 

Биохимический анализ крови (БАК) (контроль уровня мочевины и креати-

нина, кальция, фосфора до, во время и после лечения позволяет оценить тяжесть 

проблемы и результативность лечения) [1]. 

Соотношение белок/креатинин в моче (диагностика гломерулонефрита) [3]. 

SDMA (единственная аминокислота, которая выводится почками, измере-

ние проводят на аппарате Айдекс). 
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Для кошек старше 7 лет, Т4 общий (Т4 – гормон щитовидной железы, его 

измеряют по причине того, что с возрастом идёт разрастание щитовидной железы, 

возникает гипертиреоз, который способен маскировать почечную недостаточ-

ность). 

Тонометрия (обязательно измеряют давление тонометром, чтобы посмот-

реть насколько могут быть повреждены такие органы как головной мозг, сердце). 

УЗИ (уменьшение размеров почек, поликистоз, гидронефроз, неоплазии). 

Рентген брюшной полости (наличие камней или песка). 

У хронической почечной недостаточности существует 4 стадии развития. На 

1 стадии снижается клубочковая фильтрация, но это не сказывается на общем со-

стоянии животного. Показатели креатинина в крови меньше 140 мкмоль/л. На 2 

стадии снижается аппетит, теряется масса тела, периодическая рвота. Показатели 

креатинина в крови 140-250 мкмоль/л. На 3 стадии у животного проявляется поли-

дипсия, полиурия, обезвоживание, анемия, нарушение работы ЖКТ. Показатели 

креатинина 251-440 мкмоль/л. На 4 стадии появляются судороги, симптомы уреми-

ческой энцефалопатии, гиперфосфатемия, интерстициальный отёк легких. Показа-

тели креатинина больше 440 мкмоль/л [1]. 

Так же существуют подстадии ХПН: 

 Непротеинуриновая менее 0,2 белка; 

 Пограничная протеинуриновая 0,2-0,4 белка; 

 Протеинуриновая более 0,4 белка. 

Лечение ХПН. 

К сожалению, у ХПН нет лечения, есть только поддерживающая терапия, 

которая отличается по стадиям, приведённым выше. 

На 1 и 2 стадии у животного контролируют давление, массу тела, аппетит и 

общее состояние. Если есть артериальная гипертензия, назначают препараты гипо-

тоники (Амлодипин или Эналоприл) и каждые 4-6 месяцев при условии стабиль-

ного состояния и хорошем аппетите, проверяют показатели в клинике. 

На 3 и 4 стадии, если животное стабильно, контроль за теми же показате-

лями, как при 1 и 2 стадии. Если животное не стабильно, то применяют инфузион-

ную терапию. Кошку подключают к специальному аппарату – инфузомату, кото-

рый позволяет обеспечить постоянную внутривенную инфузию растворов. При 

анемии и снижении уровня гематокрита зачастую требуется гемотрансфузия. Для 

этого используют цельную кровь или эритроцитарную массу [6]. 

Цель гемотрансфузии: поднять уровень гематокрита на 10%. Контроль осу-

ществляется через 24-48 часов после переливания. Поддерживают уровень гемато-

крита, используя препараты Эритропоэтин или Дарбэпоэтин альфа, производя под-

кожные инъекции раз в неделю. А также назначают препараты железа и цианоко-

баламин (витамин В12) [6]. 

Если у животного отмечают рвоту, то дают противорвотные препараты 

(Омепразол, Миртазапин). 

При положительной динамике и стабилизации пациента назначается долго-

срочная терапия. Как правило, это периодические подкожные инъекции растворов 

электролитов, а при повышенном уровне фосфора – препараты, его снижающие 
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(фосфатбиндеры). Кроме этого, назначаются диетические ренальные корма с низ-

ким содержанием белка.  

Так же стабилизированным пациентам раз в 4-6 месяцев надо контролиро-

вать показатели креатинина, мочевины, эритроцитов, железа, фосфора в крови и 

белка в моче [4].  

Выводы:  

1. На сегодняшний день установить причины ХПН возможно. 

2. Основными симптомами ХПН являются – полиурия, полидипсия, обез-

воживание, анемия. 

3. Для того чтобы верно диагностировать ХПН нужно провести диагно-

стические мероприятия. Важными из которых являются БАК, ОАК, УЗИ и рентген. 

4. Основными принципами терапии ХПН является мониторинг общего со-

стояния животного и назначение симптоматических препаратов.  
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Введение. Задержание последа – патология родов животного. Послед – это 

плацента, орган, развивающийся во время беременности. Он служит посредником 

между организмом матери и плодом и предназначен для защиты и питания разви-

вающегося в утробе телёнка. О задержании последа принято говорить, когда не 

произошло его отделение у коров после изгнания плода – через 6 ч.  

Целью нашей работы является обобщение собранной международной ин-

формации по лечению крупного рогатого скота при задержании последа. 
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Материалы и методы. Материалами исследования служили периодические 

издания, монографии, научные труды. Методы исследования: статистический, ло-

гический. 

Результаты исследований. Отделение последа происходит в результате: 

созревания плаценты; прекращения кровотока в ворсинках хориона после разрыва 

пуповины, уменьшения напряжения в них и отделения от материнских крипт; со-

кращений матки, которые обусловливают отделение котиледонов от карункулов и 

выведение оболочек из матки. 

Виды задержки последа: 

1. Полная задержка – весь послед остался на карункулах; 

2. Неполная задержка – послед частично свисает через половые органы.  

Причина. Сюда относятся условия кормления и содержания, крупноплодие, 

двойни и многое другое [1]. 

Задержание последа можно разделить на 2 группы: 

1. Задержка последа, возникающая из-за патологических изменений в об-

ласти соединения карункул-котиледон или в тканях плодных оболочек и эндометрия; 

2. Задержка последа, возникающая в результате снижения тонуса или 

полного прекращения сокращений гладкой мускулатуры матки. 

Течение. Выпавшие части последа начинают быстро разлагаться. В резуль-

тате идёт бурный процесс интоксикации организма. У коровы ухудшается аппетит, 

иногда повышается температура тела, резко снижается удой, наблюдается профуз-

ный понос. Шейка матки – открытая. Корова – «горбится». Разложение проявляется 

признаками гнойно-катарального эндометрита. Из половых органов выделяется 

большое количество гноя с примесью слизи. Если врачебная помощь будет оказана 

не своевременно, то это приведёт к хроническим эндометритам и часто к беспло-

дию [4]. 

Лечение. Основываясь на данные литературы и научных исследований 

можно выделить 2 пути лечения данной патологии: 

1. Метод оперативного удаления последа 

Этот метод лечения трудоёмкий, поскольку требуются знания и опыт. Если 

во время отделения оторвать до 4-х карункулов, то корова идет на выбраковку, но 

так же это может привести  к кровотечению и гибели животного. Прежде чем отде-

лять послед выполняют низкосакральное обезболивание. Для этого вводят 7-10 мл 

1% раствора новокаина между 1-м и 2-м хвостовыми позвонками. При отделении 

плаценты стоит учитывать все правила асептики и антисептики. Перед началом вы-

полнения операции необходимо обработать руки и надеть перчатки. 

Одной рукой удерживают выступающие наружу части плаценты, другую руку 

вводят между последом и стенкой матки. Для обнаружения соединения с карункулом, 

послед перекручивают. Затем захватывают карункул, указательным и большим паль-

цем отделяют его, а после проверяют поверхность, если она шершавая, то последа нет. 

Чтобы облегчить процедуру, ветеринар массажирует стенки органа. Позже тампонами 

удаляют накопившиеся лохии и вводят маточные препараты [5]. 
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После удаления всех тканей последа, в матку вливают раствор Люголя, 0,5 

л. Так же используют препарат «Утеротон», его вводят в/м 10 мл трёхкратно с ин-

тервалом 12 ч. 

На следующий день удаляют накопившуюся жидкость и повторяют инъек-

ции. Продолжительность лечения 5-7 дней.  

2. Консервирование плаценты 

На западе уже 20 лет как отказались от практики ручного отделения последа  

и внутриматочного введения препаратов, более того в некоторых странах это даже 

запрещено делать, потому что при отделении последа происходит нарушение эн-

дометрия матки. Это снижает процесс фагоцитоза и остаются некоторые некроти-

ческие частицы. Поэтому не рекомендуется отделять послед и проводить лечение, 

если нет повышенной температуры. В этом случае необходима гигиена и мощный 

мониторинг температуры. Последние исследования говорят о том, что наше вме-

шательство повреждает матку больше, чем инфекция. 

Если повысилась температура, то можно использовать системные антибио-

тики вместе с нестероидными противовоспалительными средствами.  

Хороший эффект имеют «Фуразолидоновые свечи». 

Корова восстанавливается самостоятельно. Основная опасность – контакт 

свисающей части последа с окружающей средой. Можно отрезать свисающую 

часть плаценты и оставить то, что внутри в покое. Нельзя применять грузы. Для 

усиления сокращений матки корове вводят окситоцин, применение оправдано 

только в течение 24 ч. после отёла, позже этого времени матка становится невос-

приимчива к нему.  

Заключение. У коров задержание последа – широко распространённая и 

ущербная акушерская патология. В различных странах частота её колеблется от 

1,7% до 8,9% и 14,8% в Российской Федерации [2]. 

Это заболевание приводит к понижению продуктивности, репродуктивной 

способности и преждевременной выбраковке отдельных животных [3]. 

Избежать послеродового осложнения помогут простые меры: 

 Правильно составленный рацион питания; 

 Частые прогулки; 

 Соблюдение чистоты в местах содержания бурёнок. 

Но если такая патология появилась, то ветеринар выбирает сам подходящий 

метод лечения, исходя из состояния коровы и условий её содержания. К сожалению, 

не в каждом подсобном хозяйстве удается поддерживать чистоту и оптимальный мик-

роклимат, поэтому вариант с оставлением последа в матке не подходит.  
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Продуктивность крупного рогатого скота зависит, прежде всего, от качества 

кормов. Включение кормовых добавок в рацион КРС позволяет обогатить живот-

ных всеми необходимыми компонентами для нормального роста и продуктивно-

сти. Все кормовые компоненты объединяют для повышения усвояемости продукта. 

Требования к его составу и качеству регулируются ГОСТ Р 52254-2004 и ГОСТ 

9268-2015. Отечественный и мировой опыт ведения животноводства убедительно 

свидетельствует о том, что полноценное кормление животных – это основа прояв-

ления их генетически обусловленного потенциала и продуктивности. 

Преимущества кормовых добавок для КРС: 

• Кормовые добавки помогают повысить продуктивность животных на 10-

12%. Животные, получающие комбинированную пищу, лучше растут, меньше бо-

леют, дают больше продукции. Кроме того, растут темпы их воспроизводства и 

увеличивается производственный период. 

• Готовые корма содержат полезные вещества в самых удобных для приема 

пищи формах. Таким образом, коровы получают полезные вещества из одного и 

того же продукта. 

• Кормовые составы разрабатываются для конкретного возраста и породы и 

стимулируют увеличение показателей, необходимых селекционеру. 

• Использование готовых смесей позволяет снизить расход продукта. Жи-

вотные насыщаются меньшим количеством пищи, а из-за включения добавок для 

улучшения аппетита едят её практически полностью. В результате уменьшается ко-

личество отходов. 

• В корм вводятся ферменты и минералы, поддерживающие оптимальную 

жизнедеятельность крупного рогатого скота, например соль. 
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• Сухие смеси просты в транспортировке и предназначены для длительного 

хранения. Они не теряют своей пищевой ценности и не поражаются микротокси-

нами и вредными микроорганизмами. 

• Комбинированные корма легко дозировать. Остатки легко извлекаются из 

лотков, что облегчает поддержание гигиены в сарае. 

Существует большое количество кормовых добавок, и все смеси могут быть 

классифицированы несколькими способами. 

Прежде всего, кормовая добавка классифицируется по составу продукта. 

Концентрат – вводится как добавка к грубому и сочному корму. Они очищают от 

нехватки полезных веществ особенно в зимнее время. Концентрат, может быть, до 

70% углеводов и до 25% высокобелковых. Во-первых, зерновые преобладают в со-

ставе, во-вторых, бобовые - в составе. Общая часть концентратов должна состав-

лять не более 50% процентов. В качестве заменителя целого молока является сухая 

смесь с маслом, пахты, сывороткой обогащённая жирами животного происхожде-

ния, крахмала и биологически активных веществ. Он может содержать антимик-

робных компонентах и антидепрессантах.  

Во-вторых, от возраста и направления животных: 

• для телят от 10-го дня жизни до 6 месяцев.; 

• молодые 6-12 и 12-18 месяцев; 

• дойка коров, в том числе высокопродуктивных; 

• откормленный скот; 

• быки-производители. 

В периоды выпаса используются различные модификации комбикорма од-

ного назначения, отличающиеся процентным содержанием питательных веществ. 

Это позволяет избежать дефицита полезных элементов зимой и их избытка летом 

и осенью [5]. 

В корм для восполнения потребности крупного рогатого скота в витаминах, 

минералах и животном белке добавляют дрожжи, кормовые фосфаты, соль высо-

кой чистоты, мясо-кость, кровь или рыбную муку. 

Комплексы биологически активных веществ встречают в различных соот-

ношениях: витамины А, Е, D; макроэлементы- (кальций, фосфор, натрий, магний); 

микроэлементы (железо, марганец, медь, йод, сера, цинк, кобальт). Возможность 

длительного хранения изделия достигается добавлением компонентов, которые 

препятствуют слежению и размножению вредного микроорганизма. Состав кормо-

вых добавок важный фактор для состояния скота, но для каждого вида животного 

он индивидуален [3]. 

У телят в возрасте 6-ти месяцев потребность в углеводах повышается, по-

этому их количество в заквасочных композициях приближается к 70%. Растущему 

организму требуется много энергии, которую он получает в основном от зерновых 

культур (ячменя, фуражной пшеницы, овса) и пшеничных отрубей. Телятам нужно 

меньше белка, чем взрослым, но гораздо больше сырой клетчатки. Поскольку пи-

щеварительная система в этом возрасте ещё недостаточно развита, в смесь добав-

ляют природные ферменты для улучшения её усвояемости [1]. 

Содержание питательных веществ в составах для взрослых животных зави-

сит от того, являются ли они молочными или мясными. В комбикорме для дойных 

коров много белков, сырого жира, железа, крахмала. Однако у них относительно 
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мало волокон клетчатки. Во время отела и раздоя  используются смеси, стимули-

рующие выработку молока и повышающие концентрацию в нём белка и жиров. На 

2-й стадии лактации корм используется для компенсации потери белков, кальция, 

фосфора. Это позволяет предотвратить истощение коров и продлить их продуктив-

ный период (табл.1). Качество питательных смесей напрямую зависит от количе-

ства молока, его вкуса и пищевой ценности. Комбинированный корм для мясного 

скота характеризуется высоким содержанием белков. Увеличение потребления 

белка способствует быстрому росту мышечной массы. Смеси содержат много яч-

меня, овса, соевого шрота. Самостоятельно изготавливать и поддерживать полно-

ценные сбалансированные композиции для всех возрастов крайне сложно. Если в 

животноводческом комплексе нет специализированного оборудования, целесооб-

разнее покупать готовые корма. 

Таблица 1 

Потребность в обменной энергии на поддержание у коров, Мдж/сут. 

Живая 

масса, кг 

Сухостойные коровы 

(460 кДЖ/кг ж.м. 0,75) 

Лактирующие коровы 

Отечественные породы 

(480 кДЖ/кг ж.м. 0,75) 

Голштино-фризы  (500 

кДЖ/кг ж.м. 0,75) 

450 44,8 46,7 48,7 

500 48,6 50,7 52,9 

550 52,3 54,5 56,8 

600 55,7 58,2 60,6 

650 59,2 61,8 64,4 

700 62,6 65,3 68,1 

750 65,9 68,1 71,7 

 

Полноценное кормление быков в сочетании с правильным содержанием и 

способом использования обеспечивает их хорошее состояние, высокую сексуаль-

ную активность и получение от них высококачественных сперматозоидов. Нельзя 

допускать ни ожирения, ни снижения бычьего комфорта. Они всегда должны быть 

в хорошем заводском состоянии. Они требуют высокого уровня кормления, осо-

бенно в период интенсивной нагрузки. Нормы кормления рассчитаны на животных 

заводского комфорта и завершивших рост. Потребность в питательных веществах 

зависит от их живого веса, возраста и способа использования. Кроме того, на каж-

дый килограмм прибавления веса к молодым растущим быкам добавляют 4,5 ЭКЕ, 

600 г ПП, 50 г кальция и 25 г фосфора. Размножающиеся быки с недостаточной 

упитанностью получают увеличенный рацион  на 1,1 ЭКЕ и 120 г ПП на каждые 

0,2 запланированных среднесуточных прироста. 

Рацион производителей должны содержать достаточное количество мине-

ральных веществ, особенно богатых фосфором, играющим крайне важную роль в 

сперматогенезе (фосфор входит в состав фосфолипидов сперматозоидов, обеспечи-

вающих энергетическое питание сперматозоидов во время их пребывания в гени-

тальном тракте коровы), а также соли микроэлементов (хлорид кобальта - 5 - 40 мг 

на гол. в сутки сульфид меди - 40-225, сульфат марганца - 50-300, иодид калия - 

1,5-8 и сульфат цинка - 50-225 мг на цель. в день). Соотношение кальция и фосфора 

должно быть 2:1. Дефицит цинка вызывает неразвитость семени, снижение по-
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движности сперматозоидов. При недостатке кобальта быки демонстрируют взъеро-

шенность волосяного покрова, запоры, анемию и ухудшение качества спермы. Де-

фицит йода может вызвать гипофункцию щитовидной железы. Избыток молибдена 

отрицательно влияет на процесс сперматогенеза.  

Вывод: кормовые добавки играют важнейшую роль в жизни крупнорога-

того скота, ибо они не только улучшают производительность, продуктивность, ка-

чества продукции, но и обеспечивают здоровье животных. 
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ПРОБИОТИК В РАЦИОНАХ ПОРОСЯТ 

 

Аннотация. Результаты исследований показали, что введение пробиотика 

«Проваген Концентрат» в состав комбикормов поросят-сосунов повышает рост и 

сохранность молодняка свиней. Показатели среднесуточного прироста были до-

подлинно выше в экспериментальных группах: в период подсоса на 3,68 – 7,12% 

(Р≤0,01), в период доращивания – на 4,28 – 8,15% (Р≤0,05; Р≤0,01). 

Ключевые слова: кормление, поросята, пробиотик, живая масса, сохран-

ность. 

 

Введение. Успех свиноводства зависит от многих факторов. Стабильно вы-

сокое потребление корма с самого начала цикла, развитие и поддержка стабильной 

пищеварительной системы, высокая молочная продуктивность свиноматок, а также 

однородность поросят в помёте – вот неполный список задач, которые необходимо 

решать в свиноводстве. Так же важную роль играет обеспечение животных в до-

статочном количестве питательных и биологических веществах [1–7,13,14].  

С самого рождения в желудочно-кишечном тракте поросёнка имеется не-

хватка или полное отсутствие синтеза ферментов, незаменимых для переваривания 

https://moluch.ru/archive/88/17989/
https://moluch.ru/archive/88/17989/
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и усвоения питательных веществ кормов. Так же отслеживается расстройство пи-

щеварительной системы, замечающееся в виде дисбактериозов различной этиоло-

гии. Из-за этого идёт снижение плодотворного развития отрасли, за счёт запозда-

ния в развитии и росте [9,10]. В данной ситуации можно вводить в рацион пробио-

тики, что наладит микробиоты, за счёт этого повысится уровень полезных микро-

организмов [11,12]. 

Цель исследований – изучить положительную динамику использования про-

биотика «Проваген Концентрат» в составе рационов поросят. 

Методика. Для проведения исследования выбраны поросята чистопородной 

крупной белой породы, возраст их составлял от 5 – 75-дневного возраста. В ходе 

эксперимента были сформированы 3 группы молодняка свиней (контрольная, две 

опытных), в каждую группу входило по 30 голов, все поросята были подобраны по 

принципу пар аналогов с учётом возраста, одинаковой живой массой и происхож-

дения. Кормление осуществлялось полноценным специализированным комбикор-

мом СПК-3-2235 и свиного молока. Молодняку свиней I-опытной группы в составе 

основного рациона вводили пробиотик «Проваген Концентрат» в дозировке 3 г/гол. 

ежедневно в течение недели, а поросятам II-опытной группы – 4 г/гол. пробиотика. 

Взвешивание экспериментальных поросят проводили раз в месяц. Высчиты-

вали абсолютный и среднесуточный приросты живой массы, определяли сохран-

ность молодняка свиней. 

Полученную информацию подвергли биометрической обработке [8]. Стати-

стическую обработку полученных результатов проводили по методу Стьюдента, 

разницу считали достоверной при Р≤0,05. 

Результаты исследований. С начала эксперимента живая масса поросят со-

ставляла 1,77-1,80 кг (таблица). После дачи в рацион пробиотика «Проваген Концен-

трат» живая масса опытных поросят к отъёму превышала аналогов контрольной 

группы: в I-опытной группе – на 3,08 %, во II-опытной – 5,31 % (Р≤0,05). Абсолютный 

прирост поросят-сосунов во II-опытной группе составил 6,15 кг, что на 0,31 кг больше, 

чем в контрольной группе и на 0,13 кг больше, чем в I-опытной группе. По показателю 

среднесуточного прироста молодняк свиней II-опытной группы, которым скармли-

вали пробиотик «Проваген Концентрат» в количестве 4 г/гол., на 18,12 г, или 7,12% 

(Р≤0,01) превышал аналогов контрольной группы. 

Таблица  

Приросты и сохранность подопытных поросят 

Показатель 
Группа 

контрольная I-опытная II-опытная 

Живая масса 1 головы в начале опыта, кг 1,77±0,03 1,80±0,02 1,79±0,02 

Масса 1 головы при отъёме в 21 день, кг 5,84±0,08 6,02±0,11 6,15±0,07* 

Абсолютный прирост, кг 4,07±0,07 4,22±0,09 4,36±0,06 

Среднесуточный прирост при отъёме, 

г 
254,38±1,12 263,75±1,33** 272,50±1,74** 

Сохранность поросят-сосунов, % 93,3 96,7 100 

Живая масса одной головы при пере-

воде на откорм, кг 
35,78±0,38 37,24±0,34 38,53±0,41* 

Среднесуточный прирост поросят-

отъёмышей, г 
427,71±2,85 446,00±3,17* 462,57±4,09** 

Сохранность поросят-отъёмышей, % 90,0 96,7 96,7 
Примечание: * - Р≤0,05 при сравнении с контролем 
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Среднесуточный прирост поросят-сосунов I-опытной группы, которым вво-

дили в рацион пробиотик «Проваген Концентрат» в количестве 3 г/гол., составил 

263,75 г, что на 9,37 г или 3,68% (Р≤0,01) достоверно больше молодняка контроль-

ной группы. За период подсоса сохранность поросят по группам составила: в кон-

трольной группе – 93,3%, I-опытной – 96,7 и II-опытной группе – 100%. 

При достижении поросят 75-дневного возраста масса поросят-отъёмышей 

II-опытной группы составила 38,53 кг, что на 2,75 кг или 7,69% (Р≤0,05) достоверно 

превосходила, чем аналоги контрольной группы, и больше на 1,29 кг или 3,46%, 

чем молодняк I-опытной группы. Увеличение среднесуточного прироста за период 

доращивания был получен у поросят-отъёмышей II-опытной группы при даче в ра-

цион с комбикормом пробиотика «Проваген Концентрат» в количестве 4 г/гол. и 

составил 462,57 г, что истинно превышало на 34,86 г или 8,15%, чем у аналогов 

контрольной группы. Сохранность поросят по группам составила: в контрольной 

группе – 90,0%, I и II-опытной группах – 96,7%. 

Вывод. Итогом эксперимента можно полагать, о введение в рацион пробио-

тика «Проваген Концентрат» в составе комбикорма поросятам-сосунам в дозировке 

4 г/гол. в течение 7 дней. 
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Лимфома – злокачественное новообразование, относящееся к группе онко-

логических заболеваний гемопоэтической системы. У собак лимфомы составляют 

более трети всех опухолевых процессов гемопоэтической системы (80-90%) и по-

рядка 7% от числа всех онкологических заболеваний [7]. Средний возраст больных 

животных 6-9 лет. К породам собак с повышенным риском развития лимфомы от-

носятся: боксёр, бульмастиф, стаффордширский терьер, немецкая овчарка, ротвей-

лер, бульдог, сенбернар, лабрадор ретривер [3]. Клинические признаки лимфомы в 

большинстве случаев определяются анатомической локализацией поражений.  

Мультицентричная форма лимфомы сопровождается генерализованной 

лимфоаденопатией. Лимфатические узлы увеличены, безболезненны, плотные, по-

движные, отмечается гепато- и спленомегалия, на поздних стадиях в опухолевый 

процесс вовлекается костный мозг [8].  

Медиастинальная форма лимфомы характеризуется увеличением лимфати-

ческих узлов средостения и (или) тимуса, в ряде случаев развитием плеврального 

выпота.  

Алиментарная форма лимфомы может характеризоваться единичным узло-

вым, диффузным или множественным инфильтративным поражением органов же-

лудочно-кишечного тракта с вторичным вовлечением мезентериальных лимфати-

ческих узлов.  

Кожная форма лимфомы может первично возникать в коже или быть вто-

рично ассоциирована с поражением других органов и частей тела. Экстранодаль-

ные формы лимфомы характеризуются поражением различных органов и частей 

тела [2].  

Диагноз устанавливают комплексно на основании клинической картины, ла-

бораторных методов диагностики (общий и биохимический анализы крови, биоп-

сия воспалённых органов), визуальных методов диагностики (рентгенография, 

УЗИ) [3,7].  

Лечение – хирургическое, радиационная терапия, химиотерапия [1,4,5,6]. 

Цель: Установить причину смерти собаки. 

Задачи:  

1. Провести патологоанатомическое вскрытие трупа собаки. 

2. Изучить изменения в органах при данном заболевании. 

3. Постановка окончательного диагноза. 
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4. Изучить болезнь. 

