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РАЗРАБОТКА ТЕХНОЛОГИИ МЯСНЫХ РУБЛЕНЫХ ПОЛУФАБРИКАТОВ  

С ПРИМЕНЕНИЕМ РАСТИТЕЛЬНЫХ АНТИОКСИДАНТОВ 

 

Аннотация. Изучено влияние антиоксидантного биологически активного 

комплекса порошка лапчатки белой на функционально-технологические свойства 

и выход мясных рубленых полуфабрикатов котлеты «Домашние». Применение ан-

тиоксидантов порошка лапчатки белой улучшает функционально-технологические 

свойства и увеличивает выход и срок хранения готовых продуктов. 

Ключевые слова: мясные рубленые полуфабрикаты, порошок лапчатки бе-

лой, функционально-технологические свойства. 

 

Значение пищевой промышленности в обеспечении продовольственной без-

опасности страны трудно переоценить. Снижение покупательской способности 

населения в последнее время привело к увеличению спроса на мясные полуфабри-

каты, в сравнение с высоко маржинальными сырокопчеными и деликатесными кол-

басными изделиями. В то же время, проблема осложняется тем, что производимые 

мясные полуфабрикаты не всегда соответствуют нормативно-технической доку-

ментации, имеют в своем составе генно-модифицированные компоненты, а зача-

стую, потенциально опасные контаминанты. В этой связи, особую актуальность 

приобретает проблема производства мясных полуфабрикатов с высокой пищевой 

и биологической ценностью повышенных сроков хранения [1, 2]. 

Антиоксидантный биологически активный комплекс порошка лапчатки бе-

лой, на наш взгляд, может иметь в этом отношении хорошие перспективы приме-

нения в пищевой промышленности, в частности, при производстве мясных рубле-

ных полуфабрикатов. Использование данного компонента может представлять ин-

терес с точки зрения не только обогащения мясных продуктов минеральными эле-

ментами, витаминами, но и способствовать снижению процессов перекисного 

окисления липидов за счет антиоксидантной активности [3]. 

В этой связи, целью научно-исследовательской работы явилось исследова-

ние влияния антиоксидантного биологически активного комплекса порошка лап-

чатки белой (Potentilla alba) на качество и сроки хранения мясных рубленых полу-

фабрикатов. 

Антиоксидантная активность порошка лапчатки белой подтверждается со-

держанием значительного количества дубильных веществ - галлотанина, фенол-

карбоновых кислот, сапонинов,  флавоноидов – рутина, кверцетина, кемпферола, 

http://teacode.com/online/udc/66/664.92.html
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цианидина и т.д. Кроме того, лапчатка белая содержит большое количество микро-

элементов - Mn, Cu, Zn, Ce, Fe, Co, Si, Al [4]. В работе использовали порошок лап-

чатки белой производства ООО «Алтай-Травы» (г. Барнаул, Россия). 

Были приготовлены модельные образцы фаршей мясных рубленых полу-

фабрикатов - котлеты «Домашние» по ТУ 2214-456-00419779-99. В модельных об-

разцах мясных фаршей говядину заменяли соответственно 3%, 5% и 7%  равным 

количеством порошка лапчатки белой. Перерасчет производили на одну котлету 

весом 50 г с учетом замены мясного сырья.  

Далее исследовали функционально-технологические свойства готовых кот-

лет с использованием стандартизированных методик, применяемых в мясной про-

мышленности.  

На рисунке 1  видно, что наибольшей влагосвязывающей способностью к 

массе мяса обладают образцы фаршевых систем с добавлением порошка лапчатки 

белой в количестве 3% и 7% к массе говядины. Наиболее высокие показатели вла-

госвязывающей способности к общей влаге наблюдаются у образцов модельных 

фаршей с внесением антиоксидантного биологически активного комплекса по-

рошка лапчатки белой в количестве 7%. Минимальные значения наблюдаются у 

образцов фаршевых систем контрольного образца.  

 

 
Рис. 1. Влияние антиоксидантного биологически активного комплекса 

порошка лапчатки белой на влагосвязывающую способность мясной системы 

(к массе мяса). 

 

 
Рис. 2. Влияние антиоксидантного биологически активного комплекса по-

рошка лапчатки белой на влагосвязывающую способность мясной системы  

(к общей влаге). 
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Очевидно, это связано с большей способностью порошка лапчатки связы-

вать влагу в сравнение с говядиной. Далее изучали влияние антиоксидантного ком-

плекса порошка лапчатки белой на влагоудерживающую способность (ВУС) мяс-

ных систем. Обнаружено, что образцы фаршевых систем с добавленным порошка 

лапчатки белой в количестве 5% и 7% показали наиболее высокие и стабильные 

результаты по сравнению с контрольным образцом (рисунок 3).  

 

 
Рис. 3. Влияние антиоксидантного биологически активного комплекса порошка 

лапчатки белой на влагоудерживающую способность мясной системы. 

 

В результате исследований выявлено, что наиболее оптимальным является 

внесение в мясную фаршевую систему порошка лапчатки белой в количестве 5% к 

массе говядины. Влагосвязывающая способность при этом увеличивается на 

16,75%, влагоудерживающая способность - на 3,6%, а выход готового продукта - 

на 13%. 

Также было установлено, что наиболее высокими органолептическими ха-

рактеристиками (вкус, цвет, запах, консистенция) обладает продукт, в рецептуру 

которого вносили порошок лапчатки белой в количестве 5% к массе говядины. 

Таким образом, по комплексу изучаемых показателей была разработана ре-

цептура и технология производства мясных рубленых полуфабрикатов котлеты 

«Домашние» с добавлением на стадии составления фарша антиоксидантного био-

логически активного комплекса порошка лапчатки белой в количестве 5% взамен 

говядины. Готовый продукт при этом отличается улучшенными функционально-

технологическими и органолептическими свойствами и имеет функциональную 

направленность. 
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СТРУКТУРА ЗЕЛЕНЫХ НАСАЖДЕНИЙ ЖИЛОГО РАЙОНА КРОХАЛЕВА 

 ГОРОДА ПЕРМИ 
 

Аннотация. Исследована структура территорий жилого микрорайона Кро-

халева в городе Перми. Представлен анализ территорий и их классификация. Пред-

ставлены методы исследования территорий и инструменты. Приведен математиче-

ский расчет процентного соотношения площадей. Проведен анализ исследований 

по схожим проблемам. Приведена краткая характеристика микрорайона Крохалева. 

Ключевые слова: структура зеленых насаждений, жилой район. 

 

На сегодняшний день тема исследования территорий общего пользования 

становится более актуальной, в связи с ростом уровня урбанизации и антропоген-

ности. Территории жилых микрорайонов, которые расположены вблизи промыш-

ленных зон, имеют высокую рекреационную нагрузку. К таким территориям отно-

сится жилой район Крохалева в городе Перми.  

Изученность темы вопроса представлена в трудах С. А. Кулаковой. Но ис-

следования этого автора привязаны к общей, городской территории Перми. В част-

ности, на имеющейся модели жилого района Крохалева, ранее не проводились ис-

следования состояния и структуры существующих зеленых насаждений. 

Целью настоящего исследования является изучение структуры территорий 

жилого района Крохалева для проведения последующей инвентаризации насажде-

ний общего пользования. В задачи работы входило: 1) установить границы терри-

тории микрорайона и его площадь; 2) определить площади существующих терри-

торий озеленения общего пользования; 3) установить структуру зеленых насажде-

ний в жилом районе Крохалева. 

Местоположение участка исследования. По данным информации интер-

нет ресурса «2gis.ru», границы исследуемой территории расположены вдоль улиц 

Таборская с южной стороны, Вижайская с восточной стороны, Яблочкова и Му-

ромская, с северной стороны, с западной стороны жилой район прерывается лесо-

полосой. Общая площадь жилого района составляет примерно 6,5 км2. Для иссле-

довании была взята территория в следующих границах: улица Васильева с южной 

стороны, Куйбышева с восточной стороны, Яблочкова и Муромская, с северной 

стороны, с западной стороны лесополоса и железная дорога (рис. 1). 
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Рисунок 1.Границы исследуемой территории  

 

Результаты исследования. Мы воспользовались публичной кадастровой 

картой Перми «egrp365.ru» для определения выделенных нами категорий площадей 

[3]. Электронный ресурс находится в свободном доступе, измерение площадей тер-

риторий проводилось с помощью инструмента «Линейка» который всегда присут-

ствует на карте ресурса. В таблице представлена классификация территорий и их 

площади, всего выделено 4 категорий площадей. 

Таблица 

Площади территорий зеленых насаждений в жилом районе Крохалева  

города Перми 

№ 

п.п. 

Наименование  
Площадь, га 

Доля насаждений 

от площади, % 

1 Бульвар по улице Куйбышева 1,24 0,191 

2 Сквер дома культуры имени 

Калинина 
2,51 0,386 

3 Сквер Победителей 0,99 0,152 

4 Территория дорог с уличными 

насаждениями 
551,5 84,846 

5 Насаждения общего пользова-

ния, всего 
556,24 

85,575 

6 Жилая застройка с насаждени-

ями ограниченного пользова-

ния 

146,51 22,54 

7 Территория промышленных 

предприятий с насаждениями 

ограниченного и специального 

назначения, лесополосы 

105,9 16,3 

8 Сумма площадей территорий 

общего пользования 
455,29 70,045 

9 Территория жилого района 650,00 100 
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На рисунке 2 представлена классификация территорий и наглядно отобра-

жен метод подсчета площадей. Используемый метод заключается в построении ли-

ний на карте, с последующим автоматическим расчетом площади, выделенной на 

рисунке. Рисунок 2 отображает способ построения линий на карте. По полученным 

результатам, 85,575% площадей составляют территории общего пользования, из 

них всего 0,729 % составляют бульвары и скверы (пункты 1-3 таблицы) – террито-

рии для отдыха жителей, 8,907% составляют лесополосы (пункт 7 таблицы), выса-

женные для снижения шума от железной дороги. Территории вдоль улиц и приле-

гающие к ним территории составили наибольший процент занимаемых площадей. 

 

 

 

 

Мы сделали вывод о том, что в исследуемом жилом районе недостаточно 

территорий для отдыха жителей. Также большая вероятность того, что имеющиеся 

зеленые насаждения на территориях общего пользования, перегружены антропо-

генной инфраструктурой. В дальнейшем исследование примет более глубокий ха-

рактер, в части исследования состояния существующих зеленых насаждений, пред-

ставленных в настоящем исследовании категорий (пункты 1-4 таблицы). 

Рис. 2. Классификация территорий микрорайона Крохалева. 

Разграничение исследуемой территории  

для расчета площадей зеленых насаждений 
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КОРМОВАЯ ПРОДУКТИВНОСТЬ СОРТОВ ЛЬНА МАСЛИЧНОГО  

В СРЕДНЕМ ПРЕДУРАЛЬЕ 

Аннотация. В статье приведен анализ урожайности, биохимического со-

става семян льна масличного, рассчитан сбор кормовых единиц, переваримого про-

теина. В результате исследований установлено, что среди изучаемых сортов льна 

масличного, сорта Рациол, Салют и Бинго обеспечивают наибольший сбор кормо-

вых единиц 3,56 - 3,68 тыс./га. Максимальный сбор переваримого протеина 644,41- 

667,29 кг/га можно получать при посеве сортов Рациол и Бинго, которые обеспечи-

вают и наибольшее содержание переваримого протеина в расчете на кормовую еди-

ницу на уровне 175- 187г. Сорт Бинго является экономически и энергетически эф-

фективным для производства – рентабельность производства составила 114%, чи-

стая прибыль 32494,8 руб./га, коэффициент биоэнергетической эффективности со-

ставил 3,8. 

Ключевые слова: лен масличный, урожайность, кормовая продуктивность, 

переваримый протеин, кормовая единица, обменная энергия, экономическая эф-

фективность, биоэнергетическая эффективность.  

 

Лен масличный является культурой многоцелевого назначения как в обес-

печении населения растительным маслом, так и в обеспечении животноводства 

кормовым белком. Льняное масло в производстве растительных масел занимает 

третье место после подсолнечного и хлопкового [4]. В его семенах содержится 46-

50% и более высококачественного масла, которое превосходит другие раститель-

ные масла по потребительским свойствам, основным из которых является содержа-

ние комплекса полиненасыщенных жирных кислот омега-3 и омега-6, необходи-

мых для полноценного развития и функционирования организма человека. Кроме 

этого льняное масло находит широкое применение в виде технического сырья для 

ряда отраслей промышленности: лакокрасочной, мыловаренной, кожевенно-обув-

ной, текстильной, пищевой, медицинской, парфюмерной и других направлениях 

[2]. Остающийся после получения масла жмых и шрот пригоден для кормления 

http://enc.permculture.ru/showObject.do?object=1804126712
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всех видов сельскохозяйственных животных. В нем содержится в среднем 33-36% 

белка и 9-15% жира [3]. 

В последние годы во всем мире возрос интерес к использованию льняного 

семени и масла в пищу в связи с их лечебными свойствами, обусловленными высо-

ким содержанием полиненасыщенных жирных кислот и лигнанов, которые обла-

дают свойством не только предупреждать возникновение целого ряда заболеваний, 

но также и излечивать их [1]. Важным вопросом при этом является изучение и от-

бор высокопродуктивных сортов льна масличного. 

В связи с этим, целью исследований являлось определение кормовой про-

дуктивности сортов льна масличного в Среднем Предуралье. В задачи исследова-

ний входило определение биохимического состава и кормовой продуктивности по-

лученного урожая, проведение экономической и агроэнергетической оценки выра-

щивания различных сортов льна масличного. 