Методом проведения исследования являлось патологоанатомическое вскры-

тие трупа собаки с использованием скальпеля. Базой исследования послужила ветери-

нарная клиника «Надежда» города Перми. 

Результаты исследований. Из анамнеза нам известно следующее: собака – 

кобель содержалась в частном доме со свободным выгулом на территории дома. 

Кормление – сухой корм Роял Канин (физиология), вода вволю. Регулярная вакци-

нация и дегельминтизация. 

Анамнез болезни. Животное поступило на приём 12.04.2021 года. За послед-

ние две недели у собаки заметили резкое снижение массы тела, снижение аппетита, 

много пьёт, мочеиспускание большим объёмом мочи. На первичном приёме при 

пальпации брюшная полость умеренно напряжена, безболезненная. Справа паль-

пируются петли кишечника с плотным содержимым. 

 По результатам УЗИ – признаки гастроэнтерита. По результатам анализов 

крови – повышены мочевина, кальций, креатинин. Было назначено лечение – тило-

зин 50; внутривенная инфузионная терапия с раствором натрия хлорида, квамател 

5-7 дней. Диета Роял канин гастроинтестинал и вода. 19.04.2021 увеличились лим-

фатические узлы – подчелюстные, коленной складки. Повторно сдали общий ана-

лиз крови – увеличение содержания лейкоцитов и нейтрофилов. Лечение продол-

жили. Предположительный диагноз – лимфоаденопатия неясной этиологии. К ле-

чению подключили п/к дексаметазон. Взяли тонкоигольную аспирационную биоп-

сию подчелюстных лимфоузлов. 01.05.2021 на приёме кобель активный, ест с ап-

петитом, лимфоузлы – не увеличены. 06.05.2021 пересдали общий анализ крови – 

увеличено содержание лейкоцитов, нейтрофилов, понижено содержание эритроци-

тов, гемоглобина, гематокрита. Лечение – п/к цефтриаксон, п/к дексаметазон – 7 

дней. 10.05.2021 животное экстренно поступило на приём. На приёме животное в 

крайне тяжёлом сопорозном состоянии, слизистые оболочки анемичные, сухие, пе-

риферические вены спавшиеся, тахипное, тахикардия, рвота кровью. На приёме – 

внутривенная инфузионная терапия с раствором натрия хлорида, квамателом.  Че-

рез 10 минут (в 12.00) после начала инфузионной терапии собака умерла. 

11.05.2021 года пришли результаты анализов тонкоигольной аспирационной биоп-

сии подчелюстных лимфатических узлов. Заключение: крупноклеточная лимфома.  

Вскрытие трупа собаки, произведено в тот же день, спустя 20 минут после 

смерти животного.   

При наружном осмотре было выявлено: труп правильного телосложения, 

упитанность – тощая, труп тёплый, трупного окоченения нет. Подкожная жировая 

клетчатка развита слабо, бледно-жёлтого цвета. Видимые слизистые оболочки 

бледно-розового цвета с синюшным оттенком. 

Поверхностные лимфатические узлы (подмышечные, подчелюстные и пахо-

вые) сильно увеличены, плотной консистенции. Мускулатура слабо развита, бле-

стящая, светло-розового цвета, упругой консистенции.  

При внутреннем осмотре ротовой полости на всех резцах обнаружено уме-

ренное отложение плотного трудно отделяемого налёта жёлтого цвета. Доли лёгких 

красно-розового цвета, спавшиеся, тестоватой консистенции, тяжело плавают на 
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поверхности воды. С поверхности разреза выделяется тёмно-красная жидкость, по-

верхность на разрезе неравномерно окрашена в красный цвет с участками тёмно-

красного цвета. Мезентериальные лимфоузлы сильно увеличены в объёме, плот-

ные, светло-жёлтого цвета. Корковое и мозговое вещество слабо выражено, парен-

хима выпячивается в разрез. Некоторые мезентериальные лимфоузлы собираются 

в конгломераты. Селезёнка сильно увеличена, имеет удлинённую форму с тупыми 

краями, тестоватой консистенции. Поверхность селезёнки бугристая, светло-крас-

ного цвета. На разрезе селезёнка тёмно-красного цвета, напоминает рисунок му-

скатного ореха. С поверхности разреза снимается незначительный соскоб пульпы 

тёмно-красного цвета.  

Края печени тупые, консистенция дряблая. Поверхность имеет неоднород-

ный цвет: местами желтоватого цвета, местами тёмно-красная, слабо выраженный 

рисунок мускатного ореха. Полость желудка наполнена жидкими массами буро-

красного цвета в объёме 250 мл.  

Поджелудочная железа белого цвета, дольчатая, консистенция плотная. На 

дольках поджелудочной железы имеются многочисленные тёмно-красные точки. 

На слизистой оболочке тощей кишки имеются небольшие тёмно-красные пятна. 

Жировая капсула почек почти отсутствует.  

Почки желтоватого цвета, дряблой консистенции, увеличены. Надпочеч-

ники сильно увеличены, плотной консистенции, бело-жёлтого цвета. 

Был установлен патологоанатомический диагноз: лимфома поверхностных 

и мезентериальных лимфоузлов, а также – хроническая застойная гиперемия пе-

чени, белковый нефроз, гиперплазия надпочечников, острая застойная гиперемия 

лёгких, гиперплазия и хроническая застойная гиперемия селезёнки, кровоизлияния 

в поджелудочную железу, кровоизлияния на слизистой оболочке тощей кишки, ис-

тощение, зубной камень. 

Заключение. На основании результатов патологоанатомического исследо-

вания трупа собаки и результатов тонкоигольной аспирационной биопсии можно 

сделать вывод, что животное пало от лимфомы. 
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ТЕХНОЛОГИЯ ПРОИЗВОДСТВА ПРОДУКЦИИ ПЧЕЛОВОДСТВА 

В СПОССПК «ПЕРМСКИЕ ПЧЁЛЫ» 

 

Аннотация. Представлена технология производства мёда и продукции пче-

ловодства. Рассмотрены технологии производства продуктов пчеловодства.   

Ключевые слова: пчёлы, мёд, воск, пыльца, перга, прополис. 

 

Введение. В настоящий период времени в России существует проблема 

обеспечения населения мёдом. Производство мёда составляет  около 3 млн.т, хотя 

потребность населения в нем более 7 млн.т.  Основная задача состоит в том, чтобы 

произвести  больше мёда и продукции пчеловодства, совершенствуя при этом  эле-

менты технологии. 

От выбора технологии зависит эффективность производства. На крупных 

пасеках используют современное оборудование (электрические медогонки, ножи, 

воскоплавки и т.п.), что значительно упрощает работу пчеловоду и даёт возмож-

ность увеличить объёмы производства, в отличие от мелких ферм, где чаще всего 

применяются технологии, в которых обязательно постоянное участие человека, то 

есть максимальное использование ручного труда. 

 Цель: проанализировать технологию производства продукции пчеловод-

ства в СПОССПК «Пермские пчёлы». 

Материалы и методы исследования. Исследование проводилось по данным 

хозяйства и статистическим данным по Пермскому краю.  

Задачи:  

1. Изучить технологию производства мёда на предприятии; 

2. Рассмотреть технологию производства продуктов пчеловодства. 

Организация СПОССПК «ПЕРМСКИЕ ПЧЁЛЫ» зарегистрирована 4 июня 

2020 года. Располагается в Пермском крае, Ординского района, в д. Белое Озеро. 

Основной вид деятельности - пчеловодство разведенческого направления.  

В начале 2018 года на предприятии введен в эксплуатацию современный мини-

завод по переработке мёда, воска, перги, прополиса, пыльцы, маточного молочка и 

другой продукции пчеловодства, оснащённый современной  лабораторией.  

Сегодня они располагают собственным генофондным хозяйством по разве-

дению среднерусской породы пчел и имеют 100 чистопородных семей. 

Согласно данным за 2020 и 2021 год хозяйство СПОССПК «Пермские 

пчёлы» увеличило количество пчелиных семей на 100 штук.  Приобретение чисто-

породных семей среднерусской породы  привело к увеличению семей  класса элита 

на 10,9 %. Рентабельность предприятия увеличилась на 22% за счёт реализации 

племенной продукции (плодные матки и пчелопакеты) (табл. 1.). 

За 2021 год произведено 7 770 кг валового мёда и 2 310 кг товарного мёда. 

Это составило 1,6 % от всего произведенного товарного мёда в Пермском крае. 
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Предприятие производит большой ассортимент продукции пчеловодства, 

основными из которых являются: мёд, воск, перга, прополис, пыльца, подмор пче-

линый, плодные и неплодные матки.  

Таблица 1 

Экономические показатели работы  СПОССПК «Пермские пчёлы» 
Показатель 2020 2021 

Наличие сельскохозяйственных угодий - всего, га 36 36 

в том числе: посевных медоносов, га 36 36 

Наличие пчелиных семей на конец года, шт. 110 210 

Число семей бонитировочных классов:   

класса элита, % 40 50,9 

1 класса, % 39 31,4 

Произведено валового меда на одну семью, кг 38 37 

Произведено товарного меда на одну семью, кг 12 11 

Сохранность пчелиных семей, % 100 97 

Реализовано племенной продукции (материала):   

плодные матки, гол.  2100 

пчелопакеты, шт.  56 

Приобретено племенной продукции (материала):   

плодные матки, гол.  44 

пчелиные семьи, шт. 110 100 

Расход корма на одну зимовавшую пчелиную семью, кг 20 20 

Рентабельность пчеловодства, % 10 32 
 

Согласно данным за 2020 и 2021 год, хозяйство СПОССПК «Пермские 

пчёлы» увеличило количество пчелиных семей на 100 штук.  Приобретение чисто-

породных семей среднерусской породы  привело к увеличению семей  класса элита 

на 10,9 %. Рентабельность предприятия увеличилась на 22% за счёт реализации 

племенной продукции (плодные матки и пчелопакеты) (табл. 1.). 

За 2021 год произведено 7 770 кг валового мёда и 2 310 кг товарного мёда. 

Это составило 1,6 % от всего произведенного товарного мёда в Пермском крае. 

Предприятие производит большой ассортимент продукции пчеловодства, 

основными из которых являются: мёд, воск, перга, прополис, пыльца, подмор пче-

линый, плодные и неплодные матки.  

Технология получения мёда: соты забирают, если они запечатаны на 2/3, 

влажность должна быть не более 21%. Распечатывание сотов происходит с помо-

щью электрического ножа. Далее производится откачка мёда в электрической ме-

догонке на 6 рамок. Так как пасека постоянно расширяется, появляется необходи-

мость в медогонке с 45 рамками для более быстрой откачки мёда.  Поступающий 

из медогонки в отстойник мёд сначала прогоняют через специальное металличе-

ское сито для удаления крупных частиц – кусочков сот, трупов и личинок пчёл. 

Далее мёд идёт в медоотстойник для отстаивания мусора. Заключительный этап – 

фасовка мёда. 

Технология получения пасечного воска - это обязательная сортировка сот по 

качеству. Черные соты не подлежат переработке.  Потом отсортированный воск 

растапливают в паровой воскотопке.  

Принцип работы паровой воскотопки: 
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1. Соты вымачиваются и помещаются в устройство; 

2. Восковое сырье нагревается до температуры плавления; 

3. Готовый материал фильтруется и вытекает в собирательную тару, после 

чего пасечник фасует его в удобные для эксплуатации и реализации тары. 

Технология получение перги состоит в том, что  перговые соты высушивают 

до 14-15%, охлаждают и измельчают на сотодробилке. Измельченное сырье просе-

ивают с помощью машины для очистки семян через сито с диаметром отверстий 

2,6 мм. Пергу обеззараживают гамма лучами, затем фасуют. 

 Прополис собирают механическим путем и холстиками. Холстики промо-

раживают и пропускают через станок СИП-УП. С улья получают в среднем 80 г. 

Фасовка происходит сразу, прополис нельзя нагревать и промывать. 

Для сбора пыльцы используют пыльцеуловители, которые ставят перед вхо-

дом в улей. Пыльцу высушивают до влажности не менее 10%. 

Технология получения плодных маток: яйца устанавливаются строго верти-

кально в нуклеусах, где они, получая нужный корм, тепло и другие условия, дости-

гают половой зрелости и затем вылетают на спаривание с трутнями. Через 2-3 дня 

после спаривания матки приступают к кладке оплодотворенных яиц, и их отсылают 

заказчикам. На созревание и спаривание матки требуется около двух недель. 

Таблица 2  

Реализованная продукция на 2021 год 
Продукция Реализовано Стоимость 1 кг./руб. 

Мёд липовый, кг 1528 800 

Мёд цветочный, кг 339 600 

Перга, кг 57 2916 

Прополис, кг 6,8 6000 

Вощина, кг 43 740 
 

Из данных таблицы 2 видно, что в 2021 году было произведено всего  2,5 т. 

продукции пчеловодства. Хозяйство реализует  72% продукции от общего количе-

ства. Для лучшей реализации получаемой продукции следует активно рекламиро-

вать продукцию предприятия.  

Вывод: Технология производства меда и продукции пчеловодства в СПОС-

СПК «Пермские пчёлы»  соответствует основным технологическим процессам про-

изводства. 
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Аннотация. В данной работе представлены особенности острого течения 

парвовирусного энтерита у собак в преднатальный период и его влияние на ткани 
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плаценты и матки, рассматриваются морфологические изменения гематоплацен-

тарного барьера и возможные причины их появления. 

Ключевые слова: парвовирусный энтерит собак, парвовирус патологиче-

ские изменения, изменения плаценты при парвовирусе, изменения плодных оболочек 

при парвовирусе. 
 

Введение. Парвовирусный энтерит — острая контагиозная болезнь, вызы-

ваемая вирусом. Характеризуется воспалением слизистой оболочки кишечника, со-

провождается признаками энтерита и воспалением миокарда, с высокой летально-

стью. 

Данное заболевание широко распространено в мире. Впервые парвовирус-

ный энтерит собак был выделен в 1976 году в Бельгии. В России был зарегистри-

рован в 1983г. На данный момент заболевание остается одним из самых опасных и 

распространённых. 

Возбудителем данного заболевания являются вирусы  Parvovirus enteritis 

caninum, относящиеся к семейству Parvoviridae, ДНК-содержащие и не имеющие 

оболочки. Вирус устойчивы к воздействиям внешней среды: эфира, хлороформа, 

спирта, изменениям температуры, но чувствителен к формалину и соде [1]. 

Заражение собак происходит при поедании содержащего вирусы кала, кон-

таминированных кормов. Заболевание редко передаётся при непосредственном 

контакте; чаще всего опосредованно через зараженные предметы. Также есть слу-

чаи трансплацентарного заражения [2]. 

Инкубационный период составляет 4–7 дней [1]. Чаще всего болезнь проте-

кает остро с внезапной обильной длительной рвотой, а после неё развивается водя-

нистая или геморрагическая диарея. Температура у больных животных доходит до 

41°С. Также симптомами являются анорексия, апатия, сильная степень обезвожи-

вания и болевой рефлекс при пальпации в области брюшной стенки. Гибель собак 

наступает на 2-4 день после начала заболевания [2]. 

Вирус разрушает клетки кишечного эпителия, наблюдается кровавая диарея 

с потерей жидкости, электролитов и белка. Понижается онкотическое давление 

вследствие чего развиваются отёки. Вследствие нарушения естественных кишеч-

ных барьеров у животного наблюдается сепсис из-за проникновения и размноже-

ния бактерий в кровяном русле. 

При заболевании парвовирусом беременной суки у плодов отмечается гид-

роцефалия, которая служит причиной его гибели. Вирус поражает эритроциты и их 

предшественников, что приводит к анемии, снижению кислородной ёмкости крови 

и гипоксемии. При гипоксемии стенка капилляров становится порозной, что влечёт 

выход жидкости из кровяного русла и дальнейшее развитие отёков. 

Материалы и методы исследования. Материалом для исследования слу-

жили ткани последов, матки собаки с диагнозом парвовирусный энтерит. Для ги-

стологического изучения отбирали ткани по общепринятым методикам. 

Результаты. В наших наблюдениях эпителий эндометрия разрушался. Де-

цидуальные клетки значительно изменялись. Ядра с неотчетливыми границами 

были гипербазофильными или наоборот — бледными. Встречались многоядерные 

клетки и клетки, лишенные ядер. 



321 
 

Эндотелиальные клетки увеличивались в размерах за счет ядросодержащей 

части, которая выступала в просвет сосудов. Наблюдается десквамация клеток с 

обнажением базальной мембраны.  

Мышечная оболочка артерий эндометрия представлена миоцитами которые 

укрупнялись и пропитывались белками плазмы (Рис. 1).  

 

 
В стенке артерии развивались явления плазморрагии, отека, фибриноидного 

некроза. Диаметр артерии среднего калибра уменьшался за счет утолщения стенки 

сосуда. 

 
Покров ворсин был лишен синцития. Рядом расположенные клетки форми-

ровали многоядерные «почки», местами расположенные в межворсинчатом про-

странстве. Поверхность ворсин оголялась, покрывалась фибрином. Формировались 

очаги тромбоза межворсинчатого пространства (Рис. 2). 

Выводы. В результате исследований можно сделать следующие выводы:  

1. При парвовирусном энтерите у собак отмечается десквамация эндотели-

альных клеток в просвет сосудов, гипертрофия мышечной стенки артерии и ангио-

патию сосудов, что говорит о нарушении циркуляции крови в плодах и плаценте. 

2. Отмечаются изменения в ворсинках хориона и децидуальных клетках 

матки, что влечёт за собой нарушение работы гематоплацентарного барьера. 
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3. Отёки ворсин хориона свидетельствует об интоксикации, которая возни-

кает как следствие борьбы организма матери с вирусом. 
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Аннотация. Проведено паразитологическое исследование копролитов собак 

из раскопок поселения XVI-XVIII веков – Надымский городок, во время которого 

установлена 60%-ная зараженность лентецами. Установлено, что 82% яиц имели 

малую и среднюю степень деформации, что позволило определить их как Di. latus 

(Linnaeus, 1758) Luhe, 1899 (syn. D. latum).  
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         Введение. На территории полуострова Ямал активно ведутся археологиче-

ские изыскания, во время которых обнаруживают помимо прочего и признаки ин-

вазии различными гельминтами. На территории Ямало-Ненецкого автономного 

округа исследовано несколько древних поселений, в культурных слоях которых 

найдено большое количество копролитов, в том числе принадлежащих домашним 

собакам, которые широко использовались древним населением региона на охоте и 

в оленеводстве.  Цель исследования - проведение анализа яиц лентецов из копро-

литов собак с применением морфометрических методик, так как в палео- и архео-

паразитологии молекулярная диагностика для этих целей зачастую непригодна 

ввиду отсутствия установленных генетических маркеров. 

Материалы и методы. Копролиты собак собраны в процессе раскопок 

культурного слоя в устье реки Надым Надымского городища в ЯНАО (66°03. с.ш. 

72°00. в.д.), на котором население проживало 300 – 600 лет назад [1]. Пробы до-

ставляли в лабораторию паразитологии Пермского ГАТУ. Для паразитологиче-

ского анализа использовали 10 образцов, которые измельчали, регидратировали в 

0,5%-ном растворе фосфата натрия при температуре +4°С в течение недели, затем 

исследовали методом последовательных промываний. Препараты просматривали 

на микроскопе Meiji при увеличении Х100 и Х400, и фиксировали изображения с 

помощью фотокамеры Vision. Подсчитывали количество яиц в 100 микропрепара-

тах. Морфометрию выполняли с применением программы PhotoM 1.21 (Россия). 

Статистическую обработку выполняли согласно общепринятым методам вариаци-

онной статистики. 
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Результаты исследования. Полученные пробы имели массу 1.5-10 г. Во 

всех пробах при осмотре были найдены минеральные и органические остатки. 

Также обнаружены яйца гельминтов в количестве 3126 шт., которые по морфомет-

рическим характеристикам соответствовали размерам яиц широкого лентеца – 

Dibothriocephalus latus (Linnaeus, 1758) Luhe, 1899 (syn. Diphyllobothrium latum). 

Экстенсивность инвазии (ЭИ) в обследованных образцах составила 60%. Известно, 

что заражение псовых происходит при поедании инвазированной рыбы, которой 

богата ихтиофауна региона, следовательно, высок риск заражения и человека.  

Обнаруженные яйца лентецов зачастую имели различную степень деформа-

ции, что может вызывать затруднения при проведении морфологической иденти-

фикации и измерений. В связи с этим, мы провели оценку степени деформации яиц, 

которая отражена в таблице. Целые яйца не имели деформации, присутствовала 

крышечка, что позволяет измерить полную длину. Яйца с малой степенью дефор-

мации не имели крышечки, в связи с чем, мы измеряли только их ширину и длину 

до устья. Яйца со средней степенью деформации помимо отсутствия крышечки 

были несколько сплющены. Яйца с сильной степенью деформации помимо пере-

численных признаков  имели повреждения оболочки.  

Таблица 

Количества яиц с разной степенью деформации 

Степень деформации Целое Малая Средняя Сильная 

Фотографии, увел. Х400 

    

Количество яиц, шт 3 19 22 6 

% 6 38 44 12 

 

Заключение. Морфологический анализ яиц лентецов из копролитов собак поз-

волил установить их принадлежность к виду D.latus (syn. D.latum). Большинство яиц 

имели малую и среднюю степень деформации, что свидетельствует об их относи-

тельно хорошей сохранности в условиях вечной мерзлоты на протяжении даже 6 ве-

ков. Таким образом, очаг дифиллоботриоза на территории устья реки Надым Ямало-

Ненецкого автономного округа встречается как минимум со средних веков.  
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Аннотация.  Куриное яйцо является ценным продуктом питания, источни-

ком важных витаминов и макроэлементов в питании человека. Согласно последним 

статистическим отчетам, на территории нашей страны получено более 50 млрд. 

штук куриных яиц. Птицеводческие предприятия, крестьянско-фермерские хозяй-

ства, занимающиеся поставкой куриного яйца на продажу, должны внимательно 

относиться к санитарным критериям. 
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Введение. Яйцо — ценный пищевой продукт. В 100 г находится 13 г чистого 

белка. При этом его свойства отличаются от животного белка или растительного. 

Яичный белок гораздо быстрее и легче усваивается организмом за счет своей струк-

туры. В нем содержится полноценный набор аминокислот, которые являются силь-

нейшими антиоксидантами. Например, лецитин, который эффективно поддержи-

вает здоровье печени и препятствует отложению “вредного” холестерина на сосу-

дистых стенках [2]. 

Яичный желток – это небольшой мешочек, в котором находится большое 

количество витаминов и макроэлементов – в том числе, Омега-3, фолиевую кис-

лоту, витамины А, К, Е, В12, селен, кальций, фосфор, биотин.  

Основное внимание производителей должно быть направлено на получение 

безопасных продуктов питания, так как пищевые инфекции в птицеперерабатыва-

ющей промышленности по-прежнему представляют актуальную проблему. 

Источниками опасных микроорганизмов является воздух, вода, оборудова-

ние, поверхности, руки персонала. Разумеется, одним из главных факторов требо-

ваний по санитарии является чистый воздух в производственных помещениях. Вы-

сокая концентрация микроорганизмом в воздухе на пищевом производстве может 

негативно отразиться на: снижении качества продукции, уменьшении срока хране-

ния продукции, повышение рисков заболеваний потребителей [1]. 

Цель исследования: выявить санитарные критерии яиц на прилавках. 

Задачи - рассмотреть особенности хранения яиц в магазинах; 

- провести микробиологические исследования смывов с поверхности яиц; 

- определить микробиологические показатели прилавка для продажи яиц.   

Материалы и методы исследования: в качестве объектов исследований 

использовали смывы со скорлупы яиц, поверхности полки и упаковки яиц. Отбор 

и подготовку проб к испытаниям проводили по ГОСТ- 31720-2012 «Пищевые про-

дукты переработки яиц сельскохозяйственной». Посевы проводились на средах: 

Эндо и  среда Кода, селенитовая, магниевая, и висмут. Смывы для проведения мик-

робиологического посева отбирали согласно «Инструкции по санитарно-микро-
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биологическому контролю тушек, мяса птицы, птицепродуктов, яиц и яйцепродук-

тов на птицеводческих и птицеперерабатывающих предприятиях,1990». Все иссле-

дования осуществлялись в Пермском ВДЦ. 

Результаты. В исследование было взято 3 магазина из разных торговых се-

тей города. В каждом из них было отобрано по 3 пробы с поверхности скорлупы 

яиц, поверхности упаковки и полки.  

Как видно из представленных на рисунке результатов микробная обсеменен-

ность в пробах из магазина №1 различна: КМФАнМ на поверхности яиц составила 

менее 1000 КОЕ/см³, в пробе с упаковки значение осталось прежним, менее 1000 

КОЕ/см³, а в пробе с поверхности полки концентрация увеличилась до 1400 

КОЕ/см³, при ПДК не более 1000 КОЕ/см³. 

Коли-титр обнаружен в каждой из проб, эта концентрация составила 1,0 

КОЕ/см³, при ПДК= КОЕ/см³. Стафилококка и сальмонеллы не было обнаружено 

ни в одной из проб, ПДК-не допускается. В данном магазине хранение яиц осу-

ществляется в холодильнике при t=8°C. 

 
Рисунок 1 

 

В образцах из магазина №2 КМФАнМ на поверхности яиц составила менее 

1000 КОЕ/см³, на упаковке 1000 КОЕ/см³, на полке концентрация составила 1500 

КОЕ/см³, при ПДК1000 КОЕ/см³ . БГКП обнаружены в каждой из проб, эта концен-

трация составила 1,0 КОЕ/см³, при ПДК=1,0 КОЕ/см³. Стафилококка и сальмо-

неллы не было обнаружено ни в одной из проб, ПДК-не допускается. Продукция в 

данном магазине хранится на стеллаже при t=21°C. 

 
Рисунок 2 

Смывы из магазина №3 были также взяты с трех поверхностей: яиц, упа-

ковки и полки. Концентрация КМАФАнМ на поверхности яиц составила менее 

1000 КОЕ/см³, на упаковке 1300 КОЕ/см³, на полке 1500 КОЕ/см³, при ПДК 1000 
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КОЕ/см³. БГКП на всех трех поверхностях составили 1,0 КОЕ/см³, при ПДК=1,0 

КОЕ/см³. Стафилококк и сальмонелла  не обнаружены и не допускается. В данном 

магазине хранение осуществляется на стеллажах при t=15°C. 

 

 
Рисунок 3 

 

Выводы. В исследование вошли 3 магазина города Перми по результатам 

которых можно сделать следующие выводы, что микробная обсемененность на по-

верхности яиц находится в пределах допустимой концентрации ГОСТа. 

Из результатов микробиологических исследований концентрация КМА-

ФАнМ и БГКП на упаковке находится в пределах нормы, стафилококк и сальмо-

нелла не обнаружены.  

В месте хранения яиц показатели КМАФАнМ и БГКП превышают пре-

дельно-допустимую концентрацию, что говорит о нарушении санитарно-гигиени-

ческих норм.  

А также согласно принятым нормативным документам, рекомендуют при 

продаже куриного яйца поддерживать температуру в пределах «0 - 20°С», и данные 

условия были выполнены только в двух магазинах из трех. 
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РОЛЬ ЛОШАДИ В РАЗВИТИИ ЖИВОТНОВОДСТВА  
 

Аннотация. Изучено развитие лошади и коневодства как отрасли  сельского 

хозяйства в  России и Пермском крае. История образования коневодства как  от-

расли животноводства, формирование пород и видов лошадей позволяет просле-

дить этапы развития животноводства, племенного дела, сельского хозяйства и зоо-

технии [3,4]. Развитие коневодства оказало значительное влияние на развитие са-

мого человека.  
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Введение.  Объектом исследования является история и состояние развития 

коневодства России, роль лошади, коневодства в становлении и развитии животно-

водства   и зоотехнии, племенной работы.  Наукой и практикой доказано, что в про-

цессе эволюции главной особенностью коневодства стало разнообразие его про-

дукции, в том числе различные виды механической работы, полезной для человека. 

Исходя из этого, можно сделать вывод, что коневодство можно разделить на пле-

менное, рабочее,  пользовательное,  спортивное, продуктивное.  

Целью данной работы было изучение роли лошади в развитии животновод-

ства. 

В задачи входило: 

- изучение развития лошади и коневодства, как  отрасли  сельского хозяй-

ства; 

- изучение роли лошади  в развитии зоотехнии, племенной работы. 

Результаты исследования. Материалом для исследования служили данные 

статистической отчетности, данные бонитировки, литературные источники. Из 

анализа литературных источников установлено, что лошадь в Киевской Руси и в 

Московском княжестве сыграла большую роль в становлении отрасли коневодства, 

так как необходимо было обороняться от нашествия завоевателей с запада, юга и 

востока. Кроме того, лошадь была тягловой силой в сельском хозяйстве («деловые 

кони») и средством передвижения («ямская гоньба») [1,4]. Исследования показали, 

что при Иване III (1462-1505) создается государственное коннозаводство и назна-

чается его руководитель – конюший. В начало XVII века был создан конюшенный 

приказ, который имел обширный штат - 500 человек. По мере развития животно-

водства и коневодства в период правления императора России Петра I составлена 

и принята специальная грамота – инструкция, в которой официально были приняты 

основные принципы отбора в коневодстве. Инструкцией предусмотрен надлежа-

щий уход и кормление лошадей, что положительно сказалось на развитии племен-

ного дела в коневодстве и качестве лошадей.  

Для оценки и испытания различных пород лошадей в период правления Ни-

колая I в 1834 г. был основан Московский ипподром, и вскоре во многих городах 

России стали проводиться конные бега. В целях улучшения воспроизводства  в 

1836 г. издана первая российская племенная Книга лошадей, в десятках губерний 

России для воспроизводства организованы случные конюшни. На рубеже   XVIII и 

XIX столетий в первом конном заводе - Хреновском создана ведущая порода ло-

шадей России – орловская рысистая, которая является гордостью отечественного 

коннозаводства.   

Проведенные исследования показали, что развитие коневодства сыграло 

большую роль не только в развитии животноводства, племенного деле, но и зоо-

технии, как науки. 

    В России к началу XX века были выведены замечательные породы лоша-

дей, такие как орловская рысистая, русская тяжеловозная, битюгская,донская,  

ахалтекинская, карабахская, стрелецкая и другие. Развитию зоотехнии способство-

вало: 
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1. Оформление английской чистокровной скаковой породы лошадей (1660 г.); 

2. Использование ее при скрещивании и создании новых пород лошадей в 

Европе; 

3. Выработка основных принципов и «заводского   разведения»; 

4. Появление важнейшего технического приема племенной работы – оценка 

достоинств лошади, через проведение выводок, скачек, соревнований, которые 

стали достоянием общественности. 

  Проведенные исследования  показали, что отечественная  орловская рыси-

стая  порода легкоупряжных лошадей имеет  наследственно закрепленную  способ-

ность к резвой рыси и пользуется  популярностью  на международных аукционах 

лошадей. 

Анализ литературных источников, результатов бонитировки показывает, 

что в Советском Союзе племенное коневодство было представлено тремя основ-

ными группами учреждений и предприятий, занимавшихся разведением и содер-

жанием племенных лошадей - государственные заводские конюшни и ипподромы, 

конезаводы (конесовхозы), колхозы и совхозы, имевшие в своем распоряжении 

племенные конефермы.  

Нами установлено, что в настоящее время в мире и России свыше 250 пород 

и породных групп лошадей.   

В Пермском крае разводятся три породы лошадей - орловская рысистая, рус-

ская рысистая, русская тяжеловозная. 

Проведенные исследования показали, что основными направлениями совре-

менного коневодства являются: племенное, спортивное, продуктивное.  

В племенном коневодстве усилия заводчиков направлены на разведение ло-

шадей различных пород, улучшение существующих, выведение новых типов и по-

род, на воспроизведение высококлассных лошадей для общего улучшения поголо-

вья. Продуктивное направление основано на разведении лошадей для получения 

сельскохозяйственной продукции - молока и мяса и развито в республиках Калмы-

кия, Бурятия, Тува, Якутия, Башкортостан. Молочное направление – производство 

кумыса, является перспективным и востребованным в современных условиях раз-

вития сельского хозяйства России. 

В настоящее время в России и Пермском крае стало развиваться спортивное 

коневодство. Заводчики выращивают и подготавливают лошадей для конного 

спорта, конного туризма, конноспортивных игр и соревнований, базируясь на пле-

менном направлении разведении лошадей. Заключение:   Дальнейшее развитие ко-

неводства, как  племенного, так и продуктивного,  при  государственной  поддержке  

племенной работы,  селекции, обеспечивающих получение высокоценных племен-

ных и спортивных лошадей, не уступающих по качеству конскому поголовью стран 

с высокоразвитым коневодством будет способствовать развитию спорта, досуга и 

занятости населения. 
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ПАТОЛОГИИ ЭРИТРОЦИТОВ У СОБАК И КОШЕК 

 

Аннотация. Проведено гематологическое исследование мазков крови у со-

бак и кошек в ветеринарной клинике доктора Малыхиной, во время которого были 

выявлены различные патологии эритроцитов. Самыми частыми патологиями явля-

лись тельца Хауэлла-Жолли, тельца Гейнца, а самой редкой - кольца Кебота.  
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Введение. Мелкие домашние животные: собаки (Canis familiaris) и кошки 

(Felis catus), всегда имели огромное значение в жизни человека, в связи с чем, воз-

никла такая отрасль, как ветеринарная медицина, которая в настоящее время стре-

мительно развивается, в том числе и такое направление как ветеринарная гемато-

логия. Она изучает патологии органов кроветворения и клеток крови.  

Одной из часто встречающихся патологий является анемия, которая может 

возникнуть в результате нарушений эритропоэза, повышенного разрушения эрит-

роцитов или потери их при кровотечениях. Мы проводили обследование животных 

в первую очередь с поставленным диагнозом анемии.  

Целью нашего исследования стало изучение распространения различных 

форм патологий эритроцитов у собак и кошек с признаками анемии.  

Материалы и методы. Исследования проводили на базе «Ветеринарная 

клиника Доктора Малыхиной» в период с лета 2020 года до марта 2022 года. Для 

исследования было отобрано 17 животных, в том числе 14 собак и 3 кошки разных 

пород и возрастов с установленным анемическим синдромом. Учитывали анамнез 

животного, проводили клинический осмотр согласно общепринятой процедуре. 

Кровь для исследования отбирали из подкожной вены предплечья в пробирки с ан-

тикоагулянтом ЭДТА-К2 для общего анализа и исследовали на автоматическом ге-

матологическом анализаторе SmartV5ET-00011, делали биохимический анализ 

ChemWell 2900, при необходимости выполняли УЗИ-исследование на Mindray DC-

70, рентген с помощью CombinVetS, для исследования на кровепаразитов методом 

ПЦР отправляли кровь в лабораторию «INVITRO». Для изучения патологических 

форм эритроцитов готовили мазки крови, которые окрашивали набором для быст-

рого окрашивания мазков крови «Лейкодиф 200». 
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Результаты исследования. За период исследований в ветеринарную кли-

нику поступило большое количество животных, в том числе и с признаками ане-

мии, но мы отобрали наиболее выраженные клинические случаи, а также тех жи-

вотных, у которых удалось провести максимально полное обследование. Из 17 жи-

вотных, как у кошек, так и у собак наиболее часто регистрировали постгеморраги-

ческую анемию (рис.1). Причинами такой анемии явились: кровотечения после 

травмы, после родов, парвовирусный (геморрагический) энтерит собак, геморраги-

ческий цистит у кота.  

Большинство анемий отмечено у животных старше 5 лет.  При изучении ци-

тологических препаратов у одного и того же пациента может быть выявлено не-

сколько форм патологий. Как видно из диаграммы, у обоих видов плотоядных 

наиболее часто регистрировали присутствие включений в эритроцитах, в основном 

за счет телец Жолли, которые встречаются и в норме. Анизоцитоз встречается по-

чти при всех видах анемий (рис.2). 

 
Рис.2. Диаграмма. Патологии эритроцитов 

 

Тельца Хауэлла-Жолли – это остатки ядра в эритроците. Встречались почти 

у всех собак и кошек.  

Тельца Гейнца – это окисленный и денатурированный гемоглобин. Он 

выглядит в виде выступа на эритроците.  

Ретикулоциты - предшественники эритроцитов, промежуточное звено 

между зрелым эритроцитом и ядерным.  

Ядерные эритроциты - это эритроцит, который содержит ядро. Это юные 

формы, которые образуются в результате усиленного эритропоэза.  
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Сфероциты - эритроциты, утратившие свою двояковогнутую форму, 

сферические. В основном встречаются при иммунообусловленных нарушениях. 

Образуются из-за действия макрофагов, которые удаляют мембрану покрытую 

антителами у эритроцита [2].  

Шистоциты – фрагменты эритроцита. Это механическое повреждение 

клеток под действием различных факторов.  

Стоматоциты – это эритроциты с вытянутой зоной просветления, которые 

обнаруживаются при нарушении клеточной мембраны. 

Кровепаразиты – паразиты эритроцитов. Были выявлены у 2 собак и 

представляли собой трофозоиты пираплазм/бабезий.  

Кольца Кебота - встретились в нашей работе один раз, представляют собой 

остатки ядра в виде восьмерки [1].  

 Заключение. Таким образом, по результатам нашей работы, мы устано-

вили, что у собак и кошек с признаками анемий наиболее часто встречаются тельца 

Хауэлла-Жолли и тельца Гейнца.  

Самой редко патологией в нашей работе является кольцо Кебота, которое 

характерно для мегалобластной анемии и  патологии клеток костного мозга. 

Пироплазмоз выявлен у 2 собак в возрасте 6 и 7 лет. Эти случаи носят сезон-

ный характер. 

Выявление патологических форм эритроцитов помогает ветеринарному 

врачу в постановке диагноза и, следовательно, в назначении адекватного лечения.  
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Одной из целей преобразования ресурсоёмких методик в молочное живот-

новодство – введение условий кормления, которые при потреблении энергии и пи-

тательных веществ пребывали в конкретных пределах [3]. При этом достигается 

значение продуктивности, близкое к генетическому потенциалу, поддерживается 

здоровье и достигается высокая результативность в производстве и репродуктив-

ном задействовании животных [5]. 

https://www.ozon.ru/publisher/akvarium-print-1677600/
https://www.ozon.ru/publisher/akvarium-print-1677600/
https://www.ozon.ru/publisher/akvarium-print-1677600/
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Ближе к отёлу в организме коровы происходят сильные изменения в обмене 

веществ. Уровень прогестагенного полового гормона в крови снижается по мере 

приближения отёла. Содержание женских стероидных гормонов остаётся высокой 

или может даже повыситься. Это может в дальнейшем вызвать снижение аппетита 

у коровы, в связи с чем потребление сухого вещества может понизиться до 30% 

[10]. В последние 21 день стельности в организме повышается потребность в пита-

тельных веществах для родившегося телёнка, который набирает основную массу, 

подготовки и увеличения плаценты и молочной железы. 

Организм в это время имеет высокую потребность в пище и энергии. Но эта 

потребность не может полностью быть покрыта питательными веществами, кото-

рые корова получает из кормов. Следовательно, это может привести к относитель-

ному голоданию. Поэтому для образования молока в этот момент расходуются ли-

пиды жирового слоя, белки из мышечной ткани и минеральные элементы из соб-

ственного организма животного, которые накапливаются во второй половине лак-

тации и в период запуска коров [11]. В этот период важно осуществлять кормление 

в соответствии с нормами, так как получение молока до 60% зависит от качества 

корма. 

Сегодня добавки, из которых животные получают энергию, становятся рас-

пространенными для недавно отелившихся коров, для того, чтобы увеличить про-

изводство молока [8]. Создание эффективных и недорогих рационов с высоким со-

держанием энергии является главным источником для увеличения получения мо-

лока от коров [4]. 

Главный источник энергии для животных, который поступает с пищей – уг-

леводы. Когда их недостаточно в печени, снижается образование глюкозы [9]. Та-

ким образом, в обменные процессы включается организм животных. В итоге воз-

никает кетоз, производительность животных начинает снижаться. Как результат 

упитанность и продуктивность коров снижаются, в худшую сторону меняется со-

став молока, сбивается половой цикл, увеличивается срок восстановления после 

родов. Кетоз молочных коров наносит ощутимый экономический ущерб хозяйству. 

При данной патологии срок хозяйственного использования высокопродуктивных 

коров сокращается до трёх-четырёх лет, продуктивность снижается до 50%, диа-

гностируется бесплодие или негативное воздействие на потомство, в результате ко-

ров выбраковывают [1]. 

Если пищеварительная система коров работает как положено и обменные 

процессы находятся в норме, то генетическая программа у животных может быть 

полностью реализована. Перед родами и после них обязательно нужно вводить в 

рацион корма, которые насыщают добавочными источниками энергии [4]. 

В кормлении животных ставили эксперименты по применению отходов де-

ревообрабатываемой промышленности, так как литературных данных о влиянии 

этих отходов на метаболизм и продуктивность животных мало. Поэтому стало ин-

тересно как же влияет включение разных доз в рацион на показатели крови, живую 

массу животных и рост, также немаловажно продуктивность [6]. 

При поиске новых носителей витаминов для животных внимание также уде-

лялось хвойной лапке, которая широко используются в качестве корма. По словам 

профессора Р.А. Попова, хвоя, вторая по содержанию золы, и превосходит траву 

по содержанию наиболее ценных компонентов таких, как белки, экстракты и жиры. 
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Хвоя содержит каротин, хлорофилл, ксантофилл и другие вещества, которые иг-

рают роль в метаболизме и синтезе новых минералов в организме; кроме того, ка-

ротин, который является провитамином А, который в хвойных деревьях вдвое 

больше, чем в моркови. Зимой и осенью в организме возникает недостаток витами-

нов. Его можно восполнить, добавляя в рацион корма, богатые витаминами А, С, 

В2, К, Е, Р. Хвойные деревья содержат смолистые вещества, эфирные масла и фи-

тонциды, которые бактериостатически влияют на микрофлору кишечника [7]. 

Н.В. Боголюбова, В.Н. Романов, А.В. Мишуров (2017) и другие учёные про-

вели эксперимент на ферме "Лукошкино" в ФГУП ЭХ "Кленово-Чегодаево" в зим-

ний стойловый период на двух группах коров-аналогах голштинской чёрно-пёст-

рой породы, отобранных по продуктивности, лактации. Энергетическую хвойную 

добавку (ХЭД) решили давать в количестве 150 г/голову 20 дней до и 30 дней после 

отёла, кормили раз в день – утром. Подопытным животным давали сбалансирован-

ный основной корм, состоящий из силоса, сена, сена, концентратов и патоки [2]. 

В результате исследования было обнаружено, что использование добавки 

помогает улучшить микробиальные ферментативные процессы в преджелудках. 

Повышение уровня альбумина на 5,5%, снижение уровня глобулинов – на 7,4%, что 

свидетельствует об интенсивном метаболизме азота, снижение содержания моче-

вины – на 27,2%, креатинина – на 5,2%, холестерина – на 26,3%, что свидетель-

ствует об увеличении обменных процессов. Гематологические анализы показали 

увеличение уровня гемоглобина – на 5,8%, гематокрита – на 1,7% и эритроцитов – 

на 1,8% [2]. 

На продуктивность ХЭД оказывает немаловажное действие. Суточные дан-

ные натурального жира в молоке коров, которые кормились добавкой, были выше 

до 6,9% по сравнению с другой группой, но притом затраты на корма были сни-

жены, а содержание жира увеличено до 0,09%. За всё время кормления у опытной 

группы коров надой насчитывался 2237,7 кг, что на 8,7% больше другой группы. 

Однако значительно сократилось число соматических клеток. Это может быть из-

за бактериостатического действия хвои [2]. 

Вывод. Из всего того, что было расписано в течение всей статьи, можно от-

метить то, что включение данной добавки в рацион коров в глубокий сухостой и 

первый месяц после отёла в количестве 150 г на голову в день улучшает обменные 

процессы, пищеварение и продуктивность животных.  
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В настоящее время одной из текущих стратегических задач сельского хозяй-

ства становится увеличение производительности, отдельно-повышение продуктив-

ности в отрасли животноводства. Для достижения этого результата необходимо 

имеющиеся в наличии корма использовать наиболее рационально. 

Скармливание биологически активных веществ, в частности-гуминовых 

препаратов, которые позволяют запустить процессы пищеварения и обмена в орга-

низмах животных, превращающие повысить усвояемость корма за счет того, что 

питательные вещества переходят в более легкоусвояемые формы, и в связи с этим 

конечным результатом получить рост надоев и привесов – это может сыграть клю-

чевую роль в достижениях намеченных планов [3]. 

Применения препаратов, которые содержат в своем составе гуминовые кис-

лоты (далее - гуматы) имеет различные возможности, вместе с тем понятно, что в 

настоящее время уделяется недостаточное внимание использованию их в качестве 

добавок к корму. Гуматы по своей природе могут получатся из природных матери-

алов, затем применяются для кормления любым сельскохозяйственным животным. 

Механизм их действия таков, что они, непосредственно попадая в клетку, начинают 

активно участвовать в обмене веществ, помогают следовать ионам неорганиче-

ского происхождения через кишечник, в результате чего повышается усвояемость 

минеральных веществ, нормальное содержание которых в свою очередь помогают 
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функционировать организму в полной мере. Именно так проявляется функция сти-

муливания как на весь организм животного, так и на отдельные его составляю-

щие [2]. 

Целью исследования является изучение эффективности использования гу-

миновых кислот в животноводстве. 

Методика исследования. Многие исследователи отмечают в своих работах 

ценность гуминовых препаратов. Вместе с тем, использовать препараты необхо-

димо строго с учетом вида животного и его возраста, в разрешенной дозировке. 

Воздействие гуматов на организм изучался в процессе опытов.  

Виссер С.А. предположил, гуминовые вещества активно проникают в ткани 

и органы животных. Проведя опыт над крысами, часть из которых была помечена 

и получала гуматы, он получил в результате, что в этой группе животных обнару-

живались гуминовые вещества равномерно по всему организму, практически во 

всех выделениях, органах, что позволило сделать вывод о том, что гуматы посту-

пают сбалансированно. Дополнительно были проведены опыты, показывающие по-

ложительное влияние гуматов на метаболизм животных. 

Степченко Л. в своих опытах показал, что добавление при кормлении гума-

тов животным ускоряет метаболизм и улучшает работу кишечника, способствует 

лучшему усвоению минеральных веществ, которые жизненно необходимы для 

жизни.  

Были проведены биохимические исследования крови и установлено, что по-

ступление вместе с кормами гуматов (препарат «Гумосил») коровам способство-

вало улучшению их показателей крови, в частности был увеличен гемоглобин, 

эритроциты, щелочной резерв, что позволило сделать вывод об улучшении метабо-

лизма животных. Также у животных наблюдался рост альбуминов и гамма-глобу-

линов, тем самым защитные реакции организма были увеличены. 

Проводились эксперименты по скармливанию коровам гуминовых кислот. 

После этого, наблюдалось увеличение среднесуточного надоя на 6%, надой на фу-

ражную корову был выше на 103 кг в контрольной группе, по сравнению с опыт-

ной. Стала больше массовая доля жира в молоке, качество продукции стало лучше. 

Грибан В.Г. установил в своих работах, что гумины способствуют улучшению ме-

таболизма и обменных процессов в организме, улучшают «защитные» показатели 

крови, увеличение выхода продукции сельскохозяйственных животных, улучше-

ние показателей здоровья. 

Ученые из Америки выяснили, что гуматы улучшают выход мяса свиней. 

Корейские исследователи, после проведения опытов по кормлению гуматами жи-

вотных мясного направления, в частности свиней, установили, что это увеличивает 

приросты живой массы, а также улучшает защитные функции крови. Применение 

в рационах коз гуматов (3 г/кг живой массы) позволило увеличить их молочную 

продуктивность, также в крови этих животных уменьшался холестерин [1]. 

Результаты исследования. Необходимо организовать кормление живот-

ных согласно дозировки по виду и возрасту животного с применением гуминовых 

кислот, тем самым повышая продуктивность, и решая продовольственную про-

блему России в целом. Необходимо в дальнейшем исследовать дальнейшее направ-

ление, создавать новые препараты с содержанием гуминовых кислот с дальнейшим 

испытанием их на производственных площадках. 
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Вывод. Таким образом, в результате проведенного нами исследования уста-

новлено, что роль гуматов в современном животноводстве неоспорима, они играют 

важную роль в животноводстве, в частности - молочное и мясное скотоводство, 

свиноводство. 
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В современном мире разведение домашних животных, а особенно крупного 

рогатого скота является очень востребованным делом, как в плане прокормить се-

мью, так и в плане заработать на этом. Поэтому каждый человек, который выбрал 

для себя дело по содержанию и разведению крупного рогатого скота для мясной 

продукции, ищет пути и возможности для получения быстрого качественного ре-

зультата, на который будет спрос потребителей. 

В современных условиях ведения животноводства определенным фактором  

повышения продуктивности сельскохозяйственных животных является полноцен-

ное и сбалансированое кормление, при котором животные с кормами получают эр-

нергию, протеин и другие органические и минеральные вещества  в соответствии с 

их потребностями при опредеелнном физиологическом состоянии и уровне про-

дуктивности. [1] 

Молодые животные особенно чувствительны к недостаткам микроэлемен-

тов и витаминов. Их потребности возрастают в связи с интенсивным ростом, что 

проявляется более выраженно и в более острой форме, чем у взрослых. [2,3] 

Каждый фермер или человек, который содержит крупный рогатый скот (да-

лее КРС) желает, чтобы его животные были здоровыми и сильными. Одним из важ-

нейших элементов здорового организма животных – это витамины и их правильное 

употребление. Все жизненные циклы протекают в организме при участии витами-

нов. Витамины входят с состав более 100 ферментов, запускающих огромное число 
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реакций, которые способствуют поддержанию защитных сил организма, повы-

шают его устойчивость к действию различных факторов окружающей среды. Ви-

тамины играют важнейшую роль в поддержании иммунитета, т.е. они делают ор-

ганизм более устойчивым к заболеваниям. В составе пищи, которую употребляет 

КРС есть множество полезных веществ, которые способствуют правильной работе 

систем органов и способствует укреплению организма. В зимний период, как пра-

вило, витаминов становится недостаточно, поэтому возникает необходимость про-

водить витаминизацию животных.  

Для исследования были выбраны препараты «Элеовит» и «Е-селен». Чтобы 

сравнить полученные результаты о влияния препаратов «Элеовит» и «Е-селен» на 

организм животных, было назначено 2 группы животных, в возрасте от 2  до 6 ме-

сяцев. Первая группа контрольная в количестве 5 голов, вторая группа испытуемая, 

так же в количестве 5 голов. Все животные обеих групп содержались в одинаковых 

условиях, в летний период они находились на пастбище и питались подножным 

кормом. До проведения исследования телятам проводилась витаминизация сразу 

после рождения однократно витаминами «Элеовит» (применяется для профилак-

тики и лечения гипо- и авитаминозов, ксерофтальмии, рахита, остеомаляции, тета-

нии, энцефаломаляции, токсической дистрофии печени, дерматитов, плохо зажи-

вающих ран и язв, катаральных воспалений, слизистых оболочек у млекопитающих 

животных, а также для повышения их плодовитости и жизнеспособности молод-

няка) и «Седимин» (в 1 мл препарата содержится: 18-20 мг/мл железа, 5,5-7,5 мг/мл 

йода, 0,07-0,09 мг/мл стабилизированного селена (соответствует 0,16-0,20 мг/мл се-

ленита натрия), сбалансированная смесь микроэлементов). 

Перед началом исследования животные были взвешены, для определения 

«стартовой» живой массы у всех животных по группам. Перед началом исследова-

ния контрольная группа за месяц дала 540 г привеса в сутки, а исследуемая группа 

535 г привеса в сутки. Исследование проводилось с октября 2019 года по март 2020 

года. Лето 2019 года было дождливое, питательных веществ в кормах было не до-

статочно из за отсутствия солнечных дней. По этой же причине в организме живот-

ных недостаточно вырабатывался витамин D, в связи с этим у животных наблюда-

лось отставание в росте, взъерошенная шерсть, рахит.  