Результаты исследований. В результате проведенных исследований уста-

новлено, что существенной разницы в урожайности у изучаемых сортов льна мас-

личного не выявлено (Fфакт. <F05), однако выявлена тенденция ее повышения у сор-

тов Рациол, Салют и Бинго на 0,72-0,82 т/га (таблица 1). 

Таблица 1 

Урожайность сортов льна масличного, т/га 

Сорт Урожайность, т/га 

Рациол 3,05 

Илим 2,53 

Салют 3,11 

Бинго 3,15 

РФН 2,33 

НСР05 F факт <F05 

 

Биохимический анализ семян льна масличного показал, что среди изучае-

мых сортов, сорт Рациол обеспечил наибольшее содержание сырого протеина 

21,87% (НСР=0,95), а сорт РФН обеспечил максимальное содержание сырого жира 

44,03% (НСР=1,47) (таблица 2). 

Таблица 2 

Биохимический состав семян сортов льна масличного 

Сорт 
Сырой про-

теин, % 

Сырой 

жир, % 

Сырая 

клетчатка, 

% 

Сырая 

зола, % 

Сырой 

БЭВ, % 

Рациол 21,87 39,22 22,80 4,38 11,66 

Илим 19,44 41,23 23,59 4,20 11,41 

Салют 18,35 41,79 24,65 4,45 10,54 

Бинго 20,44 37,40 23,53 4,66 14,43 

РФН 17,22 44,03 25,71 4,45 8,67 

НСР05 0,95 1,47 F факт <F05 

 

Если анализировать качество кормовых культур, то необходимо рассматри-

вать содержание валовой (ВЭ) обменной энергии (ОЭ), кормовых единиц (к.ед.). 
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Однако дисперсионный анализ данных выявил, что существенных различий по 

данным показателям среди изучаемых сортов не выявлено (F факт. <F 05) (таблица3). 

Таблица 3 

Питательная ценность сортов льна масличного 

Сорт Содержание к. ед. 
Содержание ВЭ, 

МДж/кг 

Содержание ОЭ, 

МДж/кг 

Рациол 1,17 18,30 11,28 

Илим 1,16 18,30 11,16 

Салют 1,15 17,91 10,76 

Бинго 1,17 17,57 10,74 

РФН 1,14 17,99 10,64 

НСР05 F факт <F05 

 

Анализ данных показывает, что среди всех изучаемых сортов, сорта Рациол, 

Салют и Бинго показывают наибольший сбор кормовых единиц от 3,56 до 3,68 

тыс./га. Сорта Рациол и Бинго по сравнению с другим сортам льна обеспечили мак-

симальный сбор переваримого протеина 644,41- 667,29 кг/га и его содержание в 

расчете на кормовую единицу на уровне 175- 187 г. 

Таблица 4 

Кормовая продуктивность сортов льна масличного 

Сорт 
Сбор к. ед., 

тыс./га 
Сбор ПП, кг/га 

Содержание ПП/ к. 

ед., г 

Рациол 3,56 667,29 187 

Илим 2,94 491,90 167 

Салют 3,58 570,74 160 

Бинго 3,68 644,41 175 

РФН 2,67 401,86 150 

НСР05 0,19 25,83 12 

 

На основе проведенных расчетов было выявлено, что экономически эффек-

тивным является выращивание сорта Бинго при рентабельности производства 

114% и чистой прибыли 32494,8 руб. (Таблица 5). 

Таблица 5 

Экономическая эффективность выращивания сортов льна масличного 

Показатели 
Сорт 

Рациол Илим Салют Бинго РФН 

Затрат всего, руб./га 28239,4 27638,1 28339,5 2843,0 26891,7 

Себестоимость, руб./т 9258,8 10924,2 9112,4 9025,7 11541,5 

Чистая прибыль, руб./га 30794,9 21584,2 31828,9 32494,8 18525,8 

Рентабельность производства, 

% 
109 78 112 114 69 

 

При анализе данных по биоэнергетической эффективности растений выяв-

лено, что среди изучаемых сортов льна масличного сорт Бинго обеспечил наиболь-

ший коэффициент энергетической эффективности – 3,8, однако наименьшую энер-

гоемкость производства единицы белка 14,4 Мдж/кг обеспечил сорт РФН. 
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Таблица 6 

Биоэнергетическая эффективность сортов льна масличного 

Сорт 
Коэффициент энергетиче-

ской эффективности 

Энергоемкость производства единицы 

урожай, МДж/т белка, МДж/кг 

Рациол 3,7 6459,5 15,2 

Илим 3,2 7547,2 14,7 

Салют 3,7 6466,2 15,5 

Бинго 3,8 6557,7 15,9 

РФН 3,1 8013,6 14,4 
 

Таким образом, в результате исследований установлено, что среди изучае-

мых сортов льна масличного существенной разницы в урожайности не выявлено, 

которая находилась на уровне 2,33 – 3,15 т/га. Наибольший сбор кормовых единиц 

у льна масличного получен у сортов: Рациол, Салют и Бинго на уровне 3,56 -3,68 

тыс./га. Сорта Рациол и Бинго по сравнению с другими изучаемыми сортами льна 

обеспечили максимальный сбор переваримого протеина на уровне 644,41- 667,29 

кг/га, и 175- 187 г ПП/к.ед. Наиболее экономически эффективным сортом льна мас-

личного при рентабельности производства 114% является сорт Бинго, чистая при-

быль составляет 32494,8 руб./га. Наибольший коэффициент энергетической эффек-

тивности – 3,8 среди изучаемых сортов сортов льна масличного обеспечил сорт 

Бинго. 
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ДЕКОРАТИВНАЯ ОЦЕНКА СУХОЦВЕТОВ 

В ЗАВИСИМОСТИ ОТ ПЛОЩАДИ ПИТАНИЯ 
 

Аннотация. В статье дана сравнительная характеристика сухоцветов, по 

морфологическим и декоративным показателям, в зависимости от площади пита-

ния. В результате исследований установлено, что более высокие показатели габи-

туса и более высокая декоративная оценка получены при выращивании сухоцветов 

с площадью питания 750 см2. Из изучаемых сухоцветов лучшие показатели у ге-

лихризума, сорта «Лаковые миниатюры». 
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показатели, декоративная оценка. 
 

Введение. Сухоцветы или иммортели – группа растений, произрастающая 

практически на всех континентах. Они имеют особую структуру цветков - сухие 

пленчатые прицветники, что позволяет им сохранить свой первозданный вид в 

срезке длительное время[6]. 

Иммортели имеют достаточно широкое распространение. Они украшают не 

только садовые участки до поздней осени, но и отлично смотрятся в цветочных 

композициях, при оформлении офисов, салонов и витрин магазинов[6]. 

В любой технологии выращивания есть такие агротехнические приемы, как 

схема посадки и площадь питания растений, которые могут влиять непосред-

ственно на рост и развитие растений, а также на их декоративную оценку.  

Цель исследований: изучить влияние площади питания растений на рост, раз-

витие, и декоративную оценку сухоцветов. 

Задачи исследований: 

 выявить влияние площади питания на: даты наступления фенофаз и продол-

жительность межфазных периодов;  

 морфометрические показатели растений;  

 декоративную оценку сухоцветов.  

Методика закладки опыта. 

Исследования проводили в 2016-2017 гг. в УНЦ «Липогорье» Пермского 

ГАТУ с июня по сентябрь.  

Опыт 2-факторный.  

Фактор А  – Схема посадки/площадь питания:  

А1 - 30х20 - 600 см2 (контроль); 

А2 - 30х25 – 750 см2;  

А3 - 30х30 – 900 см2. 

Фактор В – Вид сухоцвета: 

В1 - Целозия гребешковая, сорт «Коралловый сад» 

В2 – Целозия метельчатая, сорт «Пампас» 

В3 – Гомфрена, сорт «Шаровидная смесь» 

В4 – Гелихризум, сорт «Лаковые миниатюры» 

В5 – Статице «Борнтальская смесь» 

Повторность в опыте – 4-х кратная. Размещение вариантов в опыте  -система-

тическое. Возраст рассады 48-50 дней. Посадка рассады в открытый грунт – 11-20 

июня. 

Уход за растениями состоял в своевременных поливах, рыхлении почвы и 

прополке сорняков. Подкормки не проводили. 

В период роста и развития растений визуально проводили фенологические 

наблюдения по «Методике физиологических исследований в цветоводстве» [1]. От-

мечали: даты посадки рассады в открытый грунт, бутонизации, цветения, опреде-

ляли продолжительность межфазных периодов. 

Биометрические описания растений проводили по «Методике Государствен-

ного сортоиспытания сельскохозяйственных культур» в динамике 1 раз в 10 дней. 
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Измеряли высоту растений, считали количество листьев, измеряли их длину и ши-

рину, рассчитывали площадь листьев [8].  

Декоративную оценку проводили по «Методике Моисейченко В.Ф.» в фазу 

массового цветения растений. Определяли количество соцветий на 1 растении, их 

диаметр, окраску, время и продолжительность  цветения [7]. 

Результаты исследований.  

На протяжении всего вегетационного периода среднемесячные показатели 

температуры воздуха в 2016 году превышали показатели среднемноголетних дан-

ных в среднем на 1,5 градуса. В 2017 году тенденция была обратная. 

По средним многолетним данным сумма активных температур выше 10 гра-

дусов за вегетационный период в Перми в среднем составляет 1500 ᵒС. В 2016 году 

сумма активных температур превысила средние многолетние данные на 52%. В 

2017 г сумма температур была на 3%  ниже нормы. 

По количеству осадков 2016 год был более благоприятным для сухоцветов, 

количество осадков было небольшое. 2017 год отличался чрезмерными осадками. 

Месяцем с самым большим отклонением от нормы в оба года был июль, в течение 

которого в  2016 году выпало 21% осадков от нормы, в 2017- 274%. Данные погод-

ные условия, а именно переувлажнение почвы в дальнейшем оказали влияние на 

рост и развитие растений и декоративную оценку сухоцветов. 

Площадь питания оказала влияние на даты наступления фенофаз и их межфаз-

ный период. Исследованиями установлено, что наиболее раннее наступление фенофаз 

отмечали при площади питания растений  750 см2. При увеличении или уменьшении 

площади питания наступление фенофаз происходило на 2-3 дня позже. У целозии гре-

бешковой фаза бутонизации наступила уже в рассадном периоде.  

В зависимости от вида сухоцветов и площади питания длительность периода 

от посадки рассады до начала цветения в 2016 году составила  от 7 до 44 дней, в 

2017 году - от 5 до 54 дней. На момент срезки, 11 сентября, все растения находились 

в фазе цветения. 

Перед посадкой в открытый грунт  высота растений в зависимости от вида 

изменялась от 12 до 16 см, количество листьев на растении - от 5 до 16 штук, пло-

щадь листьев - от 22 до 224 см2, соответственно. 

Климатические условия в годы проведения исследований, схема и площадь 

питания оказали влияние, как на все биометрические показатели, так и на декора-

тивную оценку сухоцветов, данные которых представлены в таблице. 

Данные, представленные в таблице, свидетельствуют о том, что в среднем за 

2 года более высокие показатели габитуса имели растения сухоцветов при выращи-

вании их с площадью питания 750 см2. Высота растений по вариантам опыта варь-

ировала от 14 до 37 см. Более высокорослые были растения гелихризума и статице 

35-37 см. 

 За период вегетации на растениях сформировалось от 33 до 115 штук листьев. 

Более облиственными были растения гелихризума, наибольшее количество листьев 

сформировалось при площади питания  750 см2. Площадь листьев одного растения 

варьировала в зависимости от вида сухоцветов от 128 до 5259 см2. Площадь листьев 

на 1м2 имеет аналогичную тенденцию - также выделяется вариант с площадью пи-

тания 750 см2 при выращивании гелихризума. Как увеличение, так и уменьшение 

площади питания снижает биометрические показатели растений.  
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В зависимости от площади питания, вида растений, на них сформировалось 

различное количество соцветий - 1 соцветие –  у целозии гребешковой, 148 штук - 

у целозии метельчатой, сорта «Пампас», при выращивании растений с площадью 

питания 750 см2. 

 Диаметр и длина соцветия в зависимости от площади питания варьировали: 

у гелихризума - от 4 до 6 см., у целозии гребешковой - от 10 до 16 см. Диаметр 

соцветия у целозии метельчатой от 2 до 3 см. 

Соцветия имели разнообразную смесь окрасок: оранжевую, малиновую, фио-

летовую, белую, нежно-розовую, желтую, ярко - розовую окраску, что соответство-

вало заявленным описаниям сортов.  

По вариантам опыта продолжительность цветения варьировала от 45 до 62 

дней у гелихризума, от 98 до 115 дней - у целозии гребешковой, от 68 до 100 дней 

- у целозии метельчатой. Площадь питания не оказала существенного влияния на 

данный показатель. 

В период массового цветения была проведена декоративная оценка изучае-

мых культур визуально, по 5 бальной системе. Баллы по каждому признаку сумми-

ровались. 

Таблица 

Биометрические показатели и декоративная оценка сухоцветов в зависимости от 

площади питания, среднее 2016-17 гг. 
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Продолжение таблицы 
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750 13,3 37 61 2861 38051 10/5 25/4 6/5 60/5 19 

900 11,1 37 58 2601 28871 10/5 36/5 6/5 60/5 20 

 

Наибольшую декоративную оценку имели растения гелихризума сорта «Ла-

ковые миниатюры», целозии метельчатой сорта «Пампас» и гомфрены сорта «Ша-

ровидная смесь» при выращивании их с площадью питания 750 см2. Общее коли-

чество баллов при подсчете составило 18-20. Высокую декоративную оценку имели 

растения статицы сорта «Борнтальская смесь» при выращивании их с площадью 

питания 900 см2. Для целозии гребешковой сорта «Коралловый сад» лучшие усло-

вия для роста и развития создаются при площади питания 600 см2. Низкой была  

декоративная оценка у гомфрены сорта «Шаровидная смесь» при выращивании её 

с площадью питания 900 см2. 