Опытной группе планировалось проводить витаминизацию комплексным 

препаратом «Элеовит» по схеме: 1 раз в неделю в течении месяца, 1 месяц перерыв 

и снова 1 раз в неделю в течении месяца до конца опыта. Помимо этого 1 раз в 4 

месяца проводили инъекции селен содержащим препаратом «Е-селен». Контроль-

ной группе животных во время опыта никаких витаминных препаратов не вводи-

лись. Содержание и кормление обеих групп животных было одинаковым.  

После проведения всех мероприятий по витаминизации животных в октябре 

месяце, было проведено измерение массы тела животных: контрольная группа  560 

г привеса живой массы, опытная группа  570 г привеса. Значительные изменения 

во внешнем виде этих животных в этом месяце не наблюдались, шерсть была 

взъерошена, проявлялись признаки рахита.  

В конце ноября, следуя схеме витаминизации, никаких мероприятий с жи-

вотными не проводилось, но внешний вид и поведение животных опытной группы 

изменилось. Шерсть стала более гладкой, повысился аппетит животных, они стали 
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более активны. В ноябре, при измерении массы тела получены результаты: кон-

трольная группа 670 г среднесуточного привеса, а опытная группа 750 г среднесу-

точного привеса.  

В декабре месяце, опытной группе животных, вновь провели еженедельную 

витаминизацию и в конце месяца провели измерение массы тела и получили сле-

дующие результаты: контрольная группа 690 г среднесуточного привеса, а опытная 

группа 790 г среднесуточного привеса. 

В январе месяце, следуя схеме, витаминизация не проводилось, но измене-

ния во внешнем виде опытной группы животных были очевидны – у них почти ис-

чезли симптомы рахита, шерсть была еще более гладкая, аппетит был на высоком 

уровне. В конце месяца снова была проведено измерение массы тела животного: 

контрольная группа 710 г среднесуточного привеса живой массы, а опытная групп 

820 г среднесуточного привеса живой массы. 

В феврале, следуя схеме, была проведена витаминизация. В конце месяца 

получены результаты: контрольная группа 740 г среднесуточного привеса, опытная 

группа 860 г среднесуточного привеса живой массы. 

На протяжении марта были большие изменения в организме опытной 

группы. Симптомы рахита полностью исчезли у всех животных данной группы,  

животные стали очень активны, шерсть осталась такой же гладкой и внешне они 

уже выглядели, как здоровые животные. Результат получен в конце месяца: кон-

трольная группа 760 г среднесуточного привеса, а опытная группа 910 г среднесу-

точного привеса.  

Таким образом, на всем протяжении исследования, можно отметить боль-

ший привес живой массы у исследуемой группы животных, что говорит об эффек-

тивности витаминизации КРС для получения более качественного и быстрого по-

лучения мясной продукции в животноводстве представлены в таблице № 1. 

Таблица №1 

Показатели среднесуточного привеса по месяцам 

 

Данное исследование показало, что значение витаминов в еженедельном ра-

ционе сельскохозяйственных животных очень велико. Одновременно с витамини-

зацией необходимо обеспечить полноценное кормление животных, в том числе и 

минеральное. Витамины могут улучшить обмен веществ, однако они не способны 

заменить другие питательные вещества рациона. Умение составить правильный, 

здоровый и сбалансированный рацион – гарантирует хороший прирост среди мо-

лодых и взрослых особей крупного рогатого скота.   

Период замеров Масса среднесуточного привеса 

(кг) 

Контрольная группа 

Масса среднесуточного привеса 

(кг) Испытуемая группа 

Октябрь 2019 0,56 0,57 

Ноябрь 2019 0,67 0,75 

Декабрь 2019 0,69 0,79 

Январь 2020 0,71 0,82 

Февраль 2020 0,74 0,86 

Март 2020 0,76 0,91 
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Таким образом, при правильной витаминизации крупного рогатого скота 

(телят), прирост живой массы будет больше, а это значит, что применение витами-

нов Е-селена и элеовита доказывают свое применение для увеличения привесов и 

сохранения здоровья у животных.  
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Введение.  

Меланома – опухоль, развивающаяся из меланоцитов – пигментных клеток, 

продуцирующих меланин. 

Большинство меланом возникает из меланоцитов в эпидермисе, дерме, глаз-

ном эпителии и эпителии слизистой оболочки ротовой и носовой полостей. На раз-

витие меланом оказывают такие патогенетические факторы как хроническое вос-

паление, частая травматизация, хроническая инфекция, воздействие химических, 

биологических и физических канцерогенов. Все эти факторы приводят к поврежде-

нию ДНК меланоцитов, что в свою очередь приводит к необратимой мутации 

клетки и ее малигнизации – появлению атипичных меланоцитов [2, 3]. 

Все опухоли метастазируют как лимфогенным так и гематогенным путем, 

какие то опухоли раньше, какие то позже. Меланомы же характеризуются бурным 

и агрессивным метастазированием, при этом чаще всего гематогенным путем. От-

даленные метастазы меланом у животных возникают сразу или по отдельности во 

многих органах: головной мозг, легкие, надпочечники, яичники, сердце и пе-

чень [1, 5]. 

У кашек достаточно часто встречаются меланомы радужной оболочки, при 

этом только 60% из них являются злокачественными. В литературных источниках 

описано всего 3 случая таких меланом, диагностированных у кошек в 1988, 1995 и 

в 2008 годах [4, 6]. 
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Актуальность: поскольку меланома конъюнктивы составляет около 2% от 

всех злокачественных опухолей придаточного аппарата глаза, что делает ее доста-

точно редкой и труднодиагностируемой. Усугубляет клиническое течение тот 

факт, что данный вид опухоли часто рецидивирует и метастазирует. Кроме того, 

изучение конъюнктивальных меланом представляется важным, поскольку случаи 

их малоизучены, что делает данную меланому потенциально летальным новообра-

зованием. Достаточно сказать, что в нашей стране процент проведения серьезных 

научных исследований ничтожно мал.  В связи с этим остается много вопросов, 

касающихся особенностей роста и метастазирования опухоли, эффективных мето-

дах ее диагностики и лечения [7].  

Учитывая вышеизложенное цель данного исследования: детально изучить 

особенность клинического течения конъюнктивальной меланомы, методы ее диа-

гностики и лечение. 

Материалы и методы. Исследования проводились на кафедре инфекцион-

ных болезней ФГБОУ ВО Пермского государственного аграрно-технологического 

университета имени академика Д.Н. Прянишникова и в ветеринарной клинике 

«Единорог» г. Пермь.  

Объектом исследования была беспородная кошка в возрасте 5 лет окраса ко-

лор-поинт. Материалом исследования послужил энуклеированный глаз с новооб-

разованием конъюнктивы. 

Ультразвуковое исследование внутренних органов и глаза животного про-

водилось на аппарате CHISON Qbit 8 (Китай), соответсвенно линейным и микро-

конвексным  датчиком с применением доплерографии. 

Удаленный глаз целиком вместе с новообразованием конъюнктиве в едином 

блоке фиксировали в 10% нейтральном растворе формалина для дальнейшего про-

ведения гистологического исследования с применением стандартной методики с 

окрашиванием гематоксилин-эозин. 

Микропрепараты были отцифрованы для дальнейшего изучения с использо-

ванием программного обеспечения для ПК Digital Pathology©. 

Результаты исследования: 

Анамнез: около месяца назад владельцы заметили у кошки увеличение пра-

вого подчелюстного лимфатического узла, затем, через некоторое время, произо-

шло выпадение третьего века правого глаза и выпячивание глазного яблока.  

Во время клинического осмотра онкологом выявлено увеличение правого-

глаза в 1,5 раза за счет наличия образования во внутреннем углу глазницы, эпи-

фора. При пальпации новообразование мягкое безболезненное. Внешние струк-

туры глаза не нарушены.   

По результату ультразвукового исследования патологий внутренних орга-

нов, как и наличия в них метастазов не выявлено. Ультразвуковое исследование 

глаза показало гипоэхогенное образование с ровными и четкими краями, размером 

1см. 

Выполнить забор материала для цитологического исследования новообра-

зования не представилось возможным в виду сильной васкуляризации новообразо-

вания. Поэтому сразу после осмотра было принято решение об энуклеации глаз-

ного яблока с последующим гистологическим исследованием. 
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После удаления глаза стала понятна локализация опухоли – новообразова-

ниеконъюнктивы плотно прилегающее к хрящу третьего века. Сам глаз не был во-

влечен в опухолевый процесс. Также выявлена достаточно обильная васкуляриза-

ция в надкостнице в месте ложе опухоли.  

Макрокартина также подтверждена и гистологически, опухолевый узел рас-

положен в конъюнктиве над хрящом и не затрагивает сам глаз. Само новообразо-

вание не имеет четких границ, не имеет капсулы, имеет диффузный тип роста с 

разрушением – некрозом центра опухоли. (Рис. 1). 

 
Рис. 1. Макрокартина гистопатологического исследования новообразоания. 

Окраска Гематокислин-Эозин. Увеличение х40 

 

При детальном исследовании гистологического материала выявлены ати-

пичные меланоциты (апигментные), хаотично разбросанные в толще конъюнкти-

вального новообразования (Рис.3). Что позволило поставить гистологический диа-

гноз апигментнаямеланома конъюнктивы. 

 
Рис.2-3. Атипичные меланоциты (апигментные), хаотично разбросанные в толще 

конъюнктивального новообразования. Окраска Гематоксили-Эозин. Увеличение 

х200 слева и х400 справа 
 

При внеплановом осмотре животного через месяц по жалобам владельца на 

постоянные крики кошки, анорексию, судороги, затрудненную дефекацию прове-

дено контрольное УЗИ органов брюшной полости, по результату которого выяв-

лены диффузные изменения во всех внутренних органах, краниально правой почки 

визуализируется объемное гипоэхогенное образование имеющее форму виноград-

ной грозди. Каудальнее мочевого пузыря визуализируется округлое гипоэхогенное 
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образование. В каждой полости визуализируется неоднородное гиперэхогенное со-

держимое. Данные образования являются крупными метастазами предположи-

тельно яичников. По желанию владельцев (после оглашения неблагоприятного 

прогноза) кошка эвтаназирована. 

Подводя итоги, согласно литературным данным и конкретного случая сде-

ланы следующие выводы и предложения. 

Выводы. 

1. Конъюнктивальная меланома – редкий вид меланом (редко диагностиру-

емый). 

2. Конъюнктивальная меланома у кошек отличается крайне агрессивным те-

чением с быстрым метастазированием в отдаленные органы. 

Практические предложения: 

1. Все новообразования конъюнктивы, должны быть удалены в кратчайшие 

сроки с соблюдением правил абластики и антибластики. 

2. Специфического лечения (в том числе химиотерапии) на сегодняшний 

день нет. 
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Введение. Инфекционный перитонит кошек (FIP) является смертельным забо-

леванием, которое создает множество проблем для ветеринарных врачей, так как кли-

нические признаки и лабораторные изменения иногда неспецифичны [3, 1].  
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В настоящее время одной из актуальных проблем в частной ветеринарной 

практике маленьких городов является затруднение в своевременной лабораторной 

диагностике FIP.  

Методы исследования. Обязательный объем лабораторных исследований 

включал определение общего клинического анализа крови на гематологическом 

анализаторе DF51 Vet (производитель: Dymind). Состояние внутренних органов 

оценивали с помощью ультразвукового сканера Mindray DP-50 (производитель: 

Mindray) и цифрового рентгенологического аппарата.  Тест Ривальта проводился 

согласно общеустановленной методике. 

Описание клинического случая. 10.01.22 г. в частную ветеринарную кли-

нику г. Луганска поступил приютский кот: точный возраст неизвестен (не старше 

6 лет), сведения о вакцинации отсутствуют, обработка от экто- и эндопаразитов 

проводилась не по графику. Работники приюта с 01.01.22 г. отмечали общее угне-

тенное состояние животного, отказ от корма, нефунциональность тазовых конеч-

ностей.  При осмотре в клинике были выявлены: гипертермия (t=40°C), бледность 

видимых слизистых оболочек, гиперемия склер, слабая реакция аппарата тазовых 

конечностей. 

Произведен забор крови для проведения общего клинического анализа и 

установлены патологические отклонения: цветной показатель – 0,56 %; СОЭ – 17 

мм/час; палочкоядерные – 8%; лимфоциты – 16%. В результате рентгенологиче-

ского исследования в укладках: Lateral Thorax, VD Thoraco lumbar отклонений не 

выявлено. С помощью ультразвуковой диагностики (УЗД) органов брюшной поло-

сти диагностирована ярко выраженная визуализация сосудов печени. 

Учитывая вышеперечисленные данные животному был выставлен предва-

рительный диагноз: Вирусная инфекция, неврологический дефицит.  Назначена ин-

фузионная терапия: внутривенно капельно раствор натрия хлорида 0,9% 60 мл+L-

лизин 1 мл; внутривенно Цефтриаксон 0.7 мл, метрогил 9 мл, В1 и В6 по 1 мл че-

редовались с введением В12, пирацетам 1 мл, внутримышечно: папаверин 0,5 мл. 

Внутрь (перорально) "Габапентин" - 1/4 капсулы, 2 р/д, 3-5 дней. 

Дальнейшее наблюдение и лечение проходило в условиях стационара, в ко-

тором кот содержался в изолированной клетке, исключающий контакт с другими 

животными. 

Наблюдение в динамике: день 1 стационарного лечения (11.01) 

Патологические изменения при клиническом осмотре: аппетит ниже сред-

него, акт дефекации отсутствует, t=39,8°C, функциональность тазовых конечно-

стей отсутствует.   Медикаментозная терапия: к ранее назначенному лечению до-

бавлен курс оксигенотерапии. 

День 2-5 стационарного лечения (12.01-15.01) 

Данные клинического осмотра: появилось чихание, наблюдаются слизистые 

истечения из носовой полости. Медикаментозная терапия: к прежней инфузионной 

терапии добавлены внутримышечные инъекции интерспектина (по 0,4 мл, 2 р/д 5 

дней). 15.01.22 г.  произведен повторный забор анализов крови и зафиксированы 

патологические изменения: гемоглобин – 160 г/л; СОЭ – 23 мм/ч; палочкоядер-

ные – 4%.  
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День 6-9 стационарного лечения (16.01-19.01) 

У животного появился слабый аппетит, наблюдался подъем на тазовые ко-

нечности (кратковременно), t=39,9°C. С учетом незначительной положительной 

динамики были внесены корректировки в лечение в виде назначения внутривенно 

капельно раствора натрия хлорида 0,9% 80 мл + левофлоксацин 7 мл.  

На 10-й день терапии (20.01.22) у животного отмечалось: нормализация ап-

петита, появление неоформленного кашецеобразного стула, полноценная опора на 

тазовые конечности при движении.  

По настоянию работников приюта, животное направлено на долечивание в до-

машние условия с рекомендациями: перорально "Юнидокс" 1/4 табл, 2 р/дн, 10-14 дней; 

"Хилак-форте" по 0,2 мл, 2 р/д, за 20 мин до приема пищи, 3-5 дней; внутримышечно: 

гемобаланс по 0,2 мл, 1 р/д, иммунофан, 1 доза, раз в 48 часов, 5 инъекций.  

Однако, 22.01.22 г. животное вновь привезли в клинику ввиду резкого ухуд-

шения состояния: гипотермия (t=33°C), отсутствие аппетита, общее угнетение, па-

рез тазовых конечностей. Произведен забор крови для общего клинического иссле-

дования и выявлены патологические изменения: эритроциты – 3,0 т/л; СОЭ – 15 

мм/ч; палочкоядерные – 17 %; моноциты – 0%; лимфоциты – 13%; тромбоциты – 

102%. В условиях стационара применялось "искусственное согревание", в качестве 

инфузионной терапии: раствор натрия хлорида 0.9% 50 мл + дюфалайт 15 мл, ранее 

назначенная терапия продолжалась.  

23.01.22 г. у животного стало визуализироваться увеличение объема брюш-

ной полости. При проведении УЗД обнаружено наличие выпота в брюшной поло-

сти и произведен лапароцентез для выполнения теста Ривальта. Результат теста по-

ложительный, что подтверждает наличие FIP-инфекции у животного.  

В течение следующего дня ранее назначенное медикаментозное лечение 

продолжалось, но несмотря на проводимые мероприятия у животного зафиксиро-

вана гипотермия (t=35°C). Искусственное согревание эффекта не приносило, во 

второй половине дня у кота появились судороги, был введен внутривенно предни-

золон (0,3 мл), магния сульфат (0,3 мл). Общее состояние животного резко ухуд-

шалось и несмотря на проведенные реанимационные мероприятия 24.01.22 г. в 

19:00 констатирована биологическая смерть. 

Обсуждение 

Большинство ученых в своих работах отмечают изменения в общем анализе 

крови, являющиеся общими признаками FIP [4].  Мнения о ценности определения 

антител для диагностики FIP различаются. Ключевым в патогенезе FIP является из-

менение тропизма вирусных клеток, происходящее в результате мутаций генома 

FCoV и обнаружение РНК FCoV [2]. Но, к сожалению, данное исследование явля-

ется дорогостоящим и не все лаборатории оснащены требуемым оборудованием и 

реактивами для проведения такого исследования. 

Учитывая, что большинство кошек с FIP имеют выпот, биохимический ана-

лиз данной биологической жидкости актуален. У кошек с типичными симптомами, 

клиническими и лабораторно зафиксированными отклонениями от референтных 

показателей, наличием выпота и его исследование путем проведения теста Ри-

вальта поможет в проведении дифференциальной диагностики и увеличит дотесто-

вую вероятность FIP. 
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Выводы 

Прижизненный диагноз FIP не может быть поставлен на основании результа-

тов одного единственного диагностического теста. Важно учитывать анамнез, клини-

ческие признаки и типичные клинико-патологические отклонения. В зависимости от 

клинической картины следует использовать не только тесты для прямого обнаружения 

вируса, но и дополнительные исследования, включая тест Ривальта.  

Реакция Ривальта является дешевым и быстрым тестом, который легко может 

быть выполнен, и, по мнению ряда авторов должен быть включен в диагностический 

протокол у каждой кошки с выпотом. Тест имеет хорошую чувствительность для ис-

ключения FIP (91-100%), а это означает, что всякий раз, когда он отрицательный, го-

раздо более вероятны другие потенциальные причины выпота, чем FIP. 
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Введение. Поджелудочная железа (pancreas) – железа смешанной секреции, 

выполняющая одновременно экзокринную и эндокринную функции. Большая ее 

часть лежит между листками брыжейки двенадцатиперстной кишки. Снаружи же-

леза покрыта серозной оболочкой и соединительнотканной капсулой, а ее парен-

хима прослойками соединительной ткани разделена на дольки, между которыми 

проходят кровеносные сосуды, нервы и выводные протоки [2,3]. 

Поджелудочная железа стабилизирует обмен углеводов, играет важную 

роль в его регуляции, так как синтезирует инсулин и глюкагон, а также вырабаты-

вает пищеварительные ферменты, которые расщепляют белки, жиры и углеводы. 

Самой часто диагностируемой патологией поджелудочной железы является пан-

креатит, реже новообразования [1]. 
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Актуальность. В виду развития ветеринарной лапароскопической хирур-

гии, прижизненная диагностика панкреатитов путем гистологического исследова-

ния биоптатов поджелудочной железы, наиболее востребована в последнее время. 

Однако, несмотря на высокую распространенность заболевания, в настоящее время 

в литературе отсутствует подробное описание гистопатологической природы пато-

логий поджелудочной железы особенно находящихся в прямой зависимости от об-

щего клинического состояния животного.  

Цель текущего исследования: Отдифференцировать патологические процессы 

в поджелудочной железе при вирусном и бактериальном перитоните у кошек.  

Материалы и методы. Исследования проводились на кафедре инфекцион-

ных болезней ФГБОУ ВО Пермского государственного аграрно-технологического 

университета имени академика Д.Н. Прянишникова.   

Материалом для исследования служили некропсийныебиоптаты поджелу-

дочных желез кошек, полученные от эвтанизированных животных при аутопсии. 

При жизни кошки били без клинических признаков острого или хронического пан-

креатита, животных поделили на две группы: 

- 1 группа: 3 кошки с подтвержденным методом ПЦР исследования выпот-

ной жидкости  инфекционным перитонитом кошек. Возраст животных 4±0,29 лет;  

- 2 группа: 3 кошки с бактериальным перитонитом, подтвержденным цито-

логическим исследованием выпотной жидкости, возрастом 2,7±0,38 лет.  

У всех исследуемых кошек, при жизни было проведено исследование пан-

креатической липазы методом IFA (иммунофлуоресценций анализ), по результату 

которых исключили наличие хронического или острого панкреатита. 

Все приготовленные гистологические препараты были исследованы слепым 

методом с последующим сопоставлением результатов исследования.  

Для приготовления гистологических препаратов биоптаты поджелудочных 

желёз кошки, фиксировали в 10% нейтральном растворе формалина, в течение 

тридцати минут после эвтаназии. 

Все микропрепараты, окрашивались гематоксилин-эозином.  

Микропрепараты просматривали на световом микроскопе марки «Meiji» 

(Япония), при увеличении ×100; ×400. Изображения фиксировали при помощи ка-

меры «Vision» (Канада).  

Результаты исследования. Группа №1. При гистологическом исследова-

нии поджелудочных желез отмечали диффузную обильную нейтрофильную ин-

фильтрацию паренхимы железы, проходящей вдоль междольковых перегородок, 

окружая области некроза с большим количеством макрофагов. Рис. 1. 
 

 
Рис. 1. Нейтрофильная инфильтрация поджелудочной железы. 

Окраска H&E. ×400. 
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Группа 2. При подтвержденном бактериальном перитоните обнаружено вос-

паление протоков. В большинстве случаев воспалительный инфильтрат был очень 

скудным, лимфоцитарным и в основном перидуктулярным. В некоторых случаях 

также наблюдался нейтрофильный компонент и внутрипросветная инфильтрация, 

часто с наличием бактерий. Отмечались единичные эпителиальные клетки с изме-

нениями, соответствующими апоптозу. Степень воспаления в протоках более вы-

ражена, по сравнению с воспалением окружающей паренхимы. Рис. 2. 

 

 
Рис. 2. Биоптат поджелудочной железы при бактериальном перитоните. 

Окраска H&E. ×400. 
 

Обсуждение полученных результатов. Проведенное исследование под-

тверждает, что при инфекционном и бактериальном перитоните у кошек, помимо 

классических и общих признаков, происходят и специфические изменения в под-

желудочной железе с развитием общей для всех исследуемых животных патоло-

гией – хронический панкреатит. 

Детальное обследование всей поджелудочной железы выявило даже очень 

легкие поражения, которые не давали клинических признаков хронического пан-

креатита при жизни животных. Это также подтверждается литературными дан-

ными, в которых были обнаружены несоответствия между клиническими и пато-

логическими проявлениями хронического панкреатита при проведении общего 

осмотра животных и гистологического исследования биоптатов поджелудочной 

железы.  

Проведенное исследование свидетельствует о том, что поджелудочная же-

леза очень чувствительна к нарушениям обмена веществ или ишемии, связанным с 

широким спектром клинических состояний, и потенциально объясняет, наличие 

клинических находок патологий поджелудочной железы.  

Выводы и предложения. Выявлено, что при перитоните, вызванным виру-

сом перитонита кошек, в поджелудочной железе развивается гранулематозное вос-

паление, в то время как при бактериальном происходит лимфоцитарная инфильтра-

ция паренхимы железы. 

Практические предложения: 

Результаты наших исследований рекомендованы для практикующих ветери-

нарных врачей. По данным результатам мы выделили основные рекомендации: Вне 

зависимости от наличия или отсутствия клинических признаков панкреатита, а 

также отрицательном анализе на панкреатическую липазу необходимо: 
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1. Подключать к терапевтическому плану при лечении инфекционного и 

бактериального перитонита кошек терапевтический протокол при хроническом 

панкреатите. 

2. При вирусном инфекционном перитоните, для составления плана дието-

терапии необходимо учитывать наличие у таких животных патологий поджелудоч-

ной железы. 
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Службы внутренних и ведомственных организаций не обходятся без по-

мощи четвероногих. Существует множество разновидностей пород семейства псо-

вых. Благодаря их породным и экстерьерным различиям между собой, можно при-

менять собак в различных видах служебного собаководства.  

Распределение собак для выполнения служебных обязанностей, предпола-

гает наличие у животных определенных рабочих качеств, в зависимости от эксте-

рьерных показателей. 

Теоретическое понятие экстерьерной оценки животных прекрасно сформу-

лированы ученым-зоотехником П.Н. Кулешовым: “Умелая экстерьерная оценка яв-

ляется оценкой анатомо-физиологических качеств животного методом сравни-

тельно-морфологического анализа” [7]. 

Требованиям будут отвечать животные, имеющие характерные фенотипиче-

ские и генетические признаки, присущие породе [1]. 

Согласно статистическим данным по состоянию на 1 января 2022 года чис-

ленность служебных собак в органах внутренних дел Российской Федерации со-

ставляет 12 699 голов. В оперативно-служебной деятельности подразделений 
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системы МВД России применяется 46 пород служебных собак, из них: немецкая 

овчарка - 72,7 %, от общего количества служебных собак; бельгийская овчарка- 

10,5%; лабрадор-ретривер - 4,7%, восточно-европейская овчарка – 3,1%; ротвей-

лер – 2,6%; русский охотничий спаниель – 1,7% и среднеазиатская овчарка – 

1,2%.  

Наиболее часто используемой породой в кинологической службе, является 

немецкая овчарка. В последнее время набирает популярность и бельгийская ов-

чарка (малинуа), больше отдавая предпочтение в спортивном направлении, но 

также и за ее экстерьерные качества пользуется успехом в служебном собаковод-

стве.  

Немецкая овчарка обладает более крепким и массивным телосложением, хо-

рошо развитой мускулатурой и сухим костяком. Собака средних размеров, слегка 

растянута. Так же отличается разнообразием окрасов и видами шерстного по-

крова [9]. 

У Бельгийской овчарки (малинуа) силуэт породы вписывается в квадрат, в 

то время как у немецкой овчарки ярко выражена треугольная форма корпуса. Со-

бака так же среднего размера, но с более сухим телосложением и сильной мускула-

турой. По стандарту малинуа имеет рыжий «олений» окрас с черной маской на 

морде. У обоих пород ярко выражен диморфизм. [8]. 

Распределение собак для выполнения служебных обязанностей, предпола-

гает наличие у животных определенных рабочих качеств, в зависимости от эксте-

рьерных показателей. 

В собаководстве глазомерная оценка является единственно принятой, кото-

рую проводят способами свободной оценки отдельных статей. Глазомерная оценка 

позволяет осмотреть и оценить все детали строения животного, отметить малейшие 

отклонения от нормы, а также определить развитие отдельных частей всего орга-

низма в целом.  

Исходя из актуальности, была поставлена цель – провести сравнительный 

анализ экстерьера служебных собак.  

Для этого были поставлены следующие задачи: 

1.   Проанализировать условия кормления и содержания собак; 

2. Оценить поголовье собак по промерам и рассчитать индексы телосложе-

ния. 

Исследования проводились на территории Центра кинологической службы 

Главного Управления Министерства Внутренних Дел России по Пермскому краю.  

Объектом исследования являлись служебные собаки, племенного и служеб-

ного назначения, пород немецкая и бельгийская овчарки (малинуа).  

Для этого были сформированы две группы собак в возрасте 4-х лет. Распре-

деление по половой принадлежности в группах было по 4 суки. 

Экстерьерная оценка проводилась путем взятия промеров: высота в холке, 

косая длина туловища, обхват груди, обхват пясти. Были использованы инстру-

менты для снятия промеров с животных: измерительная палка, циркуль Вилькен-

сона, измерительная лента и угломер. Измерения проводились в утренние часы до 

кормления, на специально отведенной площадке с ровной поверхностью; каждый 

промер измерялся три раза, затем вычисляли среднее значение, которое сравнивали 

со стандартом породы. 
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На основании взятых промеров были рассчитаны индексы телосложения: 

растянутости, костистости и массивности.  

Данные были обработаны биометрически по методике Н. А. Плохинского, 

Меркурьевой в программе MicrosoftExcel [6]. 

Собаки содержались в типовых открытых вольерах в соответствии в ветери-

нарно-санитарными и зоогигиеническими требованиями [4]. Вольеры располага-

лись располагаются на возвышенном сухом месте, удаленном от жилых объектов в 

лесной местности.  

Вольеры были представлены кабиной и выгулом. Кабина длиной 2 м, шири-

ной 2 м и высотой 2 м, выгул имеет длину 4 м, ширину 2 м и высоту 2,1 м. 

В Центре кинологической службы используют сухой корм супер-премиум 

класса «Страж» [5]. Кормление осуществляется в установленное время в 7:00 и 

19:00, согласно физиологическим особенностям и физическим нагрузкам собаки. 

 Собаки отобранные для исследования, пользовались ежедневным  моцио-

ном. Животные были клинически здоровы, имели все профилактические прививки 

по возрасту, прошли обучение по Общему курсу дрессировки (ОКД) и защитно-

караульной службе (ЗКС). Согласно общепринятым методикам [6]. 

Таблица 

Показатели экстерьера немецкой и бельгийской овчарок. 

Характеристика экстерьера служебных собак 

Примечание: * - P< 0,95; ** Р < 0,99; *** Р < 0,999 

 

Согласно данным таблицы, высота в холке бельгийской овчарки  больше на 

1,6%, чем у немецкой овчарки, это говорит о прямой линии спины бельгийской ов-

чарки и правильном расположении плечевого и локтевого суставов немецкой ов-

чарки. Косая длина туловища у немецкой овчарки  больше на 2,3%, чем у бельгий-

ской, так как туловище у немецкой овчарки близко к треугольной форме, а у мали-

нуа оно квадратное. Обхват груди у немецкой овчарки больше на 1,4%, так как у 

них преобладающим типом аллюра является рысь. Обхват пясти у обоих пород бли-

зок к среднему показателю. Растянутость тела у немецкой овчарки значительней 

больше, чем у бельгийской овчарки, на 10,3%. Костистость характеризуется разви-

тием костяка. У немецкой овчарки он на 2,1 %, больше , чем у малинуа.  

Больший показатель по индексу массивности замечен у немецкой овчарки,  – 

на 8,5% больше. Это говорит о развитии корпуса и физическом развитии груди по-

роды. У малинуа этот же показатель превышает границы стандарта породы на 11%. 

Таким образом, можно отметить, что условия содержания и кормления ото-

бранной группы собак, соответствует ветеринарно-санитарным требованиям со-

гласно приказам. Кроме этого, анализ полученных данных свидетельствует о том, 

Промеры 
Показатель 

Немецкая овчарка Бельгийская овчарка 

Стандарт X±mx Стандарт X±mx 

Высота в холке 55-60 58±1,12 58-60 59,6±0,75 

Косая длина туловища 61-72 63,6±1,06 62 61,3±1,14 

Обхват груди 75-80 72,6±0,40 69-72 71,2±0,77 

Обхват пясти 12-14 12±0,36 12-13 11,5±0,40 

Индексы растянутости 110-117 114±0,12 103-108 103,7±0,83 

костистости 17-20 21,2±0,26 17-20 19,1±0,31 

массивности 125 128±0,18 100-106 119,5±0,46 
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что по средним показателям служебные собаки пород немецкая и бельгийская ов-

чарки соответствуют установленным стандартам. Установлены межпородные раз-

личия по экстерьерным качествам собак исследуемых пород, тем самым дает  воз-

можность использования собак породы немецкая и бельгийская овчарки в киноло-

гической службе. 
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Дилатационная кардиомиопатия (ДКМП) имеет неизвестную этиологию. 

Причинами возникновения данного заболевания может стать неправильное пита-

ние, инфекционные болезни, патологии клапанов, отравления и т.д. [2]. 

К основным признакам наличия дилатационной кардиомиопатии у собак отно-

сятся: вялость, апатичность; отказ от прогулок; снижение переносимости обычных фи-

зических нагрузок; появление кашля, одышки; бледность слизистой оболочки ротовой 

полости; потеря массы тела (при выраженном асците); судорожные подёргивания во 

сне; гипотония; булькание при дыхании из-за отёка лёгких [4]. 

Среди собак чаще болеют такие породы, как доги, боксёры, ньюфаундленды, 

кокер-спаниели, доберман-пинчеры [5]. В основном это взрослые, старые животные и 

крупные породы собак, которые в холке больше 50 см [1].  
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Данная патология выявляется на основе анамнеза, электрокардиограммы, эхо-

кардиографии, компьютерной томографии или магнитно-резонансной томографии. 

Заболевание очень опасно и требует лечения на протяжении всей жизни [3].  

Цель нашей работы – оценка показателей эхокардиографии 5 собак на пер-

вичном приёме и после лечения. 

Задачи исследований:  

1. Исследовать и оценить работу сердца у собак с ДКМП при помощи уль-

тразвукового аппарата. 

2. Отследить динамику состояния исследуемых пациентов с ДКМП после 

назначенного лечения. 

Материалы и методы исследований. Объектом исследования были вете-

ринарные карты 5 собак различного пола и возраста с диагнозом дилатационная 

кардиомиопатия за 2020-2022 года, которые проходили лечение в ветеринарной 

клинике «Надежда» города Перми. 

Метод: статистический (анализ анамнезов жизни и болезни животных).   

Результаты исследований. В большинстве случаев владельцы животных 

обращались в ветеринарную клинику «Надежда» города Перми в связи с тем, что у 

питомца наблюдалось вялость, снижение аппетита, одышка. В клинике был прове-

дён осмотр животных и эхокардиография. 

Данные о животных: собака Майла (сука) – такса, 10 лет, 8,5 кг; собака Сева 

(кобель) – лабрадор, 8 лет, 38,2 кг; собака Стив (кобель) – беспородный, 15 лет, 12,3 

кг; собака Тимоша (кобель) – беспородный, 12 лет, 20,5 кг; собака Чуи (сука) – 

корги, 3,4 года, 14 кг. 

Нормы показателей ультразвукового исследования устанавливаются в зави-

симости от веса животного. Единицы измерения в сантиметрах, фракция сократи-

мости в процентах. 

Из данных таблицы 1 следует, что у собак с ДКМП наблюдается повышение 

показателей левого предсердия, аорты, конечного диастолического и систоличе-

ского результата, а также отмечается снижение фракции сократимости. 

Таблица 1 

Результаты эхокардиографии на первичном приёме 

Показатели 
Майла 

23.04.2021 
Сева 

05.09.2021 
Стив 

18.03.2021 
Тимоша 

23.03.2020 
Чуи 

20.12.2020 
Левое предсердие 4,7 4,0 4,7 4,0 3,0 
Аорта 1,6 3,0 1,9 2,4 1,6 
Аортальный клапан Не 

изменён 
Не 

изменён 
Не 

изменён 
Не 

изменён 
Не 

изменён 
МЖПд 0,76 1,25 0,85 1,0 0,55 
ЗСЛЖ 0,8 1,1 0,65 0,9 0,55 
КДР 3,6 4,9 3,8 4,9 3,5 
КСР 2,3 3,5 2,8 3,9 2,1 
Фракция  
сократимости 

36% 28% 26% 20% 40% 

Трикуспидальный 
клапан 

Не 
изменён 

Не 
изменён 

Не 
изменён 

Не 
изменён 

Не 
изменён 

Митральный кла-
пан 

Утолщён 
Немного 
утолщён 

Утолщён Утолщён 
Не 

изменён 
Легочная артерия 1,8 3,3 2,3 2,4 1,94 
Перикардиальная 
полость 

Не 
изменена 

Не 
изменена 

Не 
изменена 

Не 
изменена 

Не 
изменена 
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После осмотра и ультразвукового исследования всем собакам было назна-

чено одинаковое лечение. В зависимости от состояния животного некоторые пре-

параты менялись. 

Лечение: Ветмедин – кардиотоническое средство, обладает положительным 

инотропным действием и вазодилатирующим эффек-том. Верошпирон – калийсбе-

регающий диуретик пролонгированного действия. Фуросемид – диуретик. Аспар-

кам – источник ионов калия и магния. 

Таблица 2 

Результаты эхокардиографии через год после установки диагноза и лечения 

Показатели 
Майла 

22.03.2022 
Сева 

10.03.2022 
Стив 

12.01.2022 
Тимоша 

04.06.2021 
Чуи 

22.12.2021 
Левое предсердие 4,7 3,8 4,5 4,0 2,2 
Аорта 1,5 2,3 2,0 2,7 1,6 
Аортальный клапан Не 

изменён 
Не 

изменён 
Не 

изменён 
Не 

изменён 
Не 

изменён 
МЖПд 0,71 1,4 0,76 1,1 0,57 
ЗСЛЖ 0,65 1,1 0,63 1,0 0,51 
КДР 4,6 4,8 4,3 4,0 2,8 
КСР 2,53 3,1 2,5 3,0 1,7 
Фракция  
сократимости 

45% 35% 41% 25% 45% 

Трикуспидальный 
клапан 

Не 
изменён 

Не 
изменён 

Не 
изменён 

Не 
изменён 

Не 
изменён 

Митральный клапан 
Утолщён 

Немного 
утолщён 

Утолщён Утолщён 
Не 

изменён 
Легочная артерия 1,7 2,8 2,5 2,5 1,8 
Перикардиальная по-
лость 

Не 
изменена 

Не 
изменена 

Не 
изменена 

Не 
изменена 

Не 
изменена 

 

Из данных таблицы 2 следует, что после проведённого лечения у собак с 

ДКМП наблюдается понижение показателей левого предсердия, аорты, конечного 

диастолического и систолического результата, а также отмечается повышение 

фракции сократимости.  

Выводы: 

1. Эхокардиография является наилучшим методом выявления дилатацион-

ной кардиомиопатии. 

2. За время лечения у Чуи, Стива, Севы появились улучшения в строении и 

работе сердца. 

3. У 2 собак (Майла и Тимоша) не наблюдалось положительной динамики.  

4. ДКМП подвержены собаки любой породы и разного возраста. 
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СПОСОБЫ ФАЛЬСИФИКАЦИИ СМЕТАНЫ И МЕТОДЫ ИХ ВЫЯВЛЕНИЯ 
 

Аннотация. Основное внимание в данной статье акцентируется на способах 

фальсификации  сметаны и методах их выявления.  

В настоящее время многие производители из-за нехватки натурального сы-

рья и высокой конкуренции прибегают к сознательному изменению состава и ка-

чества молочной продукции.  В связи с этим производство безопасных и качествен-

ных продуктов является одной из стратегических задач производителей и перера-

ботчиков молока.  

Ключевые слова: сметана, фальсификация, маркировка, органолептические 

показатели, крахмал, творог, минеральные вещества, сода. 

 

Сметана – кисломолочный продукт, изготовляемый сквашиваем сливок с 

добавлением молочный продуктов или без добавления, с использованием  заква-

сочных микроорганизмов – лактококков или смесью лактококков и термофильных 

молочнокислых стрептококков, при этом общее содержание заквасочных микроор-

ганизмов в готовом продукте в конце срока годности составляет не менее 107 КОЕ 

в 1 г продукта [1]. 

Среди других кисломолочных продуктов сметана обладает значительными 

алиментарными качествами. Классическая сметана (20%) содержит в 100 г про-

дукта 20,0 жира, 2,5 белка, 3,4 углеводов. Продукт обладает высокой пищевой и 

энергетической ценностью – 854 кДж (204 ккал).  

Выделяют две группы фальсификации молочной продукции – фальсифика-

ция сырья и качества. К нарушениям производственных и технологических процес-

сов применяют попытки скрыть пороки качества продукта, например: жидкая или 

крупинчатая консистенция, пороки вкуса. Крахмал и муку подмешивают в сметану 

для большей густоты, разбавляют продукт водой, кефиром, простоквашей, диети-

ческим творогом. Использование немолочных видов сырья, растительных жиров, 

соевого белка в составе молочного продукта – одни из распространенных видов 

фальсификации [3].  

При информационной фальсификации молочных продуктов изготовители 

искажают наименование продукта, маркировку (продукты с истекшим сроком год-

ности маркируются по-новому и реализуются на прилавках магазинов).  

Фальсификация состава молочных продуктов вызвана необходимостью сни-

жения затрат, однако фальсифицированные продукты несут угрозу пищевой без-

опасности населения. Оценка качества сметаны характеризует соответствие дей-

ствительных значений показателей с регламентированными значениями. 

Цель – исследование сметаны на наличие фальсификатов. 

Материалы и методы исследования. Для данного исследования были ис-

пользованы образцы сметаны классической (20%-ной) жирности различных произ-

водителей, реализуемых в торговых сетях г. Пермь. 
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Отбор проб к анализу производили согласно ГОСТ 26809.1-2014. Исследо-

вания проб проводили в лаборатории освоения агрозоотехнологий ФГБОУ ВО 

Пермский ГАТУ. 

Для начала исследований образцы проверили на соответствие требований 

упаковки и маркировки. Обращали внимание на материал упаковки, повреждения, 

наличие загрязнений и плесени. Упаковка должна соответствовать требованиям и 

обеспечивать безопасность и сохранение потребительских свойств в течение срока 

их годности. 

Органолептическую оценку качества сметаны проводили согласно ГОСТ 

31452-2012 Сметана. Технические условия. После вскрытия упаковки проводили 

осмотр поверхности сметаны, перемешали и дали оценку консистенции продукта. 

Цвет определяется при дневном свете. Вкус и запах продукта определяют с помо-

щью органов чувств. 

Определение фальсификации крахмалом. В пробирку вливали 5 см³ хорошо 

перемешанной сметаны и 2-3 капли раствора Люголя. Содержимое пробирки тща-

тельно взболтали. Появление синей окраски в течение 1-2 минут указывает на нали-

чие в исследуемой пробе крахмала [2].  

Для определения наличия в сметане творога нанесли на предметное стекло 

тонким слоем и рассмотрели в проходящем свете. Частицы творога непрозрачны, 

они четко выступают на общем светлом фоне. Наличие творога в сметане также 

определили другим способом: в химический стакан влили по 100 мл горячей воды 

(60-70ºС), внесли по чайной ложке сметаны и размешали. В растворе фальсифици-

рованной сметаны заметны крупинки творога в виде хлопьев белка. 

Определение соды в сметане. В химический стакан добавили 5 мг сметаны 

исследуемых образцов, затем 3-5 мл 0,2%-ного раствора розоловой кислоты. Окра-

шивание в розово-красный цвет указывает о наличии соды. При отсутствии розо-

ловой кислоты используют 3-4 капли фенолфталеина. 

Определение присутствия минеральных веществ. В химический стакан до-

бавили по 5 мг сметаны разных производителей, затем кипятка. После того, как 

раствор настоялся (3-5 минут), если белок сметаны свернулся, но твердого плот-

ного осадка на дне стакана не обнаружено, то минеральных веществ в продукте не 

присутствует. 

Результаты исследования. Анализ маркировки (табл. 1) свидетельствует о 

том, что все образцы данного исследования маркируются в соответствии норма-

тивно-технической документацией. Сметана исследуемых образцов упакована в 

чистую, герметичную тару с четко нанесенной маркировкой. Образцы №1, №2, №3, 

№4 произведены и могут быть идентифицированы в соответствии с ГОСТ 31452-

2012, что также указано на упаковке. 

Исследования органолептических показателей установил, что образцы соот-

ветствуют ГОСТу 31452-2012 Сметана. Технические условия: образец №1 – Белый, 

с кремовым оттенком, равномерный по всей массе цвет. Вкус и запах чистые, кис-

ломолочные, без посторонних привкусов и запахов. Консистенция однородная, в 

меру густая, заметна незначительная крупинчатость. Вид глянцевый. 
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Таблица 1 

Определение соответствия маркировки сметаны разных производителей 

Маркировка Образец №1 Образец №2 Образец №3 Образец №4 

Наименование 

продукта 
Сметана 

Содержание жира 20% 

Товарный знак ООО 

«ВЕМОЛ» 

АО «Молком-

бинат Кунгур-

ский» 

АО  

«Молоко» 

ООО «Маслоза-

вод Нытвен-

ский» 

Наименование и 

место нахождения 

предприятия-изго-

товителя 

Россия, 

Пермский 

край, г. Ве-

рещагино 

Россия, Перм-

ский край, г. 

Кунгур 

Россия, Перм-

ский край,  

г. Кудымкар 

Россия, Перм-

ский край,  

г. Нытва 

Срок годности Не более 15 

суток 

Не более 15 су-

ток 

Не более 7 су-

ток 

Не более 15 су-

ток 

Дата производства 

и дата упаковки 

19.03.2022 22.03.2022 21.03.2022 19.03.2022 

Состав Сливки па-

стеризован-

ные, за-

кваска мо-

лочнокис-

лых микро-

организмов 

Сливки норма-

лизованные, 

закваска 

Сливки с ис-

пользованием 

закваски мо-

лочнокислых 

культур 

Нормализован-

ные сливки, за-

кваска 

Масса нетто 250 г 400 г 250 г 200 г 

Пищевая ценность Ж-20 г, Б-2,5 г, У-3,4 г 

Энергетическая 

ценность 

854 кДЖ (204 ккал) 

 

Образец №2 – Белый, с кремовым оттенком, равномерный по всей массе. 

Вкус и запах чистые, кисломолочные, без посторонних привкусов и запахов. Кон-

систенция однородная густая с глянцевой поверхностью; образец №3 – Белый, с 

кремовым оттенком, равномерный по всей массе. Вкус и запах чистые, кисломо-

лочные, сладкий, с выраженным вкусом и ароматом, свойственными пастеризован-

ному продукту. Консистенция однородная недостаточно густая, вязкая  с глянцевой 

поверхностью; образец №4 – Белый цвет, равномерный по всей массе.  

Таблица 2 

                          Определение фальсификации в сметане 

Виды фальсификации Образец №1 Образец №2 Образец №3 
Образец 

№4 

Определение наличия в 

образцах творога 

Не обнаружено Небольшой 

осадок в виде 

белка 

Не обнаружено Небольшой 

осадок в 

виде белка 

Определение наличия в 

образцах крахмала 

Не обнаружено Не обнаружено Не обнаружено Не  

обнаружено 

Определение соды в 

образцах 

Не обнаружено Не  

обнаружено 

Не обнаружено Не  

обнаружено 

Определение наличия в 

образцах минеральных 

веществ 

Не обнаружено Не 

обнаружено 

Не обнаружено Не  

обнаружено 
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Вкус и запах чистые, кисломолочные, слабовыраженный кормовой вкус. Од-

нородная густая масса с глянцевой поверхностью. При вскрытии обнаружен отстой 

сыворотки. Имеется незначительная крупинчатость.  

Согласно проведенной экспертизе на фальсификацию (табл. 2) был выявлен 

небольшой осадок. 

Выводы. Результаты показали, что исследуемые производители добросо-

вестно относятся к изготовлению молочного продукта: анализ маркировки соответ-

ствует нормативно-техническим документам, при органолептической оценке нет 

отклонений. При определении  наличия в образцах сметаны творога у образцов №2 

и №4 заметны крупинки творога в виде хлопьев белка, но на данный показатель 

может влиять срок годности продукта. В образцах сметаны крахмала и соды не 

было обнаружено. При анализе на присутствие минеральных веществ заметили, 

что белок в сметане свернулся в образцах №2, №3, №4, но твёрдого плотного осадка 

на дне стакана ни в одном образце обнаружено не было. 
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При производстве молока затраты на корма составляют 45 – 60%, поэтому 

заготовка высококачественных кормов способствуют снижению себестоимости 

продукции и повышению экономической эффективности развития отрасли живот-

новодства. С повышением молочной продуктивности уменьшается расход кормов 

на единицу продуктивности и повышаются требования к их качеству [7]. 

В рационы молочного скота включают корма растительного и животного 

происхождения. Все корма дифференцируют на группы: объёмистые (грубые и 

сочные), концентрированные (зерно злаков, зерно бобовых культур, шроты, 
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жмыхи, комбикорма), корма животного происхождения (молоко и продукты его 

переработки, отходы мясной и рыбной промышленности) и корма-добавки для обо-

гащения рационов энергией, протеином, аминокислотами, минеральными веще-

ствами и витаминами. 

Из грубых кормов в основном скармливают сено и в незначительных коли-

чествах солому. Данные корма придают рациону объём и физическую структуру; 

утоляют чувство голода; нормализуют работу желудочно-кишечного тракта, уси-

ливая перистальтику; служат источником образования тепла в организме. 

Грубые корма – носители нейтрально-детергентной (НДК) и кислотнодетер-

гентной (КДК) клетчаток. НДК стимулирует жвачку, влияет на количество слюны, 

обладающей буферными свойствами. При достаточном выделении слюны снижает 

кислотность рубца и предупреждает развитие ацидоза [6]. 

Сено – основной грубый корм в зимний стойловый период, когда в рационах 

молочных коров наблюдается дефицит протеина. Ввод в состав рациона новотель-

ных коров 4 – 5 кг бобово-злакового сена повышает протеиновую питательность 

рациона и снижает количество дорогих протеиновых добавок. 

Скармливание длинностебельчатого сена высокопродуктивным коровам 

предотвращает развитие кетоза – болезни с признаками углеводно-жирового и бел-

кового обменов, в результате которой в крови можно обнаружить большое количе-

ство кетоновых тел [5]. 

В начале сухостойного периода коров обеспечивают низкоэнергетическими 

рационами, включая большое количество сена, что предотвращает отёки конечно-

стей и вымени. После отёла у коров сохраняется хороший аппетит, не развивается 

кетоз и нет синдрома жирной печени [2]. 

Сено в рационах коров можно заменять яровой соломой, а также при дефи-

ците сухого вещества, который наблюдается при переходе с зимнего кормления на 

летне-пастбищный [4]. Но с увеличением молочной продуктивности её скармлива-

ние уменьшается, так как снижается переваримость питательных веществ рациона, 

что приведёт к резкому снижению производства молока [9]. 

Сочные корма в рационах молочных коров представлены зелёной травой, си-

лосом, сенажом, корнеклубнеплодами. Содержание воды в этих кормах составляет 45 

– 85%. Переваримость органического вещества сочных кормов – 70 – 85% и выше. 

Сочные корма обладают диетическими свойствами; повышают аппетит; благоприятно 

действуют на пищеварение и выделение пищеварительных соков; повышают перева-

римость питательных веществ рациона; способствуют размножению и работе микро-

организмов в преджелудках; улучшают углеводно-жировой обмен. 

Во многих регионах Российской Федерации основу рационов молочных ко-

ров составляет силос – консервированный сочный корм. 

Основные зоотехнические требования при выборе корма в пользу силоса 

определяются следующими показателями: питательностью – 1 кг сухого вещества 

силоса – не менее 0,85 кормовой единицы, поедаемостью – 25,27 г на 1 кг живой 

массы жвачных и доброкачественностью – активная кислотность силоса (рН) 4,0 – 

4,3; в силосе должна содержаться молочная кислота и отсутствовать масляная; в 1 

кг должно быть не менее 0,22 кормовой единицы. Поедаемость силоса зависит от 

его качества, состава кормовой дачи, количества сухих веществ и других кормов 

рациона [11, 12]. 
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Сенаж – это разновидность консервированного корма, полученный из про-

вяленных многолетних, однолетних трав и их смесей. За счёт физиологической су-

хости исходного сырья в сенаже сохраняются протеин, сахара и каротин. рН в се-

наже составляет 4,4 – 5,6. В 1 кг сенажа содержится 0,37 – 0,44 ЭКЕ.  

Сравнительный анализ скармливания силоса, приготовленного из кукурузы 

молочно-восковой спелости, и сенажа, приготовленного из многолетних злаковых 

трав (овсяница луговая + тимофеевка луговая + райграс), в составе рационов лак-

тирующим коровам показал, что за период опыта от животных, которым был вве-

дён сенаж, было получено молока на 12,7% больше, чем от коров, которым скарм-

ливали силос. Молоко коров, которым скармливали сенаж из многолетних злако-

вых трав, превосходило по содержанию молочного жира, молочного белка, СОМО 

и сахара [10]. 