Время срезки является индивидуальным для каждого вида сухоцвета. 

Например, для получения наиболее качественного материала гелихризум срезают 

когда нижние 3-4 ряда листочков обёртки отошли от бутона, а внутренние плотно 
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закрывают центр соцветия. Целозию гребешковую срезают при достаточной круп-

ности соцветия до его побурения, целозию метельчатую - при достаточной крупно-

сти соцветия, гомфрену -.при достижении соцветиями максимального размера, но 

до побурения нижних чешуй, статице – в фазе полного цветения. 

Выводы. В результате проведенных двулетних исследований установлено,  

что для каждой культуры в зависимости от её морфологических особенностей 

необходимы оптимальная схема посадки и площадь питания, при соблюдении ко-

торых происходит более интенсивный рост и развитие растений, повышается их 

декоративная оценка. 

Более высокую декоративную оценку можно получить, выращивая растения  

гелихризума, целозии метельчатой и гомфрены при площади питания  750 см2,  це-

лозии гребешковой - 600 см2,  статице – 900 см2. 
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Аннотация. Летом 2016года и 2018 года проводились исследования форми-

рования комля у сосен, произрастающих в разных типах лесаюжной тайги Перм-

ского края. Определялся диаметр ствола на высоте 10, 20 и 130 см от корневой 

шейки, также измеряли высоту данного дерева, замеряли высоту корневой шейки 

над землей и диаметр ствола в зоне корневой шейки. Объектами исследования яв-

лялись сосновые насаждения в типах леса: черничный, липняковый, кисличный и 

зеленомошный. 

Ключевые слова: незаконная рубка, определение запаса древесины по пням, 

сосновые типы леса. 

 

Актуальность. В некоторых регионах страны нелегальная заготовка древе-

сины или ее сомнительное происхождение достигает 50% [1,2,4-6]. На протяжении 

последних 6 лет в Пермском крае продолжается тенденция сокращения числа неза-

конных рубок, так с 2012 года их количество уменьшилось в 3 раза с 1052 до 364 в 
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2017 году. Обусловлена данная тенденция в первую очередь укреплением и расши-

рением межведомственных контактов с правоохранительными органами Перм-

ского края, прокуратурами и иными органами исполнительной власти, в целях де-

криминализации лесного комплекса Пермского края. За истекший период 2017 года 

сотрудниками полиции во исполнение норм 415-ФЗ о регулировании оборота дре-

весины, составлено в 2,5 раза больше протоколов об административных правона-

рушениях предусмотренных частью 5 статьи 8.28.1 КоАП РФ, чем за весь 2016 

год [3]. 

Цель исследования заключается в создании объемных таблиц для определе-

ния запаса срубленного древостоя по пням для условий Пермского городского лес-

ничества. Предметом исследования, обсуждаемых в данной статье проблем, явля-

ется определение соотношения диаметра пня и диаметра ствола, для последующего 

определения запаса древесины. Дело в том, что таблицы перевода, рекомендуемые 

к использованию в лесничествах России, оказались некорректными для различных 

регионов страны [1]. Особенно это проявляется в спелых и перестойных насажде-

ниях, которые чаще всего и являются объектами незаконной рубки. Сложившаяся 

ситуация требует проведения локальных исследовательских работ по определению 

сбежистости ствола в комлевой части дерева. 

Условия и методики проведения исследования. Исследования проводи-

лись в 2016 году и 2018 году в сосновых насаждениях Пермского городского лес-

ничества (южная тайга). В 2016 годуобъектами исследования являлись сосняки: 

черничный, липняковый, кисличный и зеленомошный. В 2018 году объектами ис-

следования являлись спелые насаждения лесных культур сосны в аналогичных ти-

пах леса. Возраст сравниваемых насаждений находился в пределах от 70 до 120 лет, 

полнота насаждений была в пределах 0,5-0,8.  

В насаждении отбирались деревья диаметром на высоте 1,3 м 20, 40 и 60 

сантиметров. Для каждого дерева определялся средний диаметр на высоте 10 (D0.1), 

20 (D0.2) и 130 см (D1.3) от поверхности земли. Измерялась высота дерева ивысота 

корневой шейки над землей и диаметр ствола в зоне корневой шейки. Это связано 

с тем, что в литературе отсутствует единая методика определения диаметра ствола 

по диаметру пня. 

Результаты исследования. Исследования показывают, что в южно-таёж-

ной зоне лесов Пермского края лесные культуры сосны формируют менее сбежи-

стый комель, чем учитывается в рекомендованных министерством природных ре-

сурсов таблицах. Причем, чем больше диаметр ствола дереве, тем сильнее прояв-

ляется данное различие, что подтверждается и другими авторами [1]. 

По данным графика зависимости диаметра ствола от диаметра пня на высоте 

10 см от корневой шейки в условиях южной тайги (рис. 1), видно, что полученные 

результаты имеют отклонения от значений зависимости диаметров ствола от диа-

метра пня для Европейской части России. То есть показатели находятся выше ли-

нии данных стандартизированных таблиц, что в свою очередь означает, пни сосен 

в лесах Пермского городского лесничества меньше отличаются по диаметру от диа-

метров стволов в отличие от старых данных, на основе которых были сделаны объ-
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емные таблицы, используемые в настоящее время. Ближе всего к значениям зави-

симости диаметры ствола от диаметра пня для Европейской части России нахо-

дятся значения в искусственных насаждениях сосны. 

 

 

Рисунок1. График зависимости диаметра ствола от диаметра пня (D1,3/D0,1)  

в условиях южной тайги 

 

По данным графика зависимости диаметра ствола от диаметра пня на высоте 

20 см от корневой шейки (D1,3/D0,2) в условиях южной тайги (рис. 2), видно, что 

полученные результаты имеют отклонения от значений зависимости диаметров 

ствола от диаметра пня для Европейской части России. Ближе всего к значениям 

зависимости диаметры ствола от диаметра пня для Европейской части России  так 

же находятся значения в искусственных насаждениях сосны. 

 

 

Рисунок 2.График зависимости диаметра ствола от диаметра пня (D1,3/D0,2)  

в условиях южной тайги 
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Выводы: 

1. В условиях Пермского городского лесничества, пни меньше отличаются по 

диаметру от диаметров стволов в отличие от старых данных, на основе которых 

были сделаны объемные таблицы, используемые в настоящее время.  

2. Показатели искусственных насаждений сосны находятся ближе к линии 

данных стандартизованных таблиц, в отличии от показателей естественных насаж-

дений сосны. 
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Аннотация. Изучены различные способы выращивания саженцев: в грядах 

(контроль), на изолированном грунте, в контейнерах. Контрольный сорт не был 
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Вопросы, касающиеся выращивания посадочного материала малины в огра-

ниченном объёме грунта, являются актуальными. Этот метод выращивания имеет 

ряд преимуществ по сравнению с традиционными агротехническими приемами вы-

ращивания саженцев в полевых условиях, где часть площади не используется рас-

тениями. Также специально заготовленный субстрат не имеет возбудителей верти-

циллёза и корневого рака. 

Одним из путей решения этой проблемы является переход на контейнерную 

культуру выращивания саженцев малины в защищённом грунте. Такие саженцы 

выращиваются в полностью контролируемых условиях и с соблюдением изоля-

ции [5]. 

Цель исследования – определить оптимальный способ выращивания сажен-

цев малины для последующей выгонки в плёночной теплице. 

http://sud-expertiza.ru/
http://www.alh-rb.ru/informatsiya-dlya-grazhdan/nezakonnaya-rubka.php
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Задачи исследований на этапе выращивания посадочного материала: 

1. Изучить влияние способов выращивания саженцев на рост стеблей и фор-

мирование листовой поверхности у саженцев; 

2. Определить содержание элементов питания в листьях при разных спосо-

бах выращивания. 

Объект исследований: Краса России - Оригинатор: Кичина В.В. Получен пу-

тем скрещивания сорта Мираж и Богатырская Маросейка. Среднего срока созрева-

ния. Длительный период плодоношения (4-5 сборов) и высокая урожайность – до 

19 т/га или 4,5 кг с куста. Ягоды красного цвета с блеском, крупные (4-12 г), одно-

родные, имеют форму конуса. Плоды отличаются сладким вкусом, аромата практи-

чески нет. Кусты среднерослые (1,6 м высотой), мощные, сжатого типа. Растения 

формируют за сезон около 10 побегов, а также более 5 корневых отпрысков. Стебли 

высокие, толстые, без шипов, опушенные, с легким восковым налетом. Веточки, на 

которых размещаются плоды, мощные, с большим количеством усов, располагают 

на себе в среднем около 20 ягод. Краса России отличается умеренной зимостойко-

стью и засухоустойчивостью. [4]. Опыт заложен 25 мая 2018 года в УНЦ «Липого-

рье» кафедры Садоводства и перерабатывающих технологий, повторность трёх-

кратная, размещение систематическое. 

Схема опыта: 

Фактор А: Способ выращивания 

А1 – Посадка в гряды (к) 

А2 – Посадка в изолированный грунт 

А3 – Посадка в контейнеры 

Схема посадки 60×15 см. Уход. Проводилось удаление сорняков и ежене-

дельный полив. Система подкормок: 

При посадке 25 мая: нитроамофоска 70 г на 30 л субстрата, некорневая об-

работка цирконом 40 капель на 1 л воды; 

Некорневая подкормка 5 июня: кальциевая селитра 1% раствор+гумат калия 

2% раствор;  

Некорневая подкормка 20 июня: кальциевая селитра 1% раствор+гумат ка-

лия 2% раствор;  

Некорневая подкормка 5 июля: нитроамофоска 0,04% раствор+ кальциевая 

селитра 1% раствор+гумат калия 2% раствор.  

Результаты исследований. Были проведены учеты по биометрическим показателям 

саженцев малины и анализ по содержанию элементов питания в листьях. Анализы  

выполнены в лаборатории освоения агрозоотехнологий Пермского ГАТУ: общий 

азот по ГОСТ 13496.4 [1], фосфор по ГОСТ 26657 [2], калий – пламенно-фотомет-

рическим методом после сухого озоления и экстракции золы соляной кислотой, 

кальций по ГОСТ 32904 [3]. 

Таблица 1 

Биометрические показатели саженцев малины 

 
Высота, 

см 

Диаметр корне-

вой шейки, см 

Число ли-

стьев, шт. 

Средняя пло-

щадь листа, см2 

Облиственность 

см2/раст. 

Гряды 141 1,4 27,0 271 7317 

Изолированный 

грунт 
105 1,0 22,5 197 4433 

Контейнеры 84 1,0 19,7 154 3034 

НСР 05 15,9 0,12 3,2   
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Как видно по таблице 1 высота стебля у контрольного варианта 141 см, что 

выше варианта в изолированном грунте на 36 см, и варианта с контейнером на 57 

см. Диаметр основания наибольший у растений на грядах 1,4 см, в вариантах на  

изолированном грунте и в контейнерах существенно меньше. По числу листьев ли-

дером стал вариант на грядах 27 шт. На изолированном грунте 22,5 шт., и в контей-

нерах 19,7 шт. Площадь листа у первого варианта 271 см2, у второго 197 см2, и у 

третьего 154 см2. С большим числом листьев выявлен вариант на грядах 7317 

см2/раст., на втором месте вариант в изолированным грунте 4433 см2/раст., и у ва-

рианта в контейнерах облиственность составила 3034 см2/раст. Существенно отли-

чаются показатели по биометрии саженца у контрольного варианта на грядах, за 

счет наибольшего объёма питания, и возможности использования питательных эле-

ментов накопленных в почве и содержащейся в ней влаги. 

Таблица 2  

Содержание элементов, в % на сухое вещество 

Вариант N P2O5 K2O CaO MgO 

Гряды 3,04 0,33 2,15 1,26 0,45 

Изолированный 

грунт 

2,08 0,47 2,19 1,08 0,31 

Контейнеры 1,66 0,31 2,04 1,20 0,34 

 

Оптимальное содержание азота (табл. 2) выявлено в образце на грядах 3,04 

%, низкое содержание у вариантов в изолированном грунте 2,08 % и в контейнерах 

1,66 %. Высокое содержание фосфора в варианте с изолированным грунтом 0,47 %, 

на грядах и в контейнерах оптимальное значение 0,33 и 0,31 % соответственно. Все 

варианты имеют высокое содержание калия, при оптимальном 1,5%. Большим со-

держанием калия отличился вариант в изолированном грунте, вариант на грядах 

меньше на 0,04 %, наименьшее содержание у варианта в контейнерах 2,04 %. Каль-

ций во всех вариантах содержится в оптимальном количестве, больше всего содер-

жится в варианте на грядах 1,26 %, в контейнерах 1,20 % и в изолированном суб-

страте 1,08 %. Высокое содержание магния у первого варианта 0,45 %, варианты в 

изолированном грунте и в контейнерах имеют оптимально содержание 0,31 и 

0,34% соответственно. По содержанию элементов выделяется вариант на грядах, 

показатели в среднем на оптимальном уровне. 

Технически наиболее выгодно выращивать саженцы в изолированном 

грунте и в контейнерах, потому что их легче переносить в защищённый грунт для 

дальнейшей выгонки. Если выгонка происходить в открытом грунте под пленкой 

целесообразно выращивать на грядах.       

Заключение. Существенно сильнее отличаются по всем показателям расте-

ния в варианте на грядах. Варианты на изолированном грунте и в контейнерах  су-

щественно отличаются друг от друга по высоте, по числу листьев различия не су-

щественны между этими вариантами, а по диаметру основания различий нет. 