Скармливание сенажа из козлятника восточного в составе рациона в коли-

честве 68,05% от общей питательности позволило повысить у коров молочную про-

дуктивность на 9,2%, переваримость протеина — на 4,0%, выделение белка с мо-

локом — на 18,4%, содержание в крови общего белка на 8,20% [3]. 

В летний период основу рационов коров занимают зелёные корма, содержа-

щие достаточное количество энергии и питательных веществ, и отличаются от дру-

гих кормов высокой переваримостью. Трава богата макроэлементами: фосфор, ка-

лий, кальций, магний и микроэлементами: медь, железо и др. Питательная ценность 

зелёной травы зависит от фазы созревания кормовых культур. Например, в злако-

вых кормовых культурах в фазу выхода в трубку отмечается максимальное содер-

жание сырого протеина 14,1 – 18,2%, сырого жира – 3% и более, сырой клетчатки 

– 19,2 – 23,1% в 1 кг сухого вещества [1]. 

Концентрированные корма обеспечивают рационы лактирующих коров 

энергией. От химического состава концентрированные корма подразделяют на про-

теиновые (зернобобовые, жмыхи, шроты, отруби) и углеводистые (зерно злаков, 

сухой жом, кормовая патока).  

Для восполнения дефицита питательных веществ в рационах животных в 

зерносмеси вводят балансирующие кормовые добавки: белковые, белково-вита-

минные, белково-витаминно-минеральные, премиксы [8]. 

Таким образом, повысить молочную продуктивность коров, качество мо-

лока и молочной продукции возможно при скармливании им качественных объё-

мистых кормов. 
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Фаза вдоха происходит активно, с участием мышц обеспечивающих раз-

ворачивание ребер грудной клетки в кранио-латеральном направлении (инспи-

рация), а фаза выдоха – пассивно или с участием мышц, которые вместе с мыш-

цами брюшной стенки способствуют уменьшению объема грудной клетки (экс-

пирации) [1, 7]. Во время действия мышц-инспираторов, усиливается венозный 

возврат крови к сердцу [5, 6, 11]. 

Вопросы морфологии дыхательной мускулатуры у маралов и такого 

представителя как байкальская нерпа, отражены в работах: Н.И. Рядинской, В.Н. 

Тарасевич (2003); В.Н. Тарасевич, Н.И. Рядинской, П.И. Евдокимова (2014); 

В.Н. Тарасевич (2010, 2017, 2020) [2, 7-10]; у куньих и собачьих животных кле-

точного содержания в работах О.Р. Скубко, С.Н. Захарченко (2009, 2010) [3, 4]. 

Однако, исследований по морфологии инспираторных мышц у баргузинского 

соболя из дикой природы, по-прежнему не достаточно, что и послужило целью 

нашего исследования.  
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Цель исследования изучить особенности морфологии прямого грудного 

и лестничных мышц у половозрелых самцов баргузинского соболя. 

Материал и методы исследования. Для изучения особенностей морфологии 

дыхательной мускулатуры, использовали грудные клетки половозрелых самцов бар-

гузинского соболя (n=3) добытого на территории Усть-Илимского района, Иркутской 

области. В своей работе использовали послойное препарирование респираторных 

мышц, дальнейшее фотографирование и проведения морфометрических измерений 

(длины, ширины, толщины). Взвешивание мышц производили с использованием ве-

сов Scout SPX 123 OHAUS CORPORACION, USA с точностью до 0,001 г. 

Полученные числовые значения обрабатывались с использованием про-

граммы сайта «Медицинская статистика. Онлайн калькуляторы для расчета стати-

стических критериев». 

Результаты исследования и их обсуждения. У баргузинского соболя пря-

мая грудная мышца располагается симметрично на уровне краниальной части пер-

вых трех межреберных промежутков. Начинаются от нижней части хряща 1-го ре-

бра и, направляясь каудо-вентрально, на уровне хряща 4-го ребра и латеральнее от 

сухожилия прямого брюшного мускула, закрепляются на вентральной части сег-

ментов грудной кости. Значение длины мышечных брюшков колеблется от 

20,1±0,24 до 35±0,31 мм, шириной – 8 мм и толщиной – 0,88±0,02 мм. Абсолютная 

масса брюшка находится в пределах 0,188 г. Однако, у такого представителя из 

жвачных, как у маралов данная мышца располагается на поверхности первых 5-ти 

реберных хрящей [1, 2, 7]. 

Лестничные мышцы у баргузинского соболя представлены двумя частями: 

надреберными и средними лестничными мышцами. Которые располагаются от по-

перечно-реберных отростков третьего-четвертого шейных позвонков и доходят до 

уровня 5-го ребра и его хряща (Рис.). В работе О.Р. Скубко (2010), отмечено под-

разделение на дорсальный, средний и вентральный лестничные мышцы [4]. 

 

 
 

Рисунок. Лестничные мышцы, баргузинский соболь ♂: 1 – дорсальная порция надре-

берной части лестничных мышц; 2 – вентральная зубчатая мышца: 3 – вентральная 

порция надреберной части лестничных мышц; 4 – 5-е ребро; 5 – средняя часть лест-

ничной мышцы; 6 – прямой грудной мускул; 7 – прямой брюшной мускул. 
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Надреберная часть распространяется на грудную клетку, где тонкими сухо-

жильными тяжами прикрепляется к латеро-краниальной части 2-го ребра, а также 

между порциями прикрепления вентрального зубчатого мускула к 1-му и ко 2-му 

ребру, но с каудо-латерального края. Дорсальная ее порция прикрепляется к ла-

теро-краниальной части изгиба хряща 3-го ребра, где и сливается с порциями 

наружных межреберных мышц.  На уровне 2-го ребра толщина ее пласта находится 

в пределах – 1,85±0,03 мм, а значение длины составляет – 54,9±1,09 мм.  По данным 

О.Р. Скубко, С.Н. Захарченко (2009), наибольшее значение толщины мышечного 

брюшка, у соболя клеточного содержания, приходится именно на данную порцию 

[3]. 

Вентральные порции распространяются до границы костной части и их 

хряща 4-го и 5-го ребер. Значение длины этих порций находится на уровне от 

80,1±0,91 до 90,7±1,24 мм, показатели толщины уменьшаются до 0,6±0,01 мм. Зна-

чение абсолютной массы порций надреберных мышц у половозрелых самцов со-

ставляет – 1,123±0,03 г. 

Средние лестничные мышцы симметрично распространяются от поперечно-

реберных отростков с 3-го по 7-й шейных позвонков, и, направляясь в каудо-дор-

сальном направлении, закрепляются на кранио-латеральном участке дистальной 

трети первого ребра. Значение его длины колеблется от 11±0,13 до 36±0,24 мм, при 

толщине брюшков в области их объединения – 1,95±0,04 мм. Значение абсолютной 

массы порции находится в пределах – 0,409±0,02 г.  

Таким образом, прямая грудная мышца располагается на уровне первых 4-х 

межреберных промежутков, значение длины брюшков доходит до 35 мм, при тол-

щине пласта – 0,88 мм. В лестничных мышцах наибольшее развитие получает 

надреберные порции мускула, которые распространяются до хряща 5-го ребра, зна-

чение их массы в 2,75 раза превосходит показатели у среднего лестничного му-

скула.  
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В XXI веке прогресс не стоит на месте, человеческий труд постепенно заменя-

ется роботизированными системами, которые применяют в различных сферах жизни 

общества – промышленности, производстве, сельском хозяйстве.  Внедрение роботов 

в отрасль животноводства с каждым годом увеличивается, в мире становится больше 

не только роботизированных заводов по переработке молока, но и ферм. На фермах, 

оснащенных роботами, применяются технологии, которые позволяют в автоматиче-

ском режиме организовать выполнение рабочих процессов, таких как управление, 

уход, кормление,  доение и уборка за животными [1]. 

Управление. На предприятии каждую корову вносят в базу данных и наде-

вают на шею в виде ошейника респондер. Респондер – это идентификационная кар-

точка коровы. Благодаря ему можно легко отследить местонахождение коровы, а 

также её здоровье. У каждой коровы имеется жвачка, датчик на ошейнике считы-

вает каждое движение жевательной мышцы, тем самым отслеживая насколько хо-

рошо корова питается. Если у коровы пропадёт аппетит, то пропадёт и жвачка. Это 

будет означать, что корова нехорошо себя чувствует и её необходимо проверить у 

ветеринара. Если в коровниках имеются антенны, например, при входе в доильный 

зал, кормостанцию, то в общую систему может вноситься и другая полезная инфор-

мация о данной корове. Благодаря датчикам, роботы могут выдавать определённое 

количество концентрированного корма животному и направлять его. В коровниках 

устанавливают камеры для удобства слежения за животными. Для идентификации 
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коровы используют также  ушные электронные бирки или желудочный чип в виде 

капсулы. Такая система управления позволяет увеличивать эффективность работы 

фермы.   

Уход. Для поддержания чистоты и хорошего самочувствия животного в ам-

барах на столбах или на стене устанавливают автоматические щётки - чесалки. Мас-

сажируя корову со всех сторон, они очищают шерсть, удаляют паразитов, улучшают 

циркуляцию крови и стимулируют обмен веществ. Корова без участия человека мо-

жет включить щётку одним движением. Щётка, сдвинувшись на определённое коли-

чество градусов, автоматически включается и чешет животное, регулируя нагрузку 

и настраиваясь под размеры коровы. Щетка автоматически отключается после того, 

как корова отойдет от устройства. Данное устройство экономически выгодно приме-

нять на фермах с небольшим количеством животных.   

Кормление.  Методика кормления зависит от способа содержания коров. Он 

может быть привязным, то есть каждая корова находится в своём стойле, беспривяз-

ным – коровы свободно перемещаются по отведённой им территории. На роботизи-

рованных фермах с основном используют второй способ содержания, так как он вы-

чёркивает множество необходимых действий для робота, ведь их выполняет само 

животное. Свободный выгул обеспечивает активный образ жизни, что благоприятно 

сказывается на здоровье животного. Кормление в содержании беспривязного типа 

может быть, как и в доильном зале, так и вне доильного зала. В доильном зале при-

меняют респондер. Когда корова заходит в помещение система с помощью импуль-

сов, исходящих от датчика, распознаёт корову и выдаёт определённое количество 

корма. Когда корова будет подходить к раздатчику корма, ей будет высыпаться нуж-

ный объём еды. Благодаря программе идентификации у животного автоматически 

составляется индивидуальный рацион. Это значительно снижает человеческий труд, 

а также помогает соблюдать кормовой баланс.  

Для приготовления комбикорма используют стационарный кормосмеси-

тель, который смешивает различные зерновые культуры, жмых, сено, минеральные 

и витаминные добавки [2]. Основную роль в кормлении играет робот кормораздат-

чик. Он работает от аккумуляторных батарей. После раздачи корма он автоматиче-

ски отправляется на зарядку.  

Огромный плюс в роботизированном кормлении — это устранение энерго-

затратной работы для людей. Человеку приходится прилагать множество усилий, 

чтобы раздать коровам корм, перед этим его смешав, а далее постоянно подталки-

вать его поближе к коровам и в итоге всё равно выполняет эту работу куда менее 

качественно, чем техника. Роботы лучше могут контролировать рацион коровы, 

точнее рассчитывать ингредиенты для составления корма, следить за выполнением 

той или иной задачи.  

Доение. К данному этапу нужно подходить с особым вниманием, так как из-

за неправильной дойки у коровы может развиться мастит, что будет очень пагубно 

для хозяйства. В систему доения входят: комната с танком-охладителем, офис 

управления, компрессор, доильный робот. 

Комната с танком-охладителем представляет собой накопительный резер-

вуар, сигнализатор, а также может иметь охладитель молока, буферную ёмкость и 

двойной фильтр.  
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Офис управления составляет в себе персональный компьютер, благодаря ко-

торому контролируется и управляется вся доильная система.  

Компрессор же оснащает всю систему чистый и сухой воздух. Он имеет 

нагнетатель, осушитель воздуха и ресивер.  

Доильный робот чаще всего, находится в самом коровнике, что позволяет 

корове самостоятельно до него дойти. Конструкция имеет доильный бокс, автома-

тическую кормушку, пол с весами, машинное отделение, руку-манипулятор и па-

нель управления. Панель управления – пользовательский интерфейс для доильного 

робота [3]. Она имеет сенсорный экран и показывает все необходимые команды и 

информацию для обслуживания устройства.  

Корову, которая зашла в бокс, система идентифицирует с помощью передат-

чика и, по последним сохранённым данным в базе,  проверяет то, когда животное 

последний раз доилось. Если времени прошло мало, то в помещении открываются 

передние ворота и корова уходит. Если же времени прошло достаточно, то система 

подаёт сигнал роботу, что можно приступать к доению. Система очистки, с помо-

щью руки-манипулятора, очищает, моет и сушит соски. Используя лазер, система 

распознаёт расположение сосков, к ним автоматически подключаются доильные 

стаканы. Далее сдаиваются первые струйки и определяется электропроводность 

молока, чтобы оценить его качество. Если молоко хорошее, то оно отправляется в 

основной резервуар, в случае низкого качества в отдельную ёмкость. После дойки 

проводится чистка и сушка сосков, дезинфекция всей установки. В дальней-

шем молоко отделяется на непригодное, используемое для кормления телят и про-

изводства продукции.  При автоматизированном доении у коровы снижается 

риск заболеваемости маститом, происходит более тщательная дезинфекция вымени 

и более стабильное бесстрессовое доение. Корова чувствует себя гораздо комфорт-

нее и свободнее, она сама выбирает для себя время дойки, что повышает её продук-

тивность. И конечно же анализ молока очень сильно помогает в производстве мо-

лочной продукции.  

Уборка. Уборка навоза один из очень трудоёмких и энергозатратных про-

цессов на ферме, но очень важный для здоровья животных. Существует разные кон-

струкции роботов-уборщиков. Основным пунктом, от которого зависит тип робота, 

является пол навозного прохода: сплошной или щелевой.  

Для чистки сплошных полов используются скреперные роботизированные 

установки. Они собирают навоз с поверхности и доставляют его к поперечному 

сборному навозному каналу. На корпусе скрепера расположены колёса, которые 

двигаются от мотор - редуктора. Энергию он получает от аккумуляторных батарей. 

Когда установка возвращается в исходное положение, скребки автоматически при-

поднимаются. При взаимодействии направляющего профиля с желобом установка 

перемещается по загону. На щелевых полах навоз собирают и проталкивают сквозь 

щели, где он или накапливается, или уходит с помощью гидравлических, механи-

ческих систем. Для такой уборки используются мобильные роботы. Они неболь-

шие и работают на аккумуляторе. Движение робота осуществляется по запрограм-

мированному маршруту за счёт боковых створок скрепера и кромок навозного ка-

нала, оснащёнными сенсорами.  
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Фермы, в которых применяют роботизированные системы, имеют огромное 

преимущество в сравнении с фермами, использующих только физический труд че-

ловека.  Роботизация упрощает рутинный труд, облегчает условия доения, кормле-

ния животных, повышая эффективность производства.     
Литература 

1. Ивашова О.Н. Интернет вещей в сельском хозяйстве / О.Н. Ивашова, Е.А. Яшкова // В 

сборнике: Доклады ТСХА. Сборник статей. – 2019. – С. 126-129.  

2. Проскурнина А.Н. Молочная продуктивность альпийской и англо-нубийской пород коз 

в условиях экофермы "Милкин дом" Московской области / А.Н. Проскурнина, И.Н. Сычева // Овцы, 

козы, шерстяное дело. 2016. № 4. С. 33-35. 

3. Ивашова О.Н. Применение цифровых технологий в сельском хозяйстве / О.Н. Ивашова, 

Е.А. Яшкова // В сборнике: Новые информационные технологии в образовании. Сборник научных 

трудов 19-й международной научно-практической конференции. Под общей редакцией Д.В. Чи-

стова. – 2019. – С. 302-304. 

 

 

УДК 619.616:599.742.4 

А. Д. Соколова –  студентка ПГНИУ;  

Т. Н. Сивкова – научный руководитель, профессор, 

 ФГБОУ ВО Пермский ГАТУ, г. Пермь, Россия  

 

ПАРАЗИТОФАУНА КУНЬИХ В ЗООПАРКАХ 
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Семейство Куньих – Mustelidae занимает особую роль как в мире животных, 

так и в жизни человека. Помимо пушного промысла, это семейство мы часто можем 

встретить в зоопарках и цирках. Уже не является редкостью встретить в вольере 

хорька, куницу или выдру.  

Цель: выявление паразитофауны представителей семейства Mustelidae, со-

держащихся в неволе, а именно в зоопарках. 

Куньи оказывают заметное влияние на популяции мелких млекопитающих, 

особенно грызунов и птиц. Некоторые виды (например, калан) являются одними из 

основных хищников в своих биотопах. Медоеды находятся в комменсальных отно-

шениях одновременно с людьми и с птицами-медоуказчиками, с помощью которых 

отыскивают медоносных пчёл [1]. 

В свою очередь, куньи становятся жертвами более крупных хищников, как 

правило, волчьих, а также крупных змей, дневных хищных птиц и сов. Некоторые 

виды используют едкий секрет анальных желез, чтобы отпугивать врагов, а также 

предупреждающую (апосематическую) окраску [1]. 

Почти все куньи имеют промысловое значение, давая ценный мех (особенно 

куницы, выдры, соболь, калан, американская норка). Служат объектами охоты; не-

которые виды разводят в зверосовхозах или акклиматизируют в природе. Хорьки 

https://www.elibrary.ru/item.asp?id=38208460
https://www.elibrary.ru/contents.asp?id=34338439&selid=27487448
https://www.teacode.com/online/udc/59/599.742.4.html
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(Mustela putorius) были одомашнены. Также многие представители этого семейства 

могут нести для человека развлекательный характер. Их можно встретить в зоопар-

ках, контактных зоопарках и цирках. Многие виды полезны как истребители вред-

ных грызунов и насекомых; отдельные плотоядные виды могут наносить ущерб 

птицеводству, рыбоводству (выдры), охотничьему хозяйству, а также переносить 

инфекционные болезни. Так, барсук является естественным резервуаром бычьего 

туберкулёза, который передаётся крупному рогатому скоту вместе с его экскремен-

тами. Куньи переносят также бешенство [2]. 

Материалы и методы. Для исследования брали пробы фекалий от содер-

жащихся в трех зоопарках Российской Федерации представителей куньих. Иссле-

дование выполняли по методике Г. А. Котельникова - В. М. Хренова. Определение 

паразитов проводили с помощью атласа [3]. 

Результаты. В результате обследования поголовья куньих из трех зоопар-

ков были найдены как яйца гельминтов, так и цисты простейших (таблица). Назва-

ния зоопарков по просьбе сотрудников не указаны. 

Таблица 

 Результаты паразитологического исследования куньих из трех зоопарков 

№ п/п Вид животного Результат 

Зоопарк №1 

1 Барсук Отрицательно 

2 Росомаха Отрицательно 

3 Хорёк Отрицательно 

4 Харзы Syphacia sp. 

5 Соболь Syphacia sp., яйцо власоеда 

Зоопарк №2 

1 Выдра Отрицательно 

2 Харзы  Отрицательно 

Зоопарк №3 

1 Соболь 1 Отрицательно/ яйца клещей 

2 Соболь 2 Capillaria sp./ яйца клещей 

3 Соболь 3 Capillaria sp., Ancylostoma sp., Syphacia oblevata 

4 Харзы Eimeria sp./ почвенные нематоды 

5 Куница лесная Отрицательно 

6 Росомаха  Capillaria sp. 

 

У животных из зоопарков 1 и 3 в фекалиях обнаруживали ооцисты эймерий 

(рис. 1) и яйца сифаций (рис. 2), которые являются эндопаразитами кормовых гры-

зунов, через пищеварительный канал хищников они проходят без изменений, не 

вызывая заражения. В зоопарке №3 у двух соболей и росомахи в кале обнаружи-

вали яйца специфических нематод хищников – капиллярий (рис. 3), а также анки-

лостом (рис. 4).  

По морфологии капиллярии соответствуют виду Capillaria aerophyla 

(Creplin, 1839), который в отличие от других капилляриид способен передаваться 

фекально-оральным путем без промежуточных хозяев. Анкилостомы также разви-

ваются с прямым циклом развития. 
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Проведя исследования, можно сделать вывод, что не все паразиты являются 

характерными для представителей семейства. Некоторые из них являются парази-

тами грызунов и не несут ущерб хищникам. В их фекалии они попали по средствам 

поедания живого корма, разводимого в вивариях зоопарков.  

 

  
Рис.1. Ооциста Эймерии. Увел. Х400 Рис.2. Яйцо Сифации. Увел. Х400 

  
Рис.3. Яйцо Капиллярии. Увел. Х400 Рис.4. Яйцо Анкилостомы. Увел. Х400 
 

Среди паразитов, свойственных семейству Mustelidae, выявленные виды 

развиваются с прямым циклом. Так как цикл развития у них прямой, то можно 

прийти к выводу, что они остаются на территории вольера стабильно. К сожале-

нию, в наше время до сих пор не разработаны надежные и безопасные для живот-

ных методы обработки почвы от инвазионного начала, что препятствует полному 

избавлению вольеров от паразитов. 

Необходимо учитывать, что высокие показатели инвазирования могут вы-

звать снижение активности, потерю веса, выпадение прямой кишки, раздражение 

прямой кишки при членовредительстве, ударе и инвагинации кишечника. Пара-

зиты повреждают стенку кишечника и вызывает синдром мальабсорбции. Запу-

щенность заболевания при отсутствии лечения может привести к летальному ис-

ходу. 
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Заключение. Из трех обследованных зоопарков РФ в одном зарегистриро-

вана инвазия соболей и росомахи нематодами с прямым циклом развития – капил-

ляриями и анкилостомами. 
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В пищевых целей разрешается использовать мясо таких диких животных, 

как  лось, пятнистый олень, марал, кабан,  медведь. Так  же,  попяларна пернатая 

дичь (куропатка,  гусь,  утка, глухарь, тетерев, фазан, рябчик, перепел, бекас, ду-

пель, и др.) [2]. В народно медицине применяют жиры диких животных (барсучий, 

сурковый, медвежий) только в топленом виде со сроком хранения не более 6 меся-

цев со дня добычи при условии доброкачественности [1]. 

Охоту на животных осуществляют в соответствии с нормативными актами 

о порядке их добычи на территории, благополучной по острым заразным заболева-

ниям домашних и диких животных, по согласованию с местными органами госу-

дарственной ветеринарной службы и с последующей обязательной ветеринарно-

санитарной экспертизой продуктов охотничьего промысла [3]. 

Медведь – самый крупный хищник фауны. Ветеринарно-санитарный осмотр 

туш и органов диких животных ветеринарно - санитарными экспертами является 

основной актуальностью, так как затрагивает вопросы пищевой безопасности. 

Мясо медведей, добытых перед зимней спячкой, особенно у медведиц, бывает упи-

танным и обладает высокими вкусовыми достоинствами [4].  

На сегодняшний день квоты добычи медведя в Пермском крае на период с 1 

августа 2020 года до 1 августа 2021 года составляют 837 особей.  

Цель исследования - определить физико-химические показатели медвежа-

тины, добытой на территории Пермского края.  

На основании цели были поставлены следующие задачи:  
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- провести химический анализ мяса (белок, жир, влага, фосфор, кальций, же-

лезо, витамины В1, В2, В3); 

- рассмотреть органолептические критерии медвежатины. 

Материалы и методы. Исследования проб мяса проводили в лаборатории 

ветеринарного диагностического центра г. Перми.  Материалом для исследования  

являлись пробы мышечной ткани  взятых от туш медведей, добытых охотниками 

на территории края.  Всего было исследовано три средние пробы медвежатины. 

Весь кадаверный материал  были взят от самцов, в возрасте 7 - 9 лет. 

 Органолептические исследования проводились согласно принятым требо-

ваниям ГОСТа 7269-79 «Мясо. Методы отбора проб и органолептические методы 

определения свежести». Физико-химические исследования проводили согласно 

действующим требованиям ГОСТа 23392-78 «Мясо. Методы химического и мик-

роскопического анализа свежести мяса».  

Результаты исследования. Свежее мясо медведя имеет темный красный 

цвет. Упругой консистенции мясо, ямка, образующаяся при надавливании, вырав-

нивается вслед за пальцем при надавливании. На разрезе мясо грубоволокнистое и 

слегка влажные, запах специфический, при варке усиливается. Бульон прозрачный, 

специфический, ароматный. Показатели кислотности вытяжки из свежей медвежа-

тины в среднем составляла 5,72-5,86. 

Результаты физико-химического исследования медвежатины отражены в 

таблице 1. 

Таблица 1 

 Физико-химические показатели мяса медведя 

Показатели Единицы измерения Норма  1 проба 2 проба 3 проба 

Жиры % 8,3 8,42 8,5 8,43 

Белки % 20,1 20,1 20,2 20,25 

Вода % 71,2 71,3 71,2 71,1 

Зола % 0,4 0,65 0,7 0,68 

В1 % 0,16 0,21 0,22 0,22 

В2 % 0,68 0,73 0,71 0,71 

В3 % 3,2 3,17 3,22 3,20 

Кальций % 2,9 2,99 3,01 2,97 

Железо % 7,2 6,6 6,8 6,7 

Фосфар % 162 150 151 150 
 

Из таблицы видно, что химический анализ проб мяса медвежатины показал: 

содержание в среднем белка составило 18,8%, жира - 7,9%, влаги - 68,3%, фосфора  

-  150%, воды - 71,2%, золы - 0,67%, В1 - 0,21%, В2 - 0,72%, В3 - 3,19%, кальция - 

2,98%, железа -6,7%. 

Выводы.  

На основании проведенных исследований видно, что содержание в среднем 

органических веществ - белков (8,45 %) и жиров (20,2 %), что превышает на 0, 15 

% и 0,1 % от нормы- 8, 3 % и 20,1%.  

Содержание в среднем неорганических веществ: воды - норма 71,2 %, золы 

0,67 %, что превышает на 0,27 %, чем норма 0,4 %.  

Витамины: тиамин  в среднем составил 0,21 %, превысил на 0,05 % от нормы 

0,16 %. Рибофлавин  - 0,71 %, превысил 0,03 % от нормы 0,68 %. Показатели нико-

тиновой кислоты соответствовали норме - 3,2 %.  
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Минеральные вещества: в среднем кальций - 2,99 %, превысил на 0,09 % от 

нормы 2,9 %. Железо - 6,7 %, недостаток - 0,5 % от нормы 7,2 %. Фосфар – 150 %, 

недостаток - 12% от нормы 162 %.            

Результаты проведенных органолептических исследований указывают на 

свежесть продукта. Физико-химические показатели варьировали в пределах до до-

пустимых норм, установленных ГОСТом. 
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Собаки, используемые в оперативно-служебной деятельности, должны по-

казывать качественную и продолжительную работу в нестандартных условиях. От-

бор по рабочим качествам является важнейшим элементом в разведении служеб-

ных собак. 

В Пермском крае постоянно проводится работа по подготовке собак к 

службе, к которой предъявляют всё более высокие требования.  

Актуальность темы заключается в том, что можно прогнозировать  рабочие 

качества собак по результатам оценки их поведения в различных условиях, а это 

позволяет провести отбор собак, пригодных к службе [6]. 

Целью тестирования поведения является выявление полноценных по пове-

денческим реакциям собак, соответствующих требованиям стандартов, и выявле-

ние собак, имеющих явные отклонения в психике и поведении (трусливость, агрес-

сивность и т.п.), которые на основании полученных оценок не допускаются к ра-

боте [1]. 

Заключительный этап тестирования щенков проходит в возрасте 12 месяцев 

(табл. 1). 

Порядок проведения испытаний:  



372 
 

1. Социализированность - кинолог идёт с собакой на коротком поводке, к 

ним подходит незнакомый человек и после непродолжительной беседы пытается 

погладить собаку. 

2. Игровая потребность - собаке предлагается игра с перекидыванием и пе-

ретягиванием игрового предмета. 

3. Преследование игрового предмета - испытание проводится путём игры с 

собакой игровым предметом на верёвке. 

4. Активность - оценивается активность собаки при спокойной обстановке, 

без раздражений. 

5. Поведение в необычной ситуации - оценивается реакция собаки на вне-

запное появление постороннего объекта. 

6. Отношение к звуковым раздражителям - реакция на громкие звуки 

(например, звук трактора, звук удара железа по железу). 

7. Отношение на атаку человека - определяют реакцию собаки на атаку на 

неё незнакомым человеком. 

8. Отношение к выстрелу - производится выстрел. 

9. Игровые взаимоотношения владельца и собаки - кинолог кидает знакомый 

собаке игровой предмет. 

10. Уверенность в себе - реакция собаки на человека в необычной одежде 

(например, закутанный в простыню или халат). 

11. Заинтересованность и поиск - кинолог играет с собакой, затем предмет 

кидается в зону видимости собаки. И в первый раз собаке позволяется  сразу побе-

жать за предметом. В последующие разы, собаке закрывают глаза и перекладывают 

предмет. 

12. Реакция на незнакомые помещения - кинолог с собакой заходит в раз-

личные помещения, незнакомые собаке [3]. 

Таблица 1 

 Оценка испытуемых собак в возрасте 12 месяцев 

Испытание 
Оценка 

1 2 3 4 5 
1.Социализиро-
ванность 

трусли-
вость, из-
бегание 

контакта с 
человеком 

Недоверчи-
вость, неже-
лание кон-

такта 

агрессивное 
поведение 

Активное же-
лание об-

щаться с че-
ловеком 

Уверенно 
обследует 
человека, 

принимает 
приглаше-

ние к 
контакту 

2.Игровая по-
требность 

не прояв-
ляет инте-
рес к игре, 
не пресле-
дует пред-

мет 

преследует 
предмет, но 
отказыва-

ется от 
игры 

преследует 
предмет, 

вступает в 
игру, но ве-
дет себя не-

уверенно 

активно пре-
следует пред-
мет, хватает, 
игра непро-

должительна 

активно 
преследует, 

хватает, 
долго удер-

живает 

3.Преследование 
игрового пред-
мета 

не прояв-
ляет инте-

реса 

преследует, 
но прояв-
ляет осто-
рожность 

преследует, 
но быстро 

теряет инте-
рес 

активно пре-
следует, хва-
тает, быстро 
отпускает, но 
не более 2-3х 
повторений 

активно 
преследует, 
интерес со-
храняет до 

10-го повто-
рения 

4.Активность демон-
стрирует 

пассивное 
поведение 

несколько 
раз меняет 
положение 

передвига-
ется на 

длину по-
водка 

непродолжи-
тельно пыта-

ется при-
влечь внима-
ние человека 

активно пы-
тается при-
влечь вни-

мание чело-
века 
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Продолжение таблицы 1 

5.Поведение в 
необычной ситу-
ации 

проявляет 
страх убе-
гает от че-

ловека 

проявляет 
страх, но 

остается ря-
дом с вла-
дельцем 

облаивает 
человека 

интереса к 
исследова-

нию не про-
являет 

активное 
исследова-
ние ситуа-

ции 

6. Отношения к 
звуковым раз-
дражителям 

проявляет 
боязнь, 
убегает 

проявляет 
боязнь, но 

остается ря-
дом с вла-
дельцем 

агрессивное 
поведение, 
лает на ис-

точник шума 

не боится 
шума, но не 
подходит к 

объекту  

не боится 
шума, ак-
тивно ис-
следует 

его 

7. Отношение на 
атаку человека 

проявляет 
боязнь, 
убегает 

проявляет 
боязнь, но 
остается 

под контро-
лем вла-
дельца 

безразлич-
ное. Прояв-
ляет ориен-
тировочное 
поведение 

проявляет не-
сколько не 
уверенное 
поведение, 

но не отсту-
пает 

отвечает на 
атаку агрес-

сивно – 
оборони-
тельным 

поведением 

8. Отношение к 
выстрелу 

проявляет 
боязнь, 
убегает 

проявляет 
боязнь, но 

остается ря-
дом с вла-
дельцем 

агрессивное 
поведение 

ориентиро-
вочная реак-
ция, и мед-

ленное успо-
коение 

показывает 
спокойное, 
уверенное 
поведение 

9.Игровые взаи-
моотношений 
владельца и со-
баки 

не прояв-
ляет инте-

реса 

двигается за 
предметом, 
сразу теряет 

интерес 

активно дви-
гается за 

предметом, 
не подходит 
к кинологу 

активно дви-
гается за 

предметом, 
подходит к 

кинологу по-
сле доп. воз-

действия 

активно 
двигается за 
предметом, 
самостоя-

тельно под-
носит пред-

мет  

10.Уверенность 
в себе 

проявляет 
боязнь, 
убегает 

проявление 
пассивно- 
оборони-

тельной ре-
акции 

агрессивное 
поведение 

безразличное 
поведение 

проявляет 
интерес к 

исследова-
нию 

11.Заинтересова-
ность и поиск 

не прояв-
ляет инте-
рес к по-

иску 

движется в 
направле-
ние пред-

мета, поиск 
не показы-

вает 

слабо заин-
тересован-
ный поиск, 
находит и 
подносит к 
владельцу 

предмет до 2 
раз 

активно дви-
гается, нахо-
дит и подно-

сит к вла-
дельцу пред-
мет до 5 раз 

активно 
двигается, 
находит и 
подносит к 
владельцу 
предмет 

свыше 5 раз 

12. Реакция на 
незнакомые по-
мещения 

проявляет 
страх, не 
входит в 
помеще-

ние 

проявляет 
страх, но 

остаётся ря-
дом с кино-

логом 

проявляет 
неуверен-

ность, через 
время пока-
зывает инте-
рес к иссле-

дованию 

спокойно за-
ходит, прояв-
ляет интерес 
к исследова-

нию 

уверенное 
поведение, 
активное 

исследова-
ние поме-

щения 

 

Для проведения испытаний были взяты две породы собак: бельгийские и 

немецкие овчарки центра кинологической службы ГУ МВД России по Пермскому 

краю (табл. 2). 
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Таблица 2  

Основные данные по тестируемым собакам 

Порода Кличка Пол 

Дата, год 

рождения 
проведение  

испытания 

Немецкая ов-

чарка 

Фалько ♂ 

 

 

23.04.2020 

 

 

23.04.2021 

Фергана ♀ 

Фердинанд ♂  

Франц ♂ 

Франческа ♀ 

Фридрих ♂ 

Олимпия ♀ 28.06.2019 28.06.2020 

Бельгийская  

овчарка 

Шакира ♀ 

 

 

23.05.2020 

 

 

23.05.2021 

Шонэ ♀ 

Шерхан ♂ 

Шарки ♀ 

Шэрри ♀ 

Шейла ♀ 

Ракита ♀ 13.08.2019 13.08.2020 

С  собаками были проведены испытания, результаты которых отображены в 

таблице 3. 

Таблица 3  

 Оценки испытуемых собак в возрасте 12 месяцев  

Испытания Кличка 

Р
ак

и
та

 

Ш
ак

и
р

а
 

Ш
ар

к
и

 

Ш
ей

л
а
 

Ш
ер

х
ан

 

Ш
о

н
э 

Ш
эр

р
и

 

О
л
и

м
п

и
я
 

Ф
ал

ь
к
о

 

Ф
ер

га
н

а 

Ф
ер

д
и

-
н

ан
д

 

Ф
р

ан
ц

 

Ф
р

ан
ч

е-
ск

а 

Ф
р

и
д

р
и

х
 

1.Социализированность 4 5 5 5 5 5 5 5 5 4 5 5 4 4 

2. Игровая потребность 4 5 4 4 5 5 4 5 5 4 5 5 4 4 

3. Преследование игро-

вого предмета 

5 5 4 4 5 4 4 5 5 4 5 5 4 4 

4. Активность 4 4 5 3 5 5 5 5 5 4 4 4 4 5 

5. Поведение в необыч-

ной ситуации 

5 4 5 4 5 4 4 5 5 4 4 5 4 5 

6. Отношения к звуко-

вым раздражителям 

4 4 4 4 5 4 4 5 5 4 5 5 4 4 

7. Отношение на атаку 

человека 

4 4 5 5 5 5 5 5 4 4 5 4 4 4 

8. Отношение к вы-

стрелу 

4 4 5 4 5 4 4 4 5 4 5 5 4 5 

9. Игровые отношений 

владельца и собаки 

4 5 4 4 5 5 4 5 5 4 5 5 4 5 

10. Уверенность в себе 4 5 5 5 5 5 5 4 5 4 4 4 4 4 

11. Заинтересованность 

и поиск 

4 4 4 4 5 4 4 5 5 4 4 4 4 4 

12. Реакция на незнако-

мые помещения 

4 4 5 4 5 4 4 5 5 4 5 5 4 5 

 

Итог 

го
д

ен
 

го
д

ен
 

го
д

ен
 

го
д

ен
 

го
д

ен
 

го
д

ен
 

го
д

ен
 

го
д

ен
 

го
д

ен
 

го
д

ен
 

го
д

ен
 

го
д

ен
 

го
д

ен
 

го
д

ен
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Из данных таблицы 3 видно, что 14% собак породы бельгийская овчарка по-

лучили оценку 5, 86% бельгийских и 71,4% немецких овчарок получили оценки 4 

и 5,  28,6% немецких овчарок получили за тесты оценку 4,14%     собаки породы 

бельгийская овчарка получили оценку 3, а собаки породы немецкая овчарка не по-

лучали оценки ниже 4.  

Следует отметить, что нет ни одной собаки, которая бы  получила оценку 

ниже 3, следовательно, все собаки были  допущены для дальнейшего использова-

ния [4]. 

Таблица 4 

 Средние оценки за тестирование  

Испытания 

Порода 

бельгийские овчарки 
немецкие  

овчарки 

1.Социализированность 4,9 4,6 

2. Игровая потребность 4,4 4,6 

3. Преследование игрового предмета 4,4 4,6 

4. Активность 4,4 4,4 

5. Поведение в необычной ситуации 4,4 4,6 

6. Отношения к звуковым раздражителям 4,1 4,6 

7. Отношение на атаку человека 4,7 4,3 

8. Отношение к выстрелу 4,3 4,6 

9. Игровые отношений владельца и собаки 4,4 4,7 

10. Уверенность в себе 4,9 4,1 

11. Заинтересованность и поиск 4,1 4,3 

12. Реакция на незнакомые помещения 4,3 4,7 
        

Данные таблицы 4 показали то, что немецкие овчарки по сравнению с бель-

гийскими получили более высокие оценки по 8 испытаниям, а именно отношение 

на игровую активность, преследование игрового предмета, поведение в необычной 

ситуации, отношение к звуковым раздражителям, отношение к выстрелам, игровые 

отношения с владельцем, заинтересованность в поиске и реакция на незнакомое 

помещение.  

Таблица 5 

Рекомендованные направления службы для собак 

Кличка 

Средняя 

оценка за 

испытания 

Рекомендованное направление 

Фалько 4,9 конвой 

Фергана 4 поиск трупов и трупных останков 

Фердинанд 4,7 конвой 

Франц 4,7 конвой 

Франческа 4 поиск трупов и трупных останков 

Фридрих 4,3 розыск по запаховым следам человека 

Олимпия 4,8 розыск по запаховым следам человека 

Шакира 4,4 конвой 

Шонэ 4,4 розыск по запаховым следам человека 

Шерхан 5 розыск по запаховым следам человека 

Шарки 4,6 розыск по запаховым следам человека 

Шэрри 4,3 поиск, обнаружение и обозначение целевых веществ по 

их запаху 

Шейла 4,3 розыск по запаховым следам человека 

Ракита 4,2 розыск по запаховым следам человека 
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 Бельгийский овчарки проявили себя лучше в испытаниях на социализиро-

ванность, атаку человека и уверенность в себе.  В испытание на активность обе по-

роды показали одинаковый результат. 

При оценке собак служебных пород крайне важно учитывать рабочие каче-

ства для того, чтобы определить, в какой службе они будут использоваться [2]. 

В ходе проведения испытаний, были выявлены поведенческие особенности 

собак и в результате этого их рекомендовали для несения службы по следующим 

направлениям (таб. 5). 

Из данных таблицы 5 видно, что 28,6% немецких овчарок рекомендованы 

на розыск по запаховым следам человека.  Бельгийских овчарок на эту службу ре-

комендовано 71,4% собак, на конвойную службу - 14,3% бельгийских овчарок и 

42,8% немецких овчарок. 

Остальные 28,6% немецких овчарок рекомендованы на поиск трупов и труп-

ных останков и 14,3% бельгийских овчарок на поиск, обнаружение и обозначение 

целевых веществ по их запаху. 

Вывод. Собак, имеющих  отклонения в психике и поведении, не выявлено. 

Собаки, выбранные для проведения испытаний, получили положительные оценки, 

допущены для дальнейшей дрессировки и рекомендованы для несения более чем 

одного вида служб [5, 7]. 
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Гипертрофическая кардиомиопатия (ГКМП) – это патологический процесс, 

способствующий утолщению стенки желудочка сердца кошки. Патология приво-

дит к тому, что уменьшается внутренний объём желудочка, в результате этого пе-

рекачивается меньшее количество крови.  

Этиология идиопатической ГКМП животных неизвестна. Но важно отме-

тить, что предрасполагающими факторами служат: генетические нарушения; ами-

нокислотный дефицит; врождённые патологии миокарда; эндокринные заболева-

ния; постоянное повышенное артериальное давление; злокачественные новообра-

зования; хронические интоксикации различной этиологии [1]. 

Целью нашей работы является обобщение учебной и научной литературы, 

научных исследований, проведённых в области кардиомиопатий кошек.  

Материалы и методы исследований. Материалами исследований были пе-

риодические издания, монографии, научные труды, авторефераты.  

Методы исследований: статистический, логический. 

Результаты исследований. Кошки со слабовыраженным течением заболе-

вания могут быть асимптоматичны в течение нескольких лет. Респираторные симп-

томы включают тахипное; одышку, ассоциированную с активностью; диспное и 

очень редко кашель (который можно спутать с рвотой). Иногда летаргия и анорек-

сия являются единственным проявлением заболевания. Стрессы, такие как анесте-

зия, хирургические операции, введение жидкости, системное заболевание (напри-

мер, гипертермия или анемия) или транспортировка могут способствовать прояв-

лению сердечной недостаточности у компенсированных кошек. Асимптоматичное 

заболевание выявляется у некоторых кошек при обнаружении шумов сердца или 

ритма галопа при рутинной аускультации [5]. 

Диагностика ГКМП включает в себя:  

Анамнез (одышка, кашель, утомляемость, порода). 

Физикальные данные (систолические шумы, кардиальные аритмии, ритм 

«галопа», гидроторакс). 

Рентгенография (значительная дилатация левого предсердия, расширение 

легочных вен как проявление застоя крови в малом круге кровообращения, при зна-

чительной декомпенсации проявляется отёк легких или скопление жидкости в 

плевральной полости). 

Электрокардиография (определяют обычно при таком обследовании желу-

дочковые аритмии, нарушения проводимости сердечного импульса, полную или 

частичную блокаду левой ножки пучка Гиса, синусовую брадикардию или полный 

атриовентрикулярный блок. Такие отклонения встречаются при увеличении пред-

сердий и желудочков) [2]. 

Эхокардиография (распределение гипертрофии по стенкам левого желу-

дочка, межжелудочковой перегородки и её мышц может наблюдаться при проведе-

нии эхокардиографии в М и В-режимах) [4]. 

Лечение ГКМП. 

1). Диуретическое средство (снижение нагрузки сердца по объёму). Фуросе-

мид (2 мг/кг, 2 раза в день). Механизм действия фуросемида: подавляет котранс-

портер Na+/K+/Cl- в нефроне. 

2). Ингибиторы АПФ (снижают давление, убирают эффекты РААС, улуч-

шают изгоняющий кровоток). Рамиприл (Вазотоп Р) (0,25 мг/кг, внутрь, 1 раз в 
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день). Механизм действия препарата: снижает активность ангиотензинпревращаю-

щего фермента, в результате чего снижается образование ангиотензина II и возни-

кает расширение сосудов. 

3). Бета-блокаторы (препараты снижают частоту сердечных сокращений, по-

давляют тахиаритмии, уменьшают потребность миокарда в кислороде и явления 

фиброза в органе). Атенол (6,25 мг/кг, 1 раз в день). Механизм действия: происхо-

дит блокирование бета-адренорецепторов. 

4). Блокаторы кальциевых каналов (снижение АД, уменьшение пост- и пред-

нагрузки на сердце, улучшение коронарного и церебрального кровотока, уменьше-

ние сократимости миокарда, мочегонное действие за счёт угнетения реабсорбции 

натрия, торможение агрегации тромбоцитов и улучшение реологических свойств 

крови). Амлодипин (0,0625-0,25 мг/кг, 1 раз в день). Механизм действия: поступая 

в клетку, ионы кальция активизируют обменные процессы, повышают потребление 

кислорода, вызывают сокращение мышц, увеличивают возбудимость и проводи-

мость. БКК угнетают эти процессы. 

5). Дополнительная терапия. Рацион кормления с пониженным содержа-

нием поваренной соли, дополнение рациона L-карнитином и (или) таурином из рас-

чета по 50 мг/кг 3 раза в день. Механизм действия: значительно улучшает фракцию 

сократимости за счёт нормализации функции клеточных мембран, а также оптими-

зации энергетических и обменных процессов, сохранения электролитного состава 

цитоплазмы (за счёт накопления ионов калия и кальция). 

Прогноз для кошек с ГКМП. Прогноз зависит от следующих факторов: свое-

временности обнаружения патологии; проявления клинических признаков; выра-

женности симптомов; вероятности отёка лёгких; наличия тромбоэмболии. Ветери-

нарная практика свидетельствует, что кошки с умеренно выраженным увеличением 

левого желудочка и предсердия нередко доживают до преклонного возраста. При 

наличии выраженной сердечной недостаточности, застойных явлениях прогноз 

осторожный. Кошки со значительной гипертрофией сердечной мышцы живут 1-3 

года. Ещё более осторожный прогноз, вплоть до неблагоприятного, при развитии 

тромбоэмболии [3]. 

Выводы:  

1. На сегодняшний день гипертрофическая кардиомиопатия у кошек явля-

ется идиопатическим заболеванием и учёными ведутся  исследования по стандар-

тизации лечения.  

2. Основными принципами лечения ГКМП являются следующие группы 

препаратов: диуретики, ингибиторы АПФ, бета-блокаторы и блокаторы кальцие-

вых каналов, адреноблокаторы. При этом лечении важно также соблюдать диету с 

достаточным содержанием таурина, аргинина, карнитина и витамина Е. 

3. Основными симптомами проявления ГКМП у кошек являются – 

одышка, вялость, кашель. 

4. Важнейшими методами диагностики ГКМП являются – электрокардио-

графия, эхокардиография и рентгенография. 
Литература 

1. Бокарев А.Н. Гипертрофическая кардиомиопатия у кошек // Вестник NVC. 2016. № 1. С. 

22-23. 

2. Жуликова О.А. ЭКГ признаки кардиомопатии у кошек. Благовещенск: Дальневосточ-

ный государственный аграрный университет, 2017. 176 с. 



379 
 

3. Кирк Р., Бонагура Д. Современный курс ветеринарной медицины Кирка. М.: Аквариум, 

2014. 1376 с. 

4. Маннион П. Основы ультразвуковой диагностики. Исследование мелких домашних и 

экзотических животных. М.: Аквариум, 2017. 320 с. 

5. Чандлер Э.А. Болезни кошек. Москва: Аквариум, 2011. 688 с. 

 

 

УДК 616.995.132:599.745.1 

А.А. Трутнева – студентка; 

Т.Н. Сивкова – научный руководитель, профессор, 

ФГБОУ ВО Пермский ГАТУ, г. Пермь, Россия 

 

АНИЗАКИДОЗ МОРСКИХ КОТИКОВ МОРЯ БЕРИНГА 

 

Аннотация. В лабораторию паразитологии Пермского ГАТУ был предостав-

лен материал содержимого кишечника добытых традиционным промыслом мор-

ских котиков. На месте добычи было проведено неполное гельминтологическое 
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Введение. У морских рыб во всех акваториях мирового океана чаще всего 

регистрируют такую инвазию как заражение анизакидами, при этом необходимо 

учитывать, что это заболевание относится к антропозоонозам [1].  

В природе окончательными хозяевами анизакид являются хищные морские 

млекопитающие, к которым относится и северный морской котик – Callorhinus 

ursinus (Linnaeus, 1758). В настоящее время этот вид относится к уязвимым, в связи 

с чем, изучение его паразитофауны является актуальным вопросом.  

Цель нашего исследования заключалась в проведении анализа содержи-

мого кишечника морских котиков на анизакидоз.  

Материалы и методы. В сентябре 2021 года в период экспедиции на остров 

Беринга были получены образцы содержимого кишечника добытых традиционным 

промыслом морских котиков.  

На месте добычи было проведено неполное гельминтологическое вскрытие 

по К.И. Скрябину согласно общепринятой методике (труды Скрябина - Первое из-

дание - трехтомник «Ветеринарные методы исследования в ветеринарии» / под ре-

дакцией проф. С.И. Афонского, д.в.н. М.М. Иванова, проф. Я.Р. Коваленко и др. - 

Москва: Сельхозгиз, 1953. – 588 с.). При этом подсчитывали экстенсивности и ин-

тенсивность инвазии (ЭИ и ИИ, соответственно).  

В лабораторию паразитологии Пермского ГАТУ материал был любезно 

предоставлен кандидатом биологических наук, научным сотрудником Всероссий-

ского научно-исследовательского института рыбного хозяйства и океанографии 

Согриной Анастасией Викторовной. 

Данные образцы исследовали методами Г.А. Котельникова и В.М. Хренова 

с раствором аммиачной селитры, а также метод последовательных промываний. 

После чего препараты были просмотрены на микроскопе с увеличением х100 и 

https://ru.wikipedia.org/wiki/Linnaeus
https://ru.wikipedia.org/wiki/1758_%D0%B3%D0%BE%D0%B4_%D0%B2_%D0%BD%D0%B0%D1%83%D0%BA%D0%B5
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х400. Определение видовой принадлежности паразитов осуществляли по имею-

щимся в отечественной и зарубежной литературе описаниям. 

Результаты исследований. В результате паразитологического вскрытия со-

держимого кишечника северных котиков в 4пробах из 5 были выявлены анизакиды, 

таким образом, экстенсивность инвазии составила 80%. Количество выявленных 

личинок в каждой пробе было различным (от 1 до 18), что позволяет судить об от-

носительно невысокой интенсивности инвазии обследованных животных. 

По результатам паразитологического исследования содержимого кишеч-

ника, проведенного в лаборатории Пермского ГАТУ все 5 проб, оказались отрица-

тельными. 

Таблица  

Результаты паразитологического исследования северных морских котиков 

№ 

пробы 
Результат вскрытия ЖКТ 

Результат  

исследования содержимого 

кишечника 

27 Cestoda 2 

Anisakis simplex L3- 1вжелудке 

Отрицательно 

29 Anisakis simplex в желудке 18 в кишечнике 3, 

цестода 1 

Отрицательно 

30 Acanthocephala 3 

Anisakis simplex 8+3 личинки 

Cestoda 8 +10 фрагментов 

Яйца цестод и скребней 

31 Отрицательно Отрицательно 

32 Anisakis simplex 6 

Cestoda единично, фрагменты 

Отрицательно 

 

Обнаруженные нематоды вызываются паразитированием представителей 

семейства Anisakidae. Цикл развития этих паразитов сложный с неоднократной 

сменой хозяев. Основными хозяевами являются морские млекопитающие (киты, 

тюлени, морские котики, моржи), промежуточными хозяевами первой стадии вы-

ступают рачки, во второй рыбы, кальмары и каракатицы. А человек, другие живот-

ные и птицы являются случайными хозяевами, которые едят сырую рыбу [3]. 

В восточной Канаде зараженность анизакидами китообразных и рыб состав-

ляет почти 100%, в центральной части Южной Америки зараженность дельфинов - 

100%, на юге Бразилии ЭИ дельфинов - 52%. 

Самыми надёжными способами обеззараживания рыбы, содержащей личи-

нок анизакид, является заморозка при температуре - 20°С в течении не менее суток, 

а также копчение и жарка при температуре + 60°С оказывает губительное действие. 