Накопление P и K больше в варианте на изолированном грунте содержится 

0,47 и 2,19% соответственно, а содержание N 2,08% низкое. Наименьшие накопле-

н

и

е

N

P

K
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По накоплению Ca и Mg прослеживается прямая зависимость относительно 

N. Меньше всего N 1,66% и Ca 1,20% в варианте в контейнерах, и Mg содержится 

0,34%. Больше всего N 3,04% в варианте на грядах и Ca - 1,26% с Mg - 0,45% на 

высоком уровне. 
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 Аннотация: Сейчас в России производится мало безглютеновых продуктов, 
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В современном мире достаточно много заболеваний вызванных пищевой ал-

лергией, одним из них является  целиакия (глютеновая энтеропатия) – мультифак-

ториальное заболевание, вызванное повреждением ворсинок тонкой кишки пище-

выми продуктами, содержащими глютен.  Глютен – белковая фракция таких зла-

ков, как пшеница, рожь, ячмень, овес или их гибридов, и производные этой белко-

вой фракции, нерастворимые в воде и 0,5 Н растворе хлорида натрия. 

 Единственным методом лечения данного заболевания и профилактики 

осложнений является безглютеновая диета. В качестве замены глютенсодержащих 

продуктов можно использовать следующие нетоксичные злаковые: рис, гречиху, 

кукурузу, пшено. 

Актуальность  данной темы заключается в разработке рецептуры производ-

ства безглютенового сахарного печенья. 

Цель исследований – разработка рецептуры безглютенового сахарного пе-

ченья на основе кукурузной муки и рисовой мучки. 

Задачи:  

  изучить литературные данные безглютеновых продуктов; 

  провести лабораторные исследования с разными соотношениями  куку-

рузной муки и рисовой мучки в композиционных смесях; 
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  проанализировать данные лабораторных исследований на основании 

полученных результатов и ГОСТ 24 901 – 2014. 

Разработанные образцы печенья с заменой пшеничной на кукурузную муку 

и рисовую мучку представлены в таблице 1. 

Таблица 1 

 Рецептура  печенья, на 1 кг готового изделия 
Компоненты Образец 

№1 

(кон-

троль) 

(100% 

пшенич-

ная мука) 

№2 

(100% 

куку-

рузная 

мука) 

№3 

(80%  ку-

курузная 

+ 20%  ри-

совая) 

№4 

(50 %  ку-

курузная 

+50 % ри-

совая) 

№5 (20%  

кукуруз-

ная + 80%  

рисовая) 

Мука пшеничная выс-

шего сорта, г  

670,22 - - - - 

Мука кукурузная, г  - 670,22 536,18 335,11 134,04 

Рисовая мучка, г  - - 134,04 335,11 536,18 

Сахарная пудра, г 217, 82 217, 82 217, 82 217, 82 217, 82 

Инвертный сироп, г 30,16 30,16 30,16 30,16 30,16 

Жиры (маргарин), г 110,58  110,58  110,58  110,58  110,58  

Яйца (меланж), г 33,52 33,52 33,52 33,52 33,52 

Крахмал кукурузный, г 49,61 49,61 49,61 49,61 49,61 

Разрыхлитель теста, г 5, 83 5, 83 5, 83 5, 83 5, 83 

Соль, г 4, 93 4, 93 4, 93 4, 93 4, 93 

Ароматизатор, г 2,68 2,68 2,68 2,68 2,68 

Сахарное печенье производили в лаборатории Пермского ГАТУ. Схема 

технологического производства представлена на рисунке 1. 
Сахар песок    

  

Просеивание  

  

измельчение  

  

Сахарная пудра, инвертный сироп  Приготовление эмульсии 1  

 (замешивание 2 – 3 мин) 

   

Маргарин  

(t – 40 – 45 0C) 

 Приготовление эмульсии 2  

(Смешивание 2-3 мин ) 

   

Яичная смесь  

(меланж) 

 Приготовление эмульсии 3  

(взбивание в эмульгаторе 5 мин) 

   

Мука (кукурузная, рисовая), крахмал 

(кукурузный), разрыхлитель 

  

  

Просеивание   Замес теста в тестомесильной машине 10 мин 

   

Формование изделия 

 

Выпечка изделий в печи  (t – 200 0C, 5 мин.) 

 

Охлаждение до t – 30 – 35 0С. 

 Расфасовка и упаковка. 

Рис. 1. Технологическая схема производства сахарного печенья 
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По результатам дегустационной оценки максимальный балл (5) получил об-

разец № 4, в котором пшеничная мука заменена на равные пропорции кукурузной 

муки и рисовой мучки. Самый низкий бал набрал образец № 1 (контроль). Это свя-

зано с тем, что данный образец имел менее выраженный вкус и запах, в отличие от 

образцов с кукурузной мукой, а так же имел бледный цвет. 

Органолептические показателей исследуемых образцов печенья представ-

лены в таблице 2.  

Таблица 2  

Оценка органолептических показателей сахарного печенья  

по ГОСТ 24901- 2014 
 

Показа-

тель  

Образец №1 

(контроль) 

Образец №2 Образец  

№3  

Обра-

зец 

 №4  

Образец 

№5  

Вкус и 

запах 

Соответствует. 

Типичные для 

данного продукта, 

без посторонних 

привкуса и запаха. 

Ощущаются кру-

пинки (типичные 

для кукурузной 

муки), без посто-

роннего запаха 

Слегка крахмалистый привкус, 

ощущаются крупинки, без по-

стороннего запаха 

Поверх-

ность 

Соответствует. 

Гладкая, с четким 

не расплывшимся 

контуром, не под-

горелая без взду-

тий. 

Поверхность ше-

роховатая, каря 

слегка подгоре-

лые, поверхность 

со вздутиями и 

трещинами. 

Поверхность шероховатая с, 

уголки печенья слегка подго-

релые, поверхность со вздути-

ями и мелкими трещинами 

Цвет  Соответствует. 

Равномерный,  

бледно-соломен-

ного 

Равномерный, 

ярко-желтый 

Равно-

мерный 

желтый 

Равномерный 

бледно-желтый 

Форма Соответствует. 

Плоская, без вмя-

тин, вздутий  

и повреждений 

Вздутая, без вмя-

тин и поврежде-

ний 

Вздутая, без вмятин и повре-

ждений, легкое растекание 

 

Результаты физико-химических показателей представлены  в таблице 3. 

Таблица 3 

Оценка физико-химических показателей (ГОСТ 24 901 – 2014) 
 

Показатель 
Требования 

по ГОСТ 

Образец №1 

(контроль) 

Обра-

зец №2 

Обра-

зец №3 

Обра-

зец №4 

Обра-

зец №5 

Общая влаж-

ность, %  

Не более 

10,0 9,33 7,87 6,69 7,35 8,76 

Намокаемость, 

% 

Не менее 

180  116,2 71,0 48,9 43,7 48,54 

Щелочность, 

град  

Не более 2,0 
0,06 0,12 0,14 0,14 0,16 

Массовая доля 

общей  золы, 

%  

Не более 0,1  

0,09 0,10 0,07 

 

0,06 

 

0,04 
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Как видно по данным таблицы, физико-химические показатели исследуе-

мого печенья с нетрадиционными видами муки незначительно отличаются от кон-

трольного образца (100% пшеничной муки), но все показатели находятся в преде-

лах требования ГОСТ.  

Расчет биологической ценности продукта рассчитывали из расчета биологи-

ческой ценности каждого используемого ингредиента (табл. 4). 

 

Таблица 4  

Пищевая ценность исследуемых образцов печенья 

 

Образец Белки (г) Жиры(г) Углеводы (г) Ккал в 100 г 

№ 1 (контроль) 1,3  16,8  76,3  400  

№  2  5,4  10,9  77,3  398  

№  3  5,3  10,9  80,3  402  

№  4 5,0  10,9  80  410  

№  5  4,6  10,9  81,6  416 

 

Калорийность контрольного продукта составила 400 ккал на 100 г. Самым 

низкокалорийным оказался образец 2 приготовленный с использованием 100% ку-

курузной муки, самым высококалорийным – образец 5 с высоким содержанием ри-

совой мучки – 80%. Это связано с высоким содержанием в ней крахмала. 

 По результатам исследований можно сделать вывод о том, что образцы с 

использованием нетрадиционных видов муки по органолептическим показателям 

не соответствуют требованиям ГОСТ 24 901 - 2014, хотя соответствуют физико-

химических показателей, кроме намокаемости. Это связано с меньшими абсорбци-

онными свойствами кукурузной и рисовой муки в отличие от пшеничной.  

Оптимальным образцом можно считать образец № 4, т.к.  он не только соот-

ветствует физико-химическим показателям, а так же набрал самый высокий дегу-

стационный балл и имеет приятный вкус и ярко-выраженный аромат.   
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Аннотация. В статье проанализировано влияние ширины междурядий и 

нормы высева на формирование соцветий календулы лекарственной сорта Оранже-

вая в условиях Предуралья. Максимальные показатели количества соцветий (184,4 

шт./м2), были в варианте с шириной междурядий 15 см и в варианте с нормой вы-

сева 45 шт./м2 – 184,2 шт./м2. 

Ключевые слова: календула лекарственная, декоративный сорт Оранжевая. 
 

Календула Caléndula officinális L. (ноготки аптечные) представляет собой 

ценное лекарственное однолетнее травянистое растение, обладающее способность 

к активному накоплению эфирных масел и нашедшее широкое применение в 

официальной медицине. Сырье календулы – соцветия, используют для 

производства различных косметических, медицинских и ветеринарных препаратов, 

пищевых красителей для жировых и молочных продуктов. Календула - 

светолюбивый однолетник, принадлежит к многочисленному семейству астровые. 

В Предуралье в диком виде не встречается, но культивируется как лекарственное и 

декоративное растение. Размножается семенами, выращивают посевом в грунт. 

Цветет с июня до глубокой осени [2,3,4]. Производство сырья календулы 

лекарственной в промышленных масштабах сдерживается отсутствием 

современных интенсивных технологий возделывания с использованием наиболее 

рациональных подходов при разработке основных элементов возделывания. 

В связи с этим, актуальным является исследование процесса формирования и вы-

явление оптимальной площади питания календулы лекарственной для конкретных поч-

венно-климатических условий. 

Целью исследований явилось выявление особенностей формирования соцветий и 

определение оптимальной площади питания календулы лекарственной в условиях Пре-

дуралья. 

Объект исследования – Caléndula officinális L., сорт Оранжевая. Посев про-

водили во 2-ой декаде мая, сухими нестратифицированными, несепарированными 

семенами. Закладку опытов, наблюдения и учеты проводили в соответствии с ме-

тодикой полевого опыта [1]. Глубина заделки семян в опытах – 3 см. Схема опыта, 

влияние нормы высева на полевую всхожесть, включала 3 варианта нормы высева: 

45, 55 и 65 шт./м2. Схема опыта, влияние ширины междурядий на полевую всхо-

жесть, включала три варианта ширины междурядий: 15, 30 и 45 см. Площадь де-

лянки 1 м2. Метод учета формирования соцветий сплошной. Повторность шести-

кратная. За сезон было проведено 4 сбора лекарственного сырья. Собранные соцве-

тия доводили до воздушно-сухого состояния. 
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Экспериментальная работа проводилась на учебно-научном опытном поле 

Пермского ГАТУ. Климат характеризуется умеренно теплым летом и повышенным 

атмосферным увлажнением. В среднемноголетнем цикле температура воздуха в 

июле не превышает 18,40С. Продолжительность безморозного периода в воздухе 

115 дней. Сумма активных температур выше 100С - 18490С. Тепловых ресурсов 

вполне достаточно для возделывания теплолюбивых культур. В 2018 году пере-

увлажненные условия были в июне (ГТК 2,1), а засушливые в июле (ГТК 0,7) (табл. 

1). Густота стояния растений в большей степени была близкой к оптимальной (30 

шт./м2) в вариантах с нормой высева 55 шт/м2. Максимальные показатели полевой 

всхожести семян (34 %) и густота стояния растений, были в варианте с шириной 

междурядий 15 см. 

Таблица 1 

Метеорологические условия вегетационного периода, 2018 г. 

Месяц Май Июнь Июль Август Сентябрь 

Температура, С0, 2018 г. 9,4 14,1 20,5 15,8 11,1 

Ср. мн. температура, С0 10,3 15,6 18,4 15,3 11,4 

Осадки, мм, 2018 г. 48 91 44 79 40 

Ср.мн. осадки, мм 53 70 69 68 59 

ГТК ср.мн. 1,6 1,5 1,2 1,4 1,5 

ГТК, 2018 г. 1,6 2,1 0,7 1,6 1,2 

 

Первые всходы появились через неделю. Появление всходов было не друж-

ное, затянутое от одной до трех недель. Начало цветение отмечалось одновременно 

во всех вариантах опыта во второй декаде июля. Наблюдалась тенденция увеличе-

ния формирование соцветий от первого сбора (конец июля) ко второму (начало ав-

густа), а затем – снижение (сентябрь) (табл. 2, 3). 

Таблица 2 

Влияние ширины междурядий на формирование соцветий календулы за 2018 год 

 

 Сбо

р 

Ширина междурядий, см 

15 30 45 

Количество соцветий, 

шт./м2 1 
131,80±11,68 115,40±36,37 121,20±17,02 

V, % 20 71 34 

Количество соцветий, 

шт./м2 2 
184,40±7,68 109,00±30,58 96,40±16,35 

V, % 9 63 38 

Количество соцветий, 

шт./м2 3 
130,00±11,04 117,80±34,32 122,60±18,09 

V, % 19 65 33 

Количество соцветий, 

шт./м2 4 
92,00±6,49 62,00±13,96 55,20±9,76 

V, % 16 50 40 
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Для растений желательна площадь питания, приближающаяся к квадрату. 

При одинаковой норме высева и увеличении ширины междурядий, растения в 

рядке близко расположены друг к другу и наклоняются в междурядье. Часть расте-

ний притаптывается, что особенно актуально в условиях достаточного и избыточ-

ного увлажнения. 

Таблица 3 

Влияние нормы высева на формирование соцветий календулы за 2018 год 

 Сбор Норма высева, шт./м2 
45 55 65 

Количество соцветий, шт./м2 
1 

88,20±31,70 59,60±34,92 47,00±17,02 

V, % 81 131 81 

Количество соцветий, шт./м2 
2 

184,20±8,07 152,40±31,63 159,00±8,19 

V, % 10 46 12 

Количество соцветий, шт./м2 
3 

91,60±34,80 62,80±31,66 49,00±17,17 

V, % 85 113 78 

Количество соцветий, шт./м2 
4 

70,00±5,69 84,80±14,32 69,40±10,20 

V, % 18 38 33 

Более изреженный стеблестой характеризуется неустойчивостью вертикаль-

ного положения растений, что затрудняет сбор лекарственного сырья. 

  Выводы. Максимальные показатели количества соцветий (184,4 шт./м2), 

были в варианте с шириной междурядий 15 см и в варианте с нормой высева 45 

шт./м2 – 184,2 шт./м2. Результаты фенологических исследований показали, что 

норма высева, и ширина междурядий, практически не повлияли на даты наступле-

ния фенологических фаз и продолжительность межфазных периодов. 
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ВЛИЯНИЕ СПОСОБОВ ПОСЕВА И НОРМ ВЫСЕВА ЯРОВОГО РАПСА  

СОРТА РАТНИК НА УРОЖАЙНОСТЬ МАСЛОСЕМЯН  

В СРЕДНЕМ ПРЕДУРАЛЬЕ 
 

Аннотация. В работе представлены результаты исследований, целью кото-

рой является, оптимизировать приемы посева ярового рапса сорта Ратник обеспе-

чивающие не менее 2 т/га маслосемян. В 2017-2018 гг. на учебно-научном опытном 

поле ФГБОУ ВО Пермский ГАТУ были заложены полевые двухфакторные опыты. 
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В результате проведенных исследований в среднем за два года выявлено, что 

наибольшая урожайность ярового рапса сорта Ратник обеспечивается при посеве 

широкорядным способом (45см) и норме высева 3 млн/га. 

Ключевые слова: яровой рапс, норма высева, способ посева, сорт, струк-

тура урожайности. 

 

Введение. Рапс – культура многоцелевого назначения. Он является сырьем 

для высококачественного растительного масла, используемого в пищевых и техни-

ческих целях и источником для производства жмыхов и шротов как высокобелко-

вых добавок в комбикорма, зеленой массы и сидерата.  

Высока и фитосанитарная роль рапса в земледелии.  

В настоящее время в мире повсеместно возрастает роль рапса как источника 

возобновляемой энергии. Так же, на мировом рынке спрос на масличное сырье обу-

словливает увеличение объемов его производства и переработки в Российской Феде-

рации [4]. И он может стать одним из крупных поставщиков сырья странам ЕС в целях 

производства биотоплива из рапсового масла.  

Однако, объемы производства рапса в стране не увеличиваются. Причиной 

тому является низкая урожайность.  

Нами была поставлена цель – разработать приемы посева ярового рапса 

сорта Ратник позволяющие получать не менее 2 т/га маслосемян.  

Для достижения данной цели на разрешение поставлены следующие задачи: 

выявить реакцию сорта на рядовой и широкорядный способы посева; установить 

оптимальную норму высева. 

Методика и условия проведения исследований. Исследования проведены 

в двух закладках опыта в 2017 и 2018 годах на учебно-научном опытном поле Уни-

верситета. Объект исследования – яровой рапс сорта Ратник.  

Изучали способ посева и нормы высева ярового рапса. Схема опыта пред-

ставлена в таблице 1. Полевой двухфакторный опыт заложен в четырехкратной по-

вторности, всего 6 вариантов, итого 24 делянки. Опыт заложен методом расщеп-

ленных делянок. Учетная площадь делянки 2 порядка 36 м2.  

Проводились исследования на типичной для Среднего Предуралья дерново-

мелкоподзолистой тяжелосуглинистой почве. Пахотный слой опытного участка ха-

рактеризуется средним содержанием гумуса 2,4%.  

Обеспеченность подвижными формами фосфора высокая, калия повышен-

ная. Агротехника соответствовала зональной системе земледелия [1]. Наблюдения и 

учеты проведены в соответствии с общепринятыми методиками [5]. 

Посев во все годы был проведен в первой декаде мая, в которой преобладала 

теплая погода, с небольшим количеством осадков. Недостаток влаги привел к затя-

гиванию прорастания семян и появлению сходов.  

В 2017 году вегетация ярового рапса проходила в более прохладных усло-

виях, а в середине вегетации в дополнение еще и с большим количеством осадков. 

Май 2018 года был холодным без осадков, что растянуло появление всходов. Даль-

нейшее развитие растений проходило при теплой погоде с достаточным количе-

ством осадков. 
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Результаты. Урожайность ярового рапса сорта Ратник в зависимости от 

изучаемых приемов посева приведена в таблице 1. 

Таблица 1 

Урожайность ярового рапса сорта Ратник, в зависимости от способа посева  

и норм высева, т/га, среднее за 2017-2018 гг.  

Способ посева (А), см 
Норма высева (В), млн шт./га Среднее по 

А 1 2 3 

15 1,24 1,89 1,74 1,62 

45 1,60 1,98 2,24 1,94 

Среднее по В 1,42 1,94 1,99  

НСР05 частных различий главных эффектов 

для фактора А 0,11 0,06 

для фактора В 0,07 0,05 
 

В результате проведенных исследований установлено, что в среднем за два 

года наибольшая урожайность ярового рапса сорта Ратник получена при посеве ши-

рокорядным способом с междурядьями 45см – 1,94 т/га, что на 0,32 т/га больше, чем 

при посеве рядовым способом. На урожайность ярового рапса сорта Ратник оказала 

влияние и норма высева семян. Отчетливо видно, что при увеличении нормы высева 

повышается и урожайность. Наибольшая урожайность 1,99 т/га получена при норме 

высева 3 млн шт./га, что на 0,05 и 0,57 т/га больше чем в вариантах с нормами высева 

2 и 1 млн/га соответственно.Таким образом, сочетание широкорядного способа посева 

(45 см) и максимальной нормы высева (3 млн/га) обеспечивали наибольшую урожай-

ность 2,24 т/га маслосемян ярового рапса сорта Ратник. 

Таблица 2 

Формирование растений ярового рапса сорта Ратник, в зависимости от способа 

посева и нормы высева, среднее за 2017-2018 гг.  

С
п

о
со

б
 п

о
се

 

в
а,

 с
м

 Норма 

высева, 

млн 

шт./га 

Всхо-

дов, 

шт./

м2 

Поле-

вая 

всхо-

жесть, 

% 

Расте-

ний к 

уборк

е, 

шт./м2 

Со-

хран-

ность 

за ве-

гета-

цию, 

% 

Струч-

ков на 

одном 

расте-

нии, 

шт./м2 

Семян 

в 

струч

ке, 

шт./м2 

Масса 

1000 

се-

мян, 

г 

Про-

дук-

тив-

ность 

расте-

ния, г 

15 

1 61 58 48 79 54,3 13,1 3,53 2,49 

2 116 59 97 84 40,8 13,8 3,58 1,99 

3 183 59 141 85 29,8 13,3 3,37 1,26 

45 

1 57 58 50 95 55,8 14,6 3,97 3,25 

2 126 63 102 90 36,3 14,4 3,78 1,94 

3 172 57 140 87 32,1 14,1 3,66 1,63 

НСР05 

Фактор А ч. разл. 6 4 4 9 6,0 1,5 0,63 0,55 

гл. эфф. 4 2 3 5 3,5 1,0 0,36 0,32 

Фактор В ч. разл. 5 4 5 7 5,0 1,0 0,36 0,45 

гл. эфф. 3 3 4 5 3,5 1,0 0,26 0,32 

 

Рассмотрим, на какие элементы структуры урожайности повлияли изучае-

мые приемы посева. Из данных таблицы 2 видно, что, норма высева существенно 

влияла на формирование количества растений с единицы площади. Наибольшая 
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полевая всхожесть получена при норме высева 2 млн/га при широкорядном способе 

посева и составила 63 %. При рядовом способе посева разница между вариантами 

с изучением норм высева несущественна. 

Наибольшее количество растений перед уборкой формировалось при макси-

мальной норме высева. Отмеченная тенденция характерна как для рядового, так и 

широкорядного способов посева. На выживаемость растений за вегетацию норма 

высева ярового рапса при рядовом способе посева влияния не оказала. При широ-

корядном способе посева наибольшая выживаемость растений за вегетацию отме-

чена при норме высева 1 млн всхожих семян/га и составила 95%. Наименьшей вы-

живаемостью отличались агроценозы ярового рапса, посеянного рядовым спосо-

бом с нормой высева 3 млн/га (87 %).  

Максимальное количество стручков на одном растении получено при широ-

корядном способе посева с нормой высева 1 млн/га – 55,8. Прослеживается тенден-

ция снижения количества стручков и уменьшение продуктивности растения с уве-

личением нормы высева. При обоих изучаемых способах посева наибольшая про-

дуктивность получена при норме высева 1 млн/га, которая составила 2,49 и 3,25 г 

соответственно при рядовом и широкорядном способах посева. Следует отметить, 

что способ посева и норма высева существенного влияния на крупность семян не 

оказали. 

Вывод. В результате проведенных исследований в среднем за 2 года выяв-

лено, что наиболее оптимальными приемами посева для ярового рапса сорта Рат-

ник является широкорядный способ посева с нормой высева 3 млн/га. 
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Аннотация. Наблюдения за цветением и сбор материала проводили в мае-

сентябре 2018 г. с модельных деревьев клёнов, произрастающих в Театральном 

сквере г. Перми. Выявлено, что семенная продуктивность исследованных видов 
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клёна достаточно высока и успешна для интродукции в условиях городской среды. 

Коэффициент продуктивности клёна американского составил 75,3-82,8%, клёна та-

тарского – 58,3-74,8%.  

Ключевые слова: клен американский, клен татарский, потенциальная, ре-

альная семенная продуктивность, коэффициент продуктивности. 

 

Семенная продуктивность – один из главных показателей при оценке успеш-

ности интродукции растений, огромное значение имеет способность растений к са-

мовозобновлению.  

Для г. Перми в литературе отмечались случаи агрессивного поведения нату-

рализовавшихся видов, в том числе и древесных растений. Клён американский от-

несен к наиболее злостным и широко распространённым инвазионным видам 

флоры средней полосы России [2].  

Цель нашего исследования – оценить потенциальную и реальную семенную 

продуктивность у двух видов клёна в условиях интродукции в г. Перми.  

Характеристика объекта и методика исследования. В качестве объектов 

исследования послужили два вида клёна: клён американский им клён татарский.  

Клён американский (Acer negundo L.), двудомное дерево высотой до 25 м с 

раскидистой кроной. Ствол с буро-коричневой корой, с продольными трещинами. 

Мужские цветки (тычиночные) с красноватыми крупными пыльниками, свисают 

на тонких цветоножках длиной до 6 см, собраны в пучки; женские (пестичные) – 

зеленоватые, собраны в кисти, имеют короткие толстые цветоножки длиной 6-8 мм, 

которые удлиняются при плодах до 2-3 см. 

Клён татарский (Acer tataricum L.) – дерево средних размеров, высотой до 

12 метров. Кора серо-коричневая, с бороздками, которые с возрастом становятся 

более глубокими. Цветки светло-зелёные, обоеполые, с красноватым оттенком, ду-

шистые, и собранные в метёлку, появляются весной после распускания листьев. 

Определение семенной продуктивности проводилось по методике И.В. Вай-

нагия (1974), модифицированной по Н.С. Нестерову. 

Определяли потенциальную (ПСП) и реальную семенную продуктивность 

(РСП). Для более полной характеристики репродуктивного процесса растений ис-

пользовали коэффициент продуктивности (Кпр), равный отношению РСП к ПСП и 

выраженный в процентах[1, 3]. 

Результаты исследования 

Сбор материала проводили в мае-сентябре 2018 г. с модельных деревьев клё-

нов, произрастающих в Театральном сквере г. Перми.  

Результаты анализа потенциальной (ПСП) и реальной (РСП) семенной про-

дуктивности клёна американского и клена татарского представлены в таблице.  

Анализ потенциальной (ПСП) и реальной (РСП) семенной продуктивности 

показывает, что у клёна американского коэффициент продуктивности составляет 

75,3-82,8%, у клёна татарского же этот показатель несколько ниже, варьирует от 

58,3 до 74,8. 
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Таблица 

Потенциальная и реальная семенная продуктивность клёнов  

в условиях городской среды 

Вид № 

п/п 

Число 

цветков в 

соцветии 

Число се-

мязачат-

ков в 

цветке 

Число 

плодов в 

соцветии 

Число 

семян в 

плоде 

ПСП РСП Кпр, 

% 

К
л
ён

 

ам
ер

и
-

к
ан

-

ск
и

й
 

♀
, 

М
±

 

m
 1 7,2 ± 0,22 2,0±0,0 5,5±0,27 2,0±0,0 14,4 11,0 76,4 

2 7,0± 0,27 2,0±0,0 5,8±0,30 2,0±0,0 14,0 11,6 82,8 

3 6,9 ± 0,26 2,0±0,0 5,2±0,33 2,0±0,0 13,8 10,4 75,3 

Среднее  7,03±0,05 2,0±0,0 5,5±0,1 2,0±0,0 14,07 11,0 78,2 

К
л
ён

 

та
та

р
-

ск
и

й
, 

 М
±

 m
 

1 51,0±6,26 2,2±0,14 38,2±3,13 2,2±0,14 112,2 84,0 74,8 

2 64,7±6,49 2,3±0,16 41,3±3,03 2,1±0,11 148,8 86,7 58,3 

3 57,4±6,20 2,4±0,17 39,0±2,80 2,2±0,14 137,7 85,8 62,3 

Среднее  57,7±2,3 2,3±0,03 39,5±0,54 2,2±0,02 132,9 85,5 65,1 
 

Выводы 

1. Коэффициент продуктивности клёна американского в 2018г. составил 

75,3-82,8%, клёна татарского – 58,3-74,8%. 

2. Исследованные виды клёна успешно размножаются в условиях интродук-

ции г. Перми. 
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физической спелости почвы. 

Ключевые слова: черноголовник многобрачный, полевая всхожесть, густота сто-

яния, засоренность, урожайность. 

 

В настоящее время большое внимание в сельском хозяйстве уделяется вопросу вы-

ращивания продуктивной зеленой массы для заготовки корма для животных. Значимо, 

чтобы кормовое растение имело высокие показатели по содержанию минеральных веществ 
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и витаминов, имело устойчивость к погодным условиям в регионе. Новое для Пермского 

края растение черноголовник многобрачный (Poterium polygamum) подходит по данным 

характеристикам для внедрения [1].  

Растение используется в пастбищных и сенокосных травостоях, способствует луч-

шей поедаемости и переваримости кормов. Содержит гормональные вещества, которые 

повышают репродуктивную способность животных, например, увеличивает настриг шер-

сти с овец [3].  

Относительно содержания полезных веществ в черноголовнике многобрачном, ко-

личество микроэлементов, таких как цинк, медь и железо превышает содержание в злако-

вых и бобовых. Также в работе Кшникаткиной А.Н. указывается повышенное содержание 

каротина, преобладающее над люцерной [2,4].  

Цель исследования – изучить продуктивность черноголовника многобрачного в 

первый год жизни в зависимости от срока посева в среднем Предуралье. 

Методика исследования 

Объект исследований - Черноголовник многобрачный (Poterium polygamum) отече-

ственной селекции (сорт Стимул). Для решения поставленной цели в 2018 году был зало-

жен полевой опыт: «Влияние срока посева на урожайность зеленой массы черноголовника 

многобрачного»: Фактор А – срок посева, А1 – физическая спелось почвы, А2 – через 5 дней 

после физической спелости почвы, А3 – через 10 дней после физической спелости почвы, 

А4 – через 15 дней после физической спелости почвы, А5 – через 20 дней после физической 

спелости почвы. Агротехника в опыте соответствует научной системе земледелия, реко-

мендованной под многолетние травы для Среднего Предуралья.  

Посев черноголовника многобрачного был проведен 15 мая, 20 мая, 25 мая, 31 мая 

и 7 июня 2018г., вследствие теплой, почти без осадков погоде, наблюдалось удлинение 

сроков прорастания семян (табл. 1).  

Таблица 1 

Полевая всхожесть и густота всходов, 2018 г. 
 

Фактор А – срок посева 

Число взо-

шедших се-

мян на 1 м2 

Полевая 

всхо-

жесть, % 

Число расте-

ний перед 

уборкой на 1 

м2 

Выжива-

емость, 

% 

А1 физическая 

спелось почвы  
15.05.18 45 27 55 123 

А2 через 5 дней  20.05.18 59 33 73 125 

А3 через 10 дней  25.05.18 73 39 91 124 

А4 через 15 дней  31.05.18 42 26 52 124 

А5 через 20 дней  7.06.18 62 40 76 123 

НСР05 5 3 2 Fф<Fт 

 

Полевая всхожесть черноголовника многобрачного в 2018 году по всем вариантам 

исследования была низкой (26-40%), что связано с недостаточным прогревом почвы в пер-

вые сроки и малым количеством осадков. Наибольшая всхожесть 39% и 40% наблюдалась 

через 10 и 20 дней после физической спелости почвы - это связано с увеличением темпе-

ратуры и влаги почвы +9,4 и +13,3, 16 мм и 60 мм, соответственно. 

Одной из составляющих продуктивности посевов является засоренность. Засорен-

ность черноголовника многобрачного представлена в таблице 2. 
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Таблица 2 

Влияние срока на засоренность посевов черноголовника многобрачного 

в первый год жизни, 2018 г. 

Фактор А – срок посева 

Количество сорняков, шт./м2 

малолет-

них 
многолетних всего 

А1 физическая спелось почвы  15.05.18 38 3 41 

А2 через 5 дней  20.05.18 24 3 27 

А3 через 10 дней  25.05.18 13 4 17 

А4 через 15 дней  31.05.18 15 4 19 

А5 через 20 дней  7.06.18 10 7 17 

НСР05 3 1 3 
 

По данным таблицы 2 следует, что с увеличением продолжительности от физиче-

ской спелости почвы до посева черноголовника многобрачного количество малолетних 

сорняков уменьшается, например, количество малолетних сорных растений в первый срок 

посева - 38 шт./м2, в последний срок посева – 10 шт./м2, вероятно, это связано с тем, что 

при обработке почвы перед посевом культиватором КПС-4 происходит повреждение и из-

мельчение корней малолетних сорняков стрельчатыми лапами. Многолетние сорные рас-

тений в отличии от малолетних имеют более мощную и развитую корневую систему, и при 

измельчении их, образованные черенки могли бы прижиться и дать зеленую массу, что 

обосновывает увеличение количества сорняков по отношению к сроку посева, например, в 

первый срок посева многолетних сорняков было 3 шт. на 1 м2, в последний срок посадки 

количество сорняков увеличилось до 7.  

В первой половине вегетации происходит активное развитие корневой системы 

многолетних трав, поэтому в первый год получены такие невысокие урожаи (табл. 3). 

 

Таблица 3 

Влияние срока посева на элементы структуры урожайности черноголовника 

многобрачного в первый год жизни, 2018 г. 

Фактор А – срок посева 
Высота  

растений, см 

Облиствен-

ность, % 

Урожайность зе-

леной массы, 

ц/га 

А1 физическая  

спелось почвы  
15.05.17 18,8 63,5 40,7 

А2 через 5 дней  20.05.17 17,5 62,3 45,4 

А3 через 10 дней  25.05.17 18,6 60,0 70,9 

А4 через 15 дней  31.05.17 19,2 61,0 44,4 

А5 через 20 дней  7.06.17 16,4 54,8 55,4 

НСР05 2,3 Fф<Fт 4,8 
 

Анализ таблицы 3 показывает, что при уборке растения достигли высоты 16,4-19,2 

см при сроках через 20 и 15 дней от физической спелости почвы, соответственно. Наимень-

шая существенная разница между первым, вторым, третьим и четвертым сроком несуще-

ственная, также такая же разница между вторым и пятым сроком. Показатель облиствен-

ности у черноголовника высокий (54,8 – 63,5%). Наибольшая урожайность была достиг-

нута в варианте через 10 дней после физической спелости почвы – 70,9 ц/га. Это можно 
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объяснить наличием достаточной влагой, оптимальной температурой почвы, так же в дан-

ный срок посева наблюдается малое количество сорняков (17 шт./м2) и как следствие, вы-

живаемость была высокой. Низкая урожайность зелёной массы черноголовника много-

брачного связана с тем, что в первый год жизни многолетние травы активно наращивают 

корневую массу, развитие вегетативной массы в связи с этим замедляется.  

Выводы: 

1.Урожайность в первый год жизни варьировало от 40,7 ц/га при сроке посева при 

физической спелости почвы до 70,9 ц/га при сроке посева через 10 дней после физической 

спелости почвы. 

2. Полевая всхожесть – в нашем опыте показатель был низким (26-40%), так как 

почва в первые сроки посева была недостаточно прогретой, а в последующие сроки посева 

наблюдалось малое количество осадков. 

3. Засоренность – относительно срока посева культуры наблюдается уменьшение 

малолетних и одновременное увеличение многолетних сорняков, это связано с биологиче-

скими особенностями групп сорных растений. 

Исследования по формированию урожайности черноголовника многобрачного в 

почвенно-климатических условиях нашего региона в последующие годы жизни представ-

ляет научный интерес. 
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В современном мире очень распространено использование цифровых техно-

логий, одним из таких видов получения информации являются глобальные инфор-

мационные системы или – ГИС. ГИС - это геоинформационная система, применя-

емая во многих сферах деятельности, но также в сельском хозяйстве [1]. ГИС в об-

щем понятии представляет из себя сетевую службу поиска информации в базе дан-

ных по всей сети Internet, другими словами это, объединение большого количества 

электронных карт [2].  

В настоящее время сельское хозяйство активно развивается и совершенству-

ется, идя в ногу со временем, а применение ГИС в сельском хозяйстве позволяет 

более эффективно управлять ресурсами, техникой и временем, одним из наиболее 

перспективных направлений развития является внедрение и улучшение технологий 

применения точного земледелия - это сбора данных с полей, получения информа-

ции о дистанционном зондировании, получении информации о свойствах и харак-

теристиках почвы, составления карты посевов по годам, для ведения истории обра-

ботки полей, и это далеко не полный перечень использования ГИС в сельском хо-

зяйстве.  

Благодаря тому, что система ГИС использует данные со спутников, стало 

возможным, например отслеживать один из важных показателей культур на полях 

– вегетационный индекс (ВИ) [3]. ВИ - это показатель, характеризующий количе-

ство содержания хлорофилла, благодаря чему можно применять меры для улучше-

ния состояния растений, и оперативно принимать решения [4].  

Таким образом, важно изучать данное направление, поскольку оно наиболее 

перспективно. 

Цель исследования – оценить посевы зерновых культур на опытных полях 

Пермского НИИСХ ПФИЦ УрО РАН по вегетационному индексу NDVI. 

Материал и методы исследования. Исследовали опытные поля на террито-

рии землепользования Пермского НИИСХ в 2016 году. Всего было изучено 22 

участка, где произрастали яровыми зерновыми культурами в 2016 г. являлись: яч-

мень (сорт Родник Прикамья), яровая пшеница (сорт Горноуральская, Баженка), 

овёс (сорт Стайер). Создание индексных карт NDVI выполнено на основе мультис-

пектральных снимков серии Landsat 8 с помощью калькулятора растров в про-

грамме QGIS. Использовалась общепринятая формула для вычисления индекса 

NDVI [5]: 

NDVI = 
𝑁𝐼𝑅−𝑅𝐸𝐷

𝑁𝐼𝑅+𝑅𝐸𝐷
, 

где NIR – отражение в ближнем инфракрасном канале снимка; RED – отражение в 

красном канале снимка.  

Для снимков серии Landsat 8 значения красного канала содержатся в четвёр-

той сцене, а ближнего инфракрасного – в пятой. С целью рационального использо-

вания цифровой памяти другие сцены снимка удалялись после распаковки архива 

[6]. За вегетационный период 2016 г. по датам близким к фазам развития растений 

24 мая, 2 июня, 4 июля, 3 августа были получены снимки. После визуализации в 



39 
 

QGIS снимки были обрезаны по маске оцифрованных полей. Для наглядности ин-

дексной карты NDVI полученное изображение классифицировано на 10 классов в 

цветах от красного до зелёного (цветовая схема RdYlGn). Статистическая обра-

ботка NDVI по исследуемым полям выполнена с помощью встроенного в ГИС-про-

грамму QGIS модуля «Зональная статистика». Расчёт коэффициентов корреляции 

урожайности и NDVI выполнен в Microsoft OfficeExcel. 

Результаты исследования. Индексные карты NDVI полей Пермского НИИСХ 

наглядно отражают динамику изменения биомассы зерновых и их (рис.1) биологиче-

ские особенности. 

 
 

Рис. 1. Вегетационный индекс (4.07.2016) 
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Рис. 2. Динамика ВИ по датам 

 

Из четырёх полученных индексных изображений наибольшая степень веге-

тации отмечалась 4 июля 2016 г. Карта NDVI на эту дату приведена в качестве при-

мера на рисунке 1. 

Визуальная оценка динамики ВИ позволяет отметить, что посевы яровой 

пшеницы сорта Баженка на поле 3 показали по первым двум наблюдениям наибо-

лее высокие значения NDVI. Ячмень и яровая пшеница имеют повышенную вели-
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чину биомассы только в начале июля. Индекс NDVI на 3 августа наглядно иллю-

стрирует красными тонами убранные поля пшеницы (38, 39, 15 – 18, 7 – 9). На пред-

ставленных индексных картах NDVI поля имеют пространственную неоднород-

ность внутри границ. Это обуславливается условиями проведения опытов, неодно-

родностью почв, рельефом и другими факторами. Для количественной оценки не-

однородности NDVI по пикселям в границах полей были рассчитаны показатели 

зональной статистики: среднее, медиана, стандартное отклонение, мин.-макс., 

большинство, коэффициент вариации. Зональная статистика NDVI яровой пше-

ницы существенно отличалась по полям. Самыми высокими средними значениями 

обладало поле 0, а самыми низкими – поля 13, 14. 

Заметное варьирование NDVI на полях 0, 60, 66, 67 может быть обусловлено 

неоднородностью почвенных условий. Наличие высоких, нехарактерных для пше-

ницы значений 2 июня и 4 июля (0,54 и 0,53) на полях 66 и 67, вероятно, связано с 

присутствием сорняков. По всем полям пшеницы наблюдается снижение варьиро-

вания ВИ от начала и до конца наблюдений. К моменту созревания биомасса посе-

вов распределилась более равномерно. Наименьшим варьированием NDVI харак-

теризовались поля 38 и 39. По сравнению с пшеницей посевы ячменя были наибо-

лее однородны. Большее варьирование наблюдалось на поле 3, а поле 7 оказалось 

самым однородным. Наибольшие значения ВИ овса во время вегетации отмечались 

на поле 2. 

Динамика среднего NDVI зерновых была рассмотрена по полям, имеющим 

наиболее представительную выборку пикселей: овёс Стаер – поле 2; ячмень Родник 

Прикамья – поля 40 – 50, 50, 51; яровая пшеница Баженка – поле 60. По полученным 

данным средние значения вегетационного индекса NDVI имели резкий рост со 2 

июня по 4 июля. 

График сезонных изменений NDVI указывает на прирост биомассы с 24 мая 

по 4 июля, когда вегетационный индекс достигает максимальных значений. Резкое 

снижение ВИ происходит 3 августа, что обусловлено наступлением фазы колоше-

ния, при которой содержание хлорофилла сокращается и приводит к уменьшению 

NDVI. На примере пшеницы такая же зависимость выявлена в Ставропольском 

крае по данным И.Г. Сторчак [7, 8]. 

Влияние урожайности на вегетационный индекс имеет важное значение при 

прогнозировании на основе спутниковых данных. Поскольку учёт урожайности 

проводился по полям, коэффициенты корреляции были рассчитаны по среднему, 

медиане и большинству значений пикселей этих полей (табл.). 

Таблица 

 Коэффициенты корреляции урожайности ивегетационного индекса (n=19) 

 



42 
 

Во время начальных фазах формирования урожая (24 мая и 2 июня) корре-

ляционная связь урожайности зерновых и NDVI не наблюдались. В июле, когда 

вегетационные индексы были максимальны, проявилась средняя связь с урожайно-

стью, особенно с большинством типичных пикселей. Сильная связь урожайности и 

NDVI установлена 3 августа. Наибольшие коэффициенты корреляции – 0,8 выяв-

лены по среднему и медиане. 

Выводы: В границах полей с посевами яровых зерновых NDVI показывает 

сезонную динамику роста зелёной биомассы по мере развития растений и её сни-

жение при созревании зерна. Пространственное варьирование вегетационного ин-

декса может свидетельствовать о неоднородности отдельных опытных полей. Про-

гнозирование урожайности зерновых по NDVI на основе снимка landsat 8 (уровень 

обработки 1) возможно с середины вегетационного периода. При этом сильная за-

висимость среднего NDVI от урожайности происходит на фоне снижения вели-

чины вегетационного индекса. 
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фабрикатов из мяса птицы. Выявлены причины данной необходимости. Представ-

лены результаты создания продукта функционального назначения на мясной ос-
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Цель: изучение влияния добавки (тыквенного порошка) на пищевые свой-

ства и качества рубленого полуфабриката. 

Задачи:  

1. Обосновать целесообразность создания функционального продукта, выявив по-

лезные свойства тыквенного порошка, как добавленного растительного компо-

нента; 

2. Определить оптимальные параметры гидратации порошка тыквы для введения 

в рецептуру рубленых полуфабрикатов; 

3. Провести в лабораторных условиях органолептические и физико-химические 

анализы полученных образцов. 

Питанию человека на протяжении всей истории придавали особое значение. 

Осознание того, что питание это не только удовлетворение голода, но и ведущий 

фактор, влияющий на здоровье, прослеживается в первых письменных источниках, 

дошедших до нашего времени. Научный интерес повлек собой создания новых 

направлений в области питания. В XXI веке приоритетным научно-прикладным 

направлением в этой области, возникшее на стыке медицинской и пищевой биотех-

нологии, выступает функциональное питание. Причиной актуальности стал рацион 

питания человека, который на сегодняшний день далек от полноценного и не до-

ставляет организму все необходимые вещества.  

Было выявлено, что из входящих в рацион  макронутриентов, больше всего 

не достает белка. Дефицит белка может привести к потере энергии, нарушению об-

мена веществ, анемии и др. серьезным заболеваниям. В связи с этим, настоящая 

работа посвящена рассмотрению проблем недостаточного количества полезных ве-

ществ в современных продуктах питания, в частности мясных полуфабрикатах [1]. 

Для максимального усвоения белка, необходимо употреблять постные сорта 

мяса. Наиболее ценные продукты питания – индейка, кролик и курица без кожи. 

Оптимальным выбором мясной основы в нашей работе стало куриное мясо. Оно 

является источником высокой пищевой и биологической ценностями, а также бо-

лее доступно для большинства населения России.  

Мясо курицы – это перспективное сырье для создания функционального 

продукта. В его состав на 100 г продукта входят белки в количестве от 18,2-20,8 %, 

жиры 8,8-18,4 % (для приготовления блюда 4-5% внутреннего жира отделяют). 

Употребляя этот вид мяса в организм, в заметном количестве, поступают следую-

щие микроэлементы: фосфор, цинк, желез и др. Также в нем преобладают вита-

мины А и группы В [2]. 

Обогащение традиционных изделий из мяса курицы с целью увеличения со-

держания пищевых волокон, микро- макроэлементов  и витаминов, является акту-

альным. Так как, дефицит белка вызывает нарушение обмена веществ и потери 

энергии, для устранения данных заболеваний необходимы, непосредственно, ис-

точник белка, а также витамины С и каротин – влияющие на иммунитет; пищевые 

волокна и витамины Е, Т, D для усвоения и обмена веществ в организме. 

В качестве обогатительного продукта выбор был остановлен на полезном 

растение – тыкве. Она содержит калий, кальций, натрий, магний; витамины группы 

B, C, E, PP. Содержание каротина в тыкве в 5 раз больше моркови и в 3 раза больше 
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говяжьей печени. Употребление этого полезного продукта наладит обмен веществ, 

повысит иммунитет и очистит организм от шлаков. Тыкву рекомендуется употреб-

лять при болезни ЖКТ, бронхите, туберкулезе, сахарном диабете и др. [3].  

Если рассматривать исследуемый продукт с экономической точки зрения, то 

куриное мясо имеет низкую стоимость в сравнении с другими, данное сырье по 

статистике покупают чаще. Что касается тыквы: её выращивают в нашем крае, сле-

довательно, себестоимость будет невысокая. В куриный полуфабрикат тыква до-

бавляется в виде порошка, это упрощает условия хранения продукта и продлевает 

его, а также внесение тыквенного порошка будет менее акцентировать свои вкусо-

вые свойства, нежели свежая измельченная тыква [4]. Добавление тыквы в куриное 

мясо способствует увеличению выхода полуфабриката, за счет высоких влагоудер-

живающих способностей. 

При разработке рецептуры мы столкнулись с необходимостью предвари-

тельно подготовить тыквенный порошок, так как его гидратация позволит улуч-

шить органолептические и функционально-технологические показатели рубленого 

полуфабриката.  В исследовании рассматривались следующие соотношения воды 

к тыквенному порошку – 1:1,5; 1:2; 1:2,5; 1:3. За основу была принята стандартная 

рецептура котлет «Пожарские» [2], в ходе работы, данная рецептура претерпела 

изменения: молоко заменили водой, а также, во всех вариантах, кроме контроль-

ного, в заданных соотношениях заменяли 5 % хлеба из пшеничной муки на гидра-

тированный порошок. 

Расчет рецептуры,  в том числе добавляемого количества воды на гидрата-

цию тыквенного порошка и хлеба представлены в таблице 1. 

Таблица 1 

Определения оптимальных параметров гидратации тыквенного порошка, % 
 

Ингредиенты Контроль 

Варианты гидромодулей 

1:1,5 1:2 1:2,5 1:3 

Мясо куриное 61,7 61,7 61,7 61,7 61,7 

Хлеб из пшеничной муки 14 12 12 12 12 

Вода на гидратацию хлеба 19 16 16 16 16 

Соль 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 

Сухари 5 5 5 5 5 

Вода на гидратацию порошка 

тыквы 
– 3 3,3 3,6 3,75 

Тыквенный порошок – 2 1,7 1,4 1,25 

Итого 100 100 100 100 100 

 

 Следующим этапом стала подготовка ингредиентов, в том числе проведе-

ние анализа свежести мяса птицы, отбор проб для исследования было выполнено в 

соответствии единой методики ГОСТ Р 51448–99 . Результаты органолептического 

анализа показали,  что мясо птицы, используемое в исследовании, соответствует 

ГОСТу Р 51944–2002, что позволило приступить к приготовлению фарша. Послед-

нее было выполнено по стандартной технологии [2]. 
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Исследование фарша: при определении pH мясного экстракта результат кон-

трольного образца равен 6,3, а последующие результаты pH имели закономерность: 

чем больше в составе рецептуры тыквенного порошка, тем больше значение pH. 

Показатели активной кислотности после термической обработки имели тот же ха-

рактер. Определение массовой доли влаги по ГОСТ Р 51479–99 свидетельствуют о 

том, что внесение порошка тыквы способствует большему содержанию влаги как в 

фарше, так и в готовом продукте. Так, при введении в рецептуру тыквенного по-

рошка влажность полуфабрикатов после тепловой обработки выше, чем в кон-

трольном образце. 

Так же была проведена органолептическая оценка полуфабрикатов дегуста-

ционным методом. Проводилась по пятибалльной шкале, результаты органолепти-

ческого анализа представлены на рисунке 1. 

 
 

Рис. 1 Органолептическая оценка опытных образцов 

 

Органолептический анализ рубленых полуфабрикатов с натуральной добав-

кой  показал, что образец №2 с гидромодулем 1:2 имеет самые высокие органолеп-

тические характеристики.  У образца №1 наблюдается ухудшение показателей: 

вкус и запах тыквенного порошка ярко выражен и маскирует вкус куриного мяса.  

Таким образом, оптимальными параметрами гидратации порошка тыквы 

выявлены в соотношение 1:2. Способности тыквенного порошка удерживать влагу, 

напрямую зависит от концентрации добавки, чем она выше, тем больше выход го-

товых изделий. Введение порошка в рубленые полуфабрикаты из мяса птицы явля-

ется целесообразным, так как богатый витаминным составом порошок тыквы от-

лично обогащает мясную основу. 
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Аннотация. Географические культуры, являются элементом постоянной ле-

сосеменной базы, и относятся к селекционно-семенным участкам[1]. Зная особен-

ности формирования структуры древостоя географических культур ели в условиях 

Пермского края, можно установить территорию более пригодную для закупки по-

садочного материала для восстановления лесов в данных условиях. 

Ключевые слова: географические культуры, ель, формирование структуры 

древостоя. 

 

Актуальность. В регионах с интенсивным ведением лесного хозяйства 

определяющая роль принадлежит искусственному лесовосстановлению, которое 

обеспечивает формирование насаждений ценного видового состава и формы с оп-

тимальной густотой и равномерным размещением деревьев на площади. Как пра-

вило, насаждения искусственного происхождения более продуктивны по сравне-

нию с естественными в одинаковых условиях местопроизрастания не только за счет 

оптимальной структуры создаваемых насаждений, но и в связи с использованием 

селекционного посадочного и посевного материала[2].  

Благодаря географическим культурам появилась возможность сохранить и 

улучшить генетическое и биологическое разнообразие лесов[3]. В настоящее время 

искусственное лесовосстановление составляет55–60% в общей системе лесовосста-

новления. 

На данный момент в МКУ «Пермское городское лесничество» не имеется 

объективной и достаточно полной информации о состоянии географических куль-

тур ели в 44 квартале 27 выделе Мотовилихинского участкового лесничества. В 

связи с этим силами кафедры лесоводства и ландшафтной архитектуры с июня по 

август 2018 года проводились исследования данных географических культур. Цель 

работы: выявление территорий, пригодных для закупки посадочного материала для 

восстановления лесов Пермского края. В задачи исследования входило: 1) выявить 

вероятный видовой состав географических культур ели; 2) определить выживае-

мость на 2018 год географических культур ели, созданных в Мотовилихинском лес-

ничестве в 1966 году; 3) проанализировать структуру древостоя географических 

культур ели.  

Методика. Мотовилихинское лесничество входит в состав Пермского го-

родского лесничества и расположено в северо-восточной части территории в гра-

ницах города Перми, местом проведения исследования был 44 квартал 27 выдел. 
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Было заложено 10 пробных площадей, общей площадью 2,29 га. Обследовалось 6 

блоков географических культур ели, завезённые с северных и северо-западных тер-

риторий СССР, контролем служили посадки ели, выращенной в одном из лесных 

питомников Пермского края. 

Сплошной перечет деревьев ели производился внутри каждого блока, при 

этом не учитывались 2 крайних ряда с каждой стороны, для того чтобы при оценке 

санитарного состояния исключить воздействие антропогенных факторов и крае-

вого эффекта. С помощью мерной вилки на высоте 1,3 м измерялся диаметр ствола 

каждого дерева, с точностью до 1 см. Определялся класс санитарного состояния и 

класс по Крафту каждого дерева. Все измерения вносились в пересчетную ведо-

мость. Помимо измерений деревьев проводилось и установление схемы посадки 

географических культур. 

Видовая принадлежность ели в географических культурах, привезенных с 

разных территорий, определялась по шишкам, лежащим под пологом насаждения. 

Сбор и анализ шишек проводился на учетных площадках 1 Х 1 м, располагаемых 

по диагонали блока с посадками в количестве 10 штук. Распределение шишек про-

исходило на 4 группы: ель европейская, ель сибирская, ель финская с признаками 

европейской, ель финская с признаками сибирской. 

Результаты исследования. Сеянцы ели, доставленные с питомников Перм-

ская области и Коми АССР, являются в основном видами ели сибирской и финской 

с признаками ели сибирской. Ель, завезенная с Новгородской и Псковской области, 

с Эстонской и Литовской ССР являются видами ели европейской и финской с при-

знаками ели европейской. Сеянцы ели из Латвийской ССР явились потомством в 

равной степени ели сибирской и ели европейской (табл.).  

Таблица 

Распределение географических культур по видам ели, % 

Территория происхож-

дения сеянцев ели 

(на момент создания, 

1966)  

Видовая принадлежность ели 

Сибир-

ская 

Финская с 

признаками 

сибирской 

Финская с при-

знаками евро-

пейской 

Европей-

ская 

Пермская область 48 43 7 2 

Новгородская область 2 31 38 29 

Эстонская ССР 0 18 38 44 

ЛатвийскаяССР 42 0 15 42 

Коми АССР 59 30 7 4 

ЛитовскаяССР 0 14 31 54 

Псковская область 5 7 35 53 

 

Выживаемость географических культур ели разного происхождения следу-

ющая: низкая выживаемость выявлена у ели, завезенной из Коми АССР, Псковской 

области и Литовской ССР. Максимальная выживаемость была отмечена у ели из 

Новгородской области, Эстонской и Латвийской ССР, Ель пермской популяции 

(контроль) практически не уступает по выживаемости этим культурам (рис. 1).  
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Рисунок 1. Выживаемость географических культур ели разного происхождения 

 

Структура древостоя по ступеням толщины в разных блоках имеет свои осо-

бенности. Так у латвийской и новгородской ели схожий характер, средняя ступень 

толщины ствола деревьев в этих блоках составила 20 см. Ель из Литвы повторяет 

характер пермской ели, их древостой формируется плавно. структура древостоя 

коми ели и псковской ели имеют явный провал в 20-ой ступени толщины, их сред-

няя ступень толщины 24 см (рис. 2). 

 
Рисунок 2. Структура древостоя по ступеням толщины 

 

Вывод 

1) Вероятный видовой состав географических культур ели: Пермская и коми 

ель - ель сибирская и финская с признаками ели сибирской; новгородская, эстон-

ская, литовская и псковская ель - ель европейская и финская с признаками ели ев-

ропейской; ель латвийская в равной степени представлена как елью сибирской, так 

и елью европейской. 
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2) Выживаемость на 2018 год следующая: новгородская ель ( 45,5%), эстон-

ская ель (44,5%), латвийская ель (45%). Коми ель (32,5%), псковская ель (27%), ли-

товская ель (27,6%) . 

3) Средняя ступень древостоя в 5-ти блоках 20 см и формируется равно-

мерно, в 2-х блоках средняя ступень толщины 24 см(что обуславливается своевре-

менным проведением  санитарной рубки в этих блоках). 
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Аннотация. Дубовые насаждения не только являются источником высоко-

качественной древесины, но и выполняют важные функции по защите склонов от 

эрозии, регулированию уровня горных рек. Исследование состояния и структуры 
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Исследование лесных насаждений в значительной мере определяет ресурс-

ный, экологический и средообразующий потенциал лесных биогеоценозов. Кроме 

того, своевременный мониторинг лесов относится к одной из первостепенных за-

дач в современном лесоведении и дальнейшему развитию лесной отрасли Россий-

ской Федерации.  

Особый интерес представляют дубовые насаждения, произрастающие на 

территории России, являющимися источником высококачественной древесины для 

народного хозяйства страны. Дубовые леса Северного Кавказа составляют около 

12 % площади дубрав России.  

Однако роль их несравненно выше. Располагаясь на склонах гор они выпол-

няют важные водоохранно-защитные функции, все возрастающее рекреационное 

значение и в то же время являются ближайшими источниками древесины дуба и 

других твердолиственных пород, базой заготовки диких плодов (груши, яблони, 

кизила, алычи и др.) и лекарственных растений. 

С мая по сентябрь 2018 года проводились мероприятия по лесоустройству 

на территории лесного фонда республики Адыгея. В ходе лесоустроительных работ 



50 
 

была собрана информация по формированию дубовых насаждений в Майкопском 

лесничестве данной республики.  

Целью исследовательской работы является совершенствование системы 

знаний о формировании дубовых лесных насаждений в условиях Северного Кав-

каза (Республика Адыгея). В задачи исследования входило: 1) провести таксацию 

дубовых лесных насаждений в типичных лесорастительных условиях Северокав-

казского региона на примере Майкопского лесничества; 2) выявить зависимость 

характеристик дубовых лесных насаждений от местоположения в Майкопском лес-

ничестве; 3) выявить зависимость характеристик дубовых насаждений от их воз-

раста. 

Условия проведения исследований. Майкопское лесничество, располо-

жено в центральной и южной части Республики Адыгея. Климат Майкопского лес-

ничества умеренно-континентальный, теплый, мягкий и влажный. Майкопское лес-

ничество расположено на северных склонах Кавказской горной системы, ее северо-

западной части и примыкающей к ней плодородной Закубанской равнины. В Рес-

публике выделяются следующие типы почв: черноземы, серые лесные, бурые лес-

ные и дерново-карбонатные почвы [1, 2]. 

Методы и объемы исследования. При проведении лесоустройства приме-

нялся глазомерно-измерительный способ таксации лесов. Изучение лесных насаж-

дений проводилось методом закладки реласкопических площадок, на которых, 

определялись суммы площадей сечения стволов деревьев, полнота, бонитет, сред-

ний диаметр и высота [3].  

При выполнении лесоустроительных работ, для определения запаса исполь-

зовались «стандартные таблицы запасов насаждений в условиях Северного Кав-

каза». Всего было подобранно и исследовано 800 выделов, общей площадью 25057 

га. Были рассмотрены и изучены средние таксационные показатели дубовых 

насаждений разного возраста, с одинаковыми условиями произрастания – свежие 

дубняки (СВДЧ), по данным таксации 1996 и 2019гг., а также проведено их срав-

нение между собой, и данными таблиц хода роста нормальных дубовых насажде-

ний, разных классов бонитета. 

Результаты исследования. Для сравнения средних таксационных показа-

телей взяты насаждения с 1 по 9 класс возраста – по данным таксации 1996г. Из-за 

отсутствия 9 класса возраста, при лесоустройстве 2019г., рассматривались насаж-

дения с 1 по 8 класс возраста.  

В результате сравнения средних показателей дубовых насаждений, а также 

таблиц хода роста для нормальных дубовых насаждений для классов бонитета 2, 3, 

выявлено, что средняя высота исследуемых насаждений, практически не отлича-

ется от значений таблиц хода роста для нормальных дубовых насаждений (рис. 1а). 

Аналогичная ситуация наблюдается и при сравнении среднего прироста по высоте 

(рис. 1б). В то же время, на рисунке 1а, можно увидеть высокую интенсивность 

роста в молодом возрасте, которая с возрастом постепенно уменьшается. Анало-

гичная ситуация наблюдается и при сравнении среднего прироста по высоте (см. 

рис. 1б). 
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Рисунок 1 – Средняя высота (а) и средний прирост по высоте (б), насаждений 

разного класса возраста, по данным таксации 1996 и 2019гг., относительно дан-

ным таблиц хода нормальных дубовых насаждений разного класса бонитета 

 

Средний диаметр дубовых насаждений, также соответствует общепринятым 

таблицам хода роста нормальных дубовых насаждений (рис. 2а). В молодом воз-

расте характеристики по росту диаметра и среднего прироста по диаметру, превы-

шают 2 класс бонитета таблиц хода роста. Также с изменением класса возраста из-

меняется и ход роста, так, показатели диаметра по данным таксации 2019г., более 

старовозрастных насаждений, соответствуют классу бонитета 3, в то время как по-

казатели диаметра по данным 1996г., в старовозрастных насаждениях, варьируются 

на уровне класса бонитета 2. 

  
а б 

Рисунок 2 – Средний диаметр и средний прирост по диаметру, насаждений раз-

ного класса возраста, по данным таксации 1996 и 2019гг., относительно данным 

таблиц хода нормальных дубовых насаждений разного класса бонитета 

 

По результатам проведенных работ, можно сделать следующие выводы: 

1. Средняя высота и средний прирост по высоте исследуемых насаждений 

практически не отличается и равномерно располагается, относительно таблиц хода 

роста.  

2. Средний диаметр дубовых насаждений, также соответствует общепри-

нятым таблицам хода роста нормальных дубовых насаждений. 

3. Средний запас насаждений, заметно отличается от табличных значений 

хода роста. Данный результат, можно объяснить тем, что использовались разные 

методики для определения запаса. 
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Аннотация. В статье обсуждается необходимость ветрового анализа жилой 

застройки. Особое внимание было уделено анализу ветра и инсоляции территории. 

Была изучена средняя повторяемость ветров различных направлений. Решение 

проблемы ветровой активности обусловливает необходимость посадки деревьев. 
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Актуальность. Проблема охраны окружающей среды приобретает в насто-

ящее время все большее экономическое и социальное значение. От правильного и 

своевременного решения этой проблемы зависит здоровье и благосостояние людей. 

К числу климатических факторов, оказывающих существенное влияние на форми-

рование внешней среды, относятся температура воздуха и ветер. Ветер является 

одним из ведущих климатических факторов; он оказывает наибольшее влияние на 

формирование микроклимата внешней среды (распределение температуры и влаж-

ности воздуха и др.), тепло-ощущение человека и состояние загрязненности атмо-

сферного воздуха. Анализ градостроительной практики в нашем городе выявил 

случаи недостаточного использования возможностей регулирования ветрового ре-

жима архитектурно-планировочными средствами, а кое-где и несоответствие пла-

нировки и застройки природно-климатическим условиям, усугубившее диском-

форт аэрационного режима местности. 

Отчасти это объясняется тем, что в действующих в настоящее время норма-

тивных документах указания по учету ветрового режима касаются лишь случаев 

выбора места расположения селитебных и промышленных территорий в системе 

городской застройки относительно преобладающих ветров. Специфика природно-

климатических условий и ветрового режима до настоящего времени учитывается 

лишь при разработке отдельных проектов, в основном экспериментальных. Нет 

дифференцированного подхода к планировке и застройке городов, расположенных 

в разных ветровых условиях, и городских территорий в системе одного города. 
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Цель данного исследования – формирование оптимальных микроклимати-

ческих условий на территории жилой застройки. Задачи: 1) провести инсоляцион-

ный анализ территории для выявления зон затенения, охлаждения и пере-

грева;2)провести ветровой анализ территории для выявления зон застоя воздушных 

масс и продуваемых участков. 

Местоположение участка исследования. Пермский край, Пермский муни-

ципальный район, г. Пермь, с. Фролы. Данный населенный пункт размещается в 

долине реки Мулянка. Рельеф на территории жилого комплекса выровненный (по-

логий склон, крутизной до 4 градусов юго-восточной экспозиции. 

Методика исследования. Инсоляция территории жилого комплекса прово-

дилась методом наложения теней в 8 часов утра, в полдень и в 17.00 с использова-

нием инсоляционной линейки Дунаева  (масштаб плана 1:500). Ветровой анализ 

проводился в соответствии с методическими указаниями «Руководство по оценке 

и регулированию ветрового режима жилой застройки»[1]. 

Результаты исследования. Инсоляционный анализ представляет собой 

картограмму облучение поверхностей солнечным светом под разными углами 

наклона в зависимости от местоположения солнца в разное время суток. На рисунке 

1 показано местоположение теней на территории жилого комплекса в разное время 

суток, а также зоны перегрева и охлаждения в жаркий полдень. 

 

 

 

Рисунок 1. Местоположение теней и зон охлаждения и перегрева в полдень  

на территории жилого комплекса «Белые росы» 
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Ветровые потоки, перемещающиеся над поверхностью земли, способствуют 

перемешиванию воздушных масс с разными температурными свойствами. В ре-

зультате торможения ветрового потока о препятствия в виде зданий и лесных мас-

сивов создаются условия для замедления процесса перемешивания. Так, прогретый 

воздух, остающийся на одном месте, начинает разогреваться еще сильнее, что при-

водит к испарению воды из почвы, к созданию невыносимых температурных усло-

вий для жителей, выходящих на данную территорию. Машины, стоящие в этой 

зоне, также перегреваются, их покрытия испытывают колоссальное энергетическое 

воздействие. Результаты анализа часто дующих ветров в окрестностях города 

Перми, проведенные в соответствии с методическими указаниями [2], приведены в 

таблице. Зимой часто дующим ветром является юго-западный, с повторностью 

около 44%. Летом данное направление ветра также преобладает, но не значительно 

(25,5%). Помимо юго-западного ветра активное участие в перемещении воздушных 

масс принимают западный и северо-восточный ветер. 

Таблица  

Средняя повторяемость ветров различных направлений для г. Перми  

по периодам года, % 
Месяц Направления ветра, румбы 

С СВ В ЮВ Ю ЮЗ З СЗ 

Зимний период 4,7 15,3 4,5 2,5 9 43,7 15,7 4,5 

Летний период  7,5 15 9,5 5,5 8,5 25,5 18,3 10,3 

Формирование ветровых теней, образующихся на внутренней территории 

жилого комплекса в результате прохождения ветра среди зданий жилой застройки, 

приведено на рисунке 2. 

 

Рисунок 2. Формирование ветровых теней  

при юго-западном направлении ветра 
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Наличие ветровых теней на зонах перегрева и охлаждения способствует за-

стою этих воздушных масс в местах своего образования. Это приводит в свою оче-

редь к сокращению вегетации растений в холодной зоне. Высаженные декоратив-

ные растения могут не успевать подготовиться к зиме и будут подмерзать зимой. В 

разогреваемой зоне, наоборот, растения будут страдать от иссушения почвы летом, 

а также от колебания температур почвы в ноябре и марте