Заключение. Таким образом, паразитологическое исследование содержи-

мого кишечника северных котиков с моря Беринга свидетельствует о наличии за-

ражения анизакидами морских животных.  

Не всегда можно определить наличие анизакид по содержимому кишечника 

с помощью метода Г.А. Котельникова и В.М. Хренова, а также метода последова-

тельных промываний.  
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Большое количество рыбоводных прудовых хозяйств, отлаженная система 

искусственного воспроизводства, отработанные технологии различных направле-

ний культивирования гидробионтов, наличие квалифицированных специалистов, 

книги по практическому руководству — все это является базой для эффективного раз-

вития рыбоводства в России, в том числе и в Псковской области. 

Большое разнообразие рыбохозяйственных водоёмов различного типа опре-

делило следующую структуру рыбоводства: 

1) пастбищное, базирующееся на эффективном использовании естествен-

ных кормовых ресурсов водоёмов (малых водохранилищ, водоёмов комплексного 

назначения (ВКН), водоёмов-охладителей энергетических и промышленных объ-

ектов), вселенными в них видами рыб с различным характером питания. Оно осу-

ществляется в контролируемых человеком условиях; 

2) прудовое, базирующееся на использовании полуинтенсивных и интенсив-

ных методов выращивания одомашненных или высокопродуктивных пород и крос-

сов рыб. Эта форма оказалась основной, способной обеспечить массовое получение 

недорогой рыбной пищевой продукции; 

3) индустриальное, основанное на культивировании ценных видов и пород 

рыб, адаптированных к обитанию в ограниченных условиях, высокой плотности 

посадок и выращиваемых на искусственных комбикормах; 

4) рекреационное, базирующееся на системе ведения рыбоводства в рыбо-

водных прудах, малых водоёмах и на приусадебных участках с организацией лю-

бительского и спортивного рыболовства; 

5) марикультура, основанная на выращивании рыб и других гидробионтов в 

садках на прибрежных участках моря [1]. 
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По информации Государственного комитета Псковской области по приро-

допользованию и охране окружающей среды договоры о ведении товарного рыбо-

водства в области заключены по 31 рыбопромысловому участку. Срок договоров в 

основном составляет 15 лет. В подавляющем числе случаев рыбоводство рассмат-

ривается как неосновная деятельность и используется для диверсификации сель-

скохозяйственного производства, рыболовства и изредка туристической деятель-

ности (2 хозяйства). Реально действующих рыбоводческих хозяйств, сдающих от-

чётность комитету, насчитывается 17 единиц. В дополнение к ним действуют 7 

прудовых хозяйств. Прудовые хозяйства (на базе искусственных прудов, карьеров 

и пр.) трудно поддаются учету в связи с отсутствием необходимости проведения 

работ по выделению рыбоводных участков, но потенциал производства в них явля-

ется незначительным. 

Основные районы рыборазведения на поверхностных водоемах располага-

ются в южной и северной части области (Пустошкинский, Себежский, Невельский, 

Новосокольнический и Гдовский районы). Здесь сосредоточенные наиболеепро-

мышленно эффективные рыбоводные участки, большинство из которых насего-

дняшний день закреплено за соответствующими пользователями. Гдовский район 

обеспечивает около 30% всей рыбной продукции аквакультуры. Несмотря на оби-

лие малых водоемов на территории области, большинство из них не может исполь-

зоваться для крупнотоварного производства (более 120-200т/год) и располагают 

предельными нормами разведения на уровне 10–20 т/год. Поэтому потенциал ак-

тивного рыбоводства в поверхностных водоемах ограничен уже имеющимися раз-

решениями на добычу в пределах 1,5 тыс. т/год.  

В структуре рыборазведения доминирует карп (около 80%), и форель (около 

18%), производство осетровых пород слаборазвито и в структуре занимает около 

1%. Потенциал выращивания рыбы в системах замкнутого цикла (замкнутых ры-

боводных установках – УЗВ) может быть развит за счет артезианских вод, запасы 

которых в области значительны. Однако артезианские скважины и УЗВ более 

сложны в инвестиционном плане, подвергаются лицензированию, и вода от них 

требует дополнительной подготовки.  

При использовании классической схемы УЗВ состоит из следующих основ-

ных элементов: источника воды (система водоподготовки); циркуляционных насо-

сов для перекачки воды и создания необходимого водотока в системе; бассейнов 

для содержания объекта выращивания в комплекте с системой трубопроводов и ар-

матуры; различных видов фильтров для очистки технологической воды от твердых 

частиц; биологического фильтра для удаления химических загрязнителей (напри-

мер, аммиака), которые образуются в результате процесса жизнедеятельности объ-

ектов выращивания  и преобразуются биофильтром в безвредный нитрат; ультра-

фиолетовых (UV) установок или фильтров для обеззараживания технологической 

воды и установки для насыщения воды кислородом (оксигенаторы). В промышлен-

ных УЗВ, как правило, устанавливается автоматическая система кормления и авто-

матизированная система управления и контроля технологических параметров. 

Также для поддержания необходимой температуры технологической воды исполь-

зуются нагревательные элементы либо система охлаждения (чилеры). 

На территории области отсутствуют источники посадочного материала и 

комбикормов для активизации развития аквакультуры. Общее качество российских 
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комбикормов значительно уступает зарубежным аналогам по эффективности (при-

вес рыбы на кг, корма и количеству осадка). Комбикормами и посадочным матери-

алом область обеспечивается из Ленинградской области. Проблемы рыборазведе-

ния связаны с необходимостью серьезных инвестиций в УЗВ, отсутствием соб-

ственных производственных мощностей по посадочному материалу и комбикор-

мам, ограниченностью возможностей краткосрочного кредитования и низким со-

вокупным уровнем поддержки[2]. 

Перспективным для Псковской области направлением является садковое со-

держание.В связи с этим можно выделить следующие требования к водоёмам: 

- Глубина не менее 7 метров; 

- Наличие проточности; 

- Водообмен не менее 0,3 раз в год; 

- Содержание минерального фосфора, аммонийного азота значительно ниже 

допустимых показателей ПДК. 

Таким образом, рыбоводство активно развивается в Псковской области, яв-

ляясь одним из наиболее перспективных направлений аквакультуры. 
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В структуре болезней домашних животных вторичные отиты, развивающи-

еся на фоне паразитизма ушных клещей, остаются одними из распространённых 

патологий органов слуха [2, 3, 4, 7]. 

Одна из причин болезни вызвана клещом Otodectes cynotis. Клещ паразити-

рует на внутренней поверхности ушной раковины, в наружном слуховом проходе 

и барабанной перепонке. Эктопаразит разрушает верхний слой эпидермиса и пита-

ется выступающей лимфой, тканевой жидкостью, кровью. На поражённые участки 

слухового прохода из внешней среды попадает патогенная и условно-патогенная 

микрофлора, вызывая вторичные отиты [5, 7].  
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Цель исследований: выявить часто встречающиеся микроорганизмы наруж-

ного слухового прохода у домашних животных на фоне вторичного отита и опре-

делить чувствительность выделенных бактерий к антимикробным средствам.  

Объектом исследований стали 90 животных разных половозрастных групп 

и пород, принадлежащих частным владельцам. У 17 кошек и 12 собак диагности-

ровался отит, вызванный наличием в ушной раковине клеща.  

Для первичной диагностики заболевания проводился клинический осмотр 

животных, в ходе которого регистрировались такие клинические признаки, как ча-

стый зуд, беспокойство, расчёсы, гиперемия и отёчность слухового прохода, раз-

рыхление кожи внутренней поверхности ушной раковины, экссудат темно-корич-

невого цвета с резким специфическим запахом.  

Для диагностики отодектоза проводились микроскопические исследования 

ушного содержимого. Под малым увеличением микроскопа идентифицировался 

возбудитель заболевания – клещ Otodectes cynotis, а также яйца паразитического 

клеща. 

Для бактериального и цитологического изучения микрофлоры были взяты 

пробы отделяемого содержимого слухового прохода.  Исследования содержимого 

проводились по стандартным методикам. Бактериальные посевы для выделения чи-

стой культуры проводились на селективные питательные среды. Идентификация 

микроорганизмов проводилась согласно методическим рекомендациям [1, 6].  

Результаты исследования видовой распространенности микрофлоры слухо-

вого прохода представлены на рисунке.  

 

 
Рис. Видовая распространенность микрофлоры 

 

Результаты антибиотикорезистентности патогенных и условно-патогенных 

бактерий представлены в таблице. 

Таблица 

Чувствительность бактерий к антибиотикам 

Микроорга-

низм/ 

антибиотик  

Радиус, мм 

амоксициллин гентамицин энрофлокс линкомицин 

Staphylococcus 14,16 ± 0,450 15,51 ± 0,382 9,76 ± 0,515 22,34 ± 0,436 

Pseudomonas 

aeruginosa 

27,52 ± 0,920 9,86 ± 0,350 8,20 ± 0,204 28,77 ± 0,532 

Proteus mirabilis 22,58 ± 0,881 14,10 ± 0,466 3,87 ± 0,187 24,71 ± 0,464 

Escherichia coli 4,21 ± 0,083 20,12 ± 0,466 8,22 ± 0,331 8,63 ± 0,372 
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В наших исследованиях отмечали симбиоз паразитического клеща как с бак-

териями, так и грибами, представленных в монокультуре и микробных ассоциа-

циях. Наиболее часто наблюдались грамположительные бактерии рода Staphylo-

coccus и грамотрицательная бактерия Pseudomonas aeruginosa. Среди грибов в 

большинстве случаев встречаются дрожжеподобные грибы рода Malassezia, а 

также единично плесневые грибы рода Cladoswporium. Симбиоз наблюдается 

среди естественных условно-патогенных обитателей слухового прохода бактерии 

рода Staphylococcus и грибов рода Malassezia.  

Оценка чувствительности бактериальных культур показала, что чистые мо-

нокультуры, полученные из слухового прохода кошек и собак, имеют разную рези-

стентность к антибиотикам.  

По результатам наших исследований можно сделать вывод, что наиболее ак-

тивным антибиотиком в отношение бактерии рода Staphylococcus является линко-

мицин. В отношении Pseudomonas aeruginosa, математически подтверждается 

наибольшая чувствительность у линкомицина и амоксициллина. В сторону Proteus 

mirabilis, достоверно отличается действие линкомицина как наиболее активного 

антибиотика. Препаратом, наиболее эффективным в отношении Escherichia coli яв-

ляется гентамицин.  

Не исключено, что выделенные микроорганизмы проявляют чувствитель-

ность и к другим антибиотикам, которые не использовались в эксперименте. Мало-

чувствительность и резистентность бактерий, к выбранным антибиотикам, не гово-

рит об отсутствии эффективности. В данном случае можно предположить, что чи-

стые культуры бактерий могут быть чувствительны к другим антибиотикам.  

Таким образом, при паразитизме клеща вида Otodetcos cynotis в ушной ра-

ковине собак и кошек, накоплении экссудата происходит заселение бактерий, об-

ладающих высокой устойчивостью, что приводит к развитию более тяжелых форм 

микробного отита.  

Чистые культуры бактерий обладают высокой устойчивостью при парази-

тизме клеща в ушной раковине, тем самым вызывая изменения микрофлоры, из-за 

чего в дальнейшем среди кошек и собак развиваются вторичные отиты.  

В связи с этим рекомендуется проведение дополнительных цитологических 

и бактериологических исследований при диагностике и корректировке лечения 

вторичных отитов у домашних животных. 
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Аннотация. В работе представлены результаты органолептического и пара-

зитологического исследования атлантической скумбрии и сельди, приобретенных 

на центральном рынке города Перми. В результате паразитологического анализа 

были обнаружены личинки нематод, экстенсивность инвазии (ЭИ) сельди соста-

вила 100%, скумбрии – 60%. Жизнеспособных личинок не отмечалось, что свиде-

тельствует о соблюдении производителем режимов обеззараживания и как след-

ствие, о ее безопасности для человека и животных.  

Ключевые слова: анизакидоз, морская рыба, паразитологическое исследова-

ние. 
 

Введение. Анизакидоз – болезнь морских рыб, вызываемая нематодой се-

мейства Anisakidae характеризующаяся поражением мышц и внутренних органов, 

энтеритами и общей интоксикацией организма. Инвазии может быть подвержен че-

ловек при употреблении сырой и плохо проваренной рыбы, содержащей живых ли-

чинок нематод.  

Установлено, что личинки анизакид устойчивы к воздействию различных 

факторов, в том числе и к низким температурам [1]. Для предотвращения риска зара-

жения человека важно проводить мероприятия по обеззараживанию рыбы методом 

замораживания или термообработки согласно ТР ЕАЭС 040/2016 [4].  

Материалы и методы исследования. Материалом для исследований слу-

жили свежезамороженные Атлантическая сельдь (Clupea harengus) поставщик 

ООО «Рыбный день» и Атлантическая скумбрия (Scomber scombrus) от  ООО 

«УралРыба» приобретенные на центральном рынке г. Перми в феврале-марте 2022 

года, по 5 экземпляров каждого вида.  

Органолептическую оценку и отбор проб для лабораторного анализа осу-

ществляли согласно ГОСТ 7631–2008 [2]. Для паразитологического исследования, 

включающего идентификацию и определение жизнеспособности применяли МУК 

3.2.988–00 [3; 5].  

Работа выполнена на кафедре инфекционных болезней Пермского государ-

ственного аграрно-технологического университета имени академика Д.Н. Пряниш-

никова. Просмотр препаратов проводили на микроскопе фирмы Meiji (Japan). 

Результаты исследования. Органолептические показатели и описание 

внешнего и внутреннего осмотра сельди приведены в таблице 1, скумбрии в 

таблице 2. 
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Таблица 1 
Результаты исследования свежезамороженной  

атлантической сельди (Clupea harengus), поставщик ООО «Рыбный день» 
Показатели Номер пробы 

1 2 3 4 5 
1 2 3 4 5 6 

Размер, см 37 38 37 37 39 

Вес, г 320 300 500 350 500 
Жабры Красные, 

без слизи, 
желтого 
налета и 
плотно 
прижатые. 

Сероватые с 
красноватым 
оттенком, 
без слизи, 
желтого 
налета и 
плотно при-
жатые. 

Ярко-ро-
зовые, без 
слизи, 
желтого 
налета и 
плотно 
прижатые 

Сероватые с 
красноватым 
оттенком со 
слизью, без 
желтого 
налета и 
плотно при-
жатые 

Красные, 
без 
слизи, 
желтого 
налета и 
плотно 
прижа-
тые 

Плавники Без повреждений 

Глаза Глаза мут-
ные, 

 запавшие 

Прозрачные, 
блестящие, 
выпуклые 

 

Глаза мут-
ные, за-
павшие 

Прозрачные, блестящие, 
выпуклые 

 

Запах Специфический рыбный 
Наружный  

покров рыбы 
Без повреждений 

Расположение 
личинок  
анизакид 

На слизи-
стой обо-
лочке пе-
чени, на 
половых 
органах, 
на бры-
жейке 

На половых 
органах 

На поло-
вых орга-

нах, на 
слизистых 
оболочках 
пищевари-

тельной 
системы 

На половых 
органах, во 
внутренних 
органах пи-
щеваритель-
ной системы 

В кишеч-
ник, на 
слизи-

стой обо-
лочке пе-
чени, на 

бры-
жейке 

Интенсивность 
инвазии (ИИ), 

шт 

21 6 46 10 39 

Средняя ИИ, шт 24,40 
Экстенсивность 
инвазии (ЭИ), % 

100 

 

Таблица 2 

Результаты исследования свежемороженой Атлантической скумбрии 

(Scomber scombrus), ООО «УралРыба» 

Показатели 

Номер пробы 

1 2 3 4 5 

1 2 3 4 5 6 
Размер, см 32 34 32 33 34 

Вес, г 260 300 265 280 310 
Жабры Красные, без слизи, жел-

того налета и плотно 
прижатые. 

 

Ярко-розо-
вые, без 

слизи, жел-
того налета 

и плотно 
прижатые 

Красные, без слизи, желтого 
налета и плотно прижатые 

 

Плавники Повреждён 
брюшной 

Поврежден 
хвостовой 

Без повре-
ждений 

Повреждены 
хвостовой и 

спинной 

Без повре-
ждений 
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Продолжение таблицы 2 

Глаза Прозрач-
ные, бле-
стящие, 

выпуклые 
 

Глаза мут-
ные, за-

павшие в 
орбиту 

Прозрачные, блестящие, выпуклые 
 

Запах Специфический рыбный 
 

Наружный по-
кров  

рыбы 

Без повреждений 
 

Отсутствие 
участка кож-
ного покрова 

на спинной ча-
сти 

Без повре-
ждений 

Расположение  
личинок 
анизакид 

На слизи-
стых обо-
лочках  

печени, на 
половых 
органах 

На слизи-
стых обо-
лочках  

печени 

Отсутствуют На половых ор-
ганах, во внут-
ренних органах 

пищеваритель-
ной системы 

Отсут-
ствуют 

Интенсивность 
инвазии (ИИ), 

шт 

12 3 - 10 - 

Средняя ИИ, 
шт 

8,33 

Экстенсивность 
инвазии (ЭИ), 

% 

60 

Индекс обилия 
(ИО), шт 

5 

 

Наиболее часто у исследуемых видов рыб личинки нематод обнаружены на 

серозных оболочках брюшной полости, половых железах и печени. Обнаруженные 

личинки были свернуты в тугую плоскую спираль и заключены в прозрачную бес-

цветную капсулу. При идентификации личинок установлено, что все они относи-

лись к роду Anisakis, виду A. simplex [6]. При исследовании мускулатуры рыб мето-

дом параллельных разрезов и компрессорной микроскопии личинок не находили. 

Тесты на определение жизнеспособности выделенных личинок нематод показали 

отрицательный результат. 

Выводы 

1. Органолептический анализ свежезамороженной морской рыбы показал, 

что все исследуемые образцы соответствуют требованиям нормативных и техниче-

ских документов. 

2. При паразитологическом исследовании приобретенных на рынке рыб от-

мечена их инвазия только личинками A. simplex L3. 

3. Наибольшую экстенсивность инвазии отмечали у сельди (100%), интен-

сивность инвазии варьировала от 6 до 46 личинок, средняя ИИ 24,4 штук. Отме-

чено, что степень паразитарной нагрузки увеличивалась с размерами исследуемых 

особей. 

4. Экстенсивность инвазии скумбрии составляла (60%), показатель интен-

сивности инвазии от 3 до 12 личинок нематод, средняя интенсивность инвазии 8,33,  

индекс обилия (ИО) составил 5. 



389 
 

5. Отсутствие жизнеспособных личинок среди приобретенных рыб на 

рынке города Перми сообщает о соблюдении производителем режимов обеззара-

живания и как следствие, о ее безопасностидля человека и животных. 
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Аннотация. В статье рассматриваются условия содержания, технологии 

кормления, поения и эксплуатации спортивных лошадей в Федерации конного 

спорта Пермского края, поселок Ферма. Лошади активно используются в спорте. 

Несоблюдение зоогигиенического режима на конноспортивном комплексе, где со-

средоточено большое поголовье животных, приводит к увеличению заболеваемо-

сти животных и снижению работоспособности. В основном помещении комплекса 

были проведены измерения показателей микроклимата и изучены условия содер-

жания, кормления и эксплуатации лошадей. Установлено, что условия содержания 

соответствуют зоогигиеническим нормам, животные содержатся в комфортных и 

чистых помещениях. 

Ключевые слова: спортивные лошади, зоогигиена, микроклимат, содержа-

ние, кормление, тренинг. 

 

Введение.  Коневодство, как отрасль животноводства, имеет в любой 

стране существенное народнохозяйственное значение. Тысячелетиями лошадь, 

верно, служила и продолжает служить человеку, и вся история развития человече-

ского общества, во все периоды, постоянно связана с ней. Сейчас лошадь имеет 

огромное значение в связи человека с природой. Общение человека с лошадью спо-

собствует восстановлению психологического состояния. Особенно активно ис-

пользуются лошади в спорте. В связи с этим весьма актуальным становится вопрос 

правильного содержания, кормления и эксплуатации спортивных лошадей [2-4]. 

Цель нашего исследования - изучение гигиены содержания спортивных ло-

шадей на конноспортивном комплексе Пермского края, поселок Ферма. 
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Материалы и методы. Все исследования проводились летом 2021 года. Па-

раметры температуры и влажность воздуха определяли психрометром Ассмана. 

Скорость движения воздуха - анемометром АСО-3. Освещенность помещения - 

люксметром Victor 1010A. Химический состав воздушной среды - газоанализато-

ром УГ-2. Уровень шума - электронным шумомером [5]. 

Результаты исследования. Конноспортивный комплекс находится в по-

сёлке Ферма, Пермского края. Расстояние от трассы - 1км, от железной дороги - 

0,5км. При въезде на территорию комплекса располагается большая парковка для 

посетителей. Амбар для хранения кормов, гараж со спецтехникой расположены у 

въезда, чтобы не беспокоить лошадей. Помещение для хранения опила и навозо-

хранилище находятся с подветренной стороны. 

В комплекс входит 3 конюшни (110х10м) вместимостью 140 голов. Каждое 

помещение разделено на правое и левое крыло, где размещаются 24 денника в два 

ряда. В средней части конюшни находятся подсобные помещения: помещение для 

приготовления кормов, душ для лошадей, сбруйная и комната отдыха для персо-

нала. На конюшне № 3 оборудован солярий для лошадей. 

Для тренинга лошадей имеется: два манежа размерами 20х40м с песочным 

грунтом и искусственным освещением; два тренировочных поля (82х40м и 45х40м) 

с еврогрунтом - смесь кварцевого песка с рубленым геотекстилем, для предотвра-

щения скольжения и травмирования лошади; крытые бочки диаметром 15м с пе-

сочным грунтом и искусственным освещением. С обратной стороны конюшен рас-

положено 6 больших и 16 маленьких левад для ежедневного выгула лошадей. 

Микроклимат в конюшне зависит от местного климата и времени года, ра-

боты вентиляционной системы, степени освещения и отопления помещений, нали-

чия подстилки, состояния канализации и качества уборки навоза. Результаты ис-

следования микроклимата представлены в таблице. 

Таблица  

Параметры микроклимата в конюшне №2 
Параметр  Норма Фактически Отклонение 

Температура,°С 4-6  23 +17 

Относительная влажность, % 40-85 57 - 

Движение воздуха, м/с 0,5-1,0  0,5 - 

Освещенность: 

КЕО, %; 

СК (Sо : Sп) 

 

0,5-0,8 

1:10  

 

0,4 

1:10 

 

- 0,1 

- 

Искусственная освещенность, лк 50  51,2 +1,2 

Уровень шума, дБ 65  60 - 

ПДК вредных газов: 

диоксид углерода, % 

аммиак, мг/м³ 

сероводород, мг/м³  

 

0,25 

20  

10 

 

0,09 

0 

0 

 

- 

- 

- 
 

Температура воздуха внутри помещения была выше нормы, установленной 

для племенных лошадей, в конюшне № 2 содержатся частные, бритые спортивные 

лошади. Поэтому для них допустимая температура выше на 8-10°С. Остальные па-

раметры микроклимата соответствовали зоогигиеническим нормам. 

Лошади содержатся в денниках, размером 3х4 м. В деннике имеется встро-

енная кормушка на высоте 90 см, автопоилка на высоте 130см и окно с решеткой 

на высоте 170см от пола. 
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За каждым животным закреплен свой коновод, в его обязанности входит 

чистка, седловка, кормление и выгул лошади. Их ежедневно выпускают в левады. 

При сильном ветре и низких температурах на лошадей надевают попоны (зимние и 

дождевые). Чистку животных проводят каждый день. В теплое время года лошадей 

моют прохладной водой, с применением разных шампуней: релаксирующий, вос-

станавливающий, гипоаллегренный.  

Плохое состояние зубов может стать причиной проблем со здоровьем. Осо-

бенно часто проводят осмотр зубов у молодых лошадей, поскольку нормальное со-

стояние ротовой полости поможет в дальнейшем избежать появление у животного 

вредных привычек, таких как прикуска и скрипение зубами. Стоматологическая 

помощь лошадям состоит из своевременного удаления волчков (острых рудимент-

ных зубов) и округление первых премоляров. Зубы подпиливают раз в год. 

В зимнее время лошадям не хватает солнечного света и витамина D для про-

филактики раз в неделю используют солярий, оборудованный в конюшне № 3. 

Кормление трехразовое, животным дают: овес, сено, соль минеральные и 

витаминные добавки. Каждой спортивной лошади на комплексе подобран индиви-

дуальный сбалансированный рацион. Весной и осенью перед линькой в рацион 

вводят льняное масло, которое улучшает состояние шерсти – она становится более 

мягкой и блестящей.  

Поение лошадей осуществляется из автопоилок, вода в свободном доступе. 

Ежегодно отбираются пробы воды для проверки на соответствие санитарным нормам [1].  

Лошади нуждаются в ежедневном движении, поэтому 5 раз в неделю по 45-

60 мин верхом в седле проводится тренинг (выходной - понедельник). Лошадей во-

дят на корду один раз в неделю, корда - вспомогательное средство для работы с 

лошадьми в руках. Несколько раз в месяц проводят шпринт - это напрыгивание на 

свободе, для него используют шпрингартен - сооружение для напрыгивания лоша-

дей без всадника в виде ограниченной забором дорожки, в ширину которой уста-

новлены препятствия.  

Заключение. Конноспортивный комплекс обладает развитой инфраструктурой 

для тренинга лошадей. Животные содержатся в чистых, комфортных помещениях. 

 В летний период в конюшне № 2 выявлено превышение температуры воз-

духа, что обусловлено влиянием внешних погодных условий. Такие параметры как 

влажность, скорость движения воздуха, газовый состав, освещенность и шум соот-

ветствовали зоогигиеническим нормам. 

 Кормление производится согласно графику и рационам. Вода соответствует 

требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01.  

Тренинг лошадей осуществляется ежедневно. Уровень нагрузки зависит от 

темперамента и подготовленности лошади. 

Соблюдение гигиены содержания спортивных лошадей повышает их рабо-

тоспособность, поддерживает здоровье, внешний вид и позволяет достигать высо-

ких спортивных результатов. 
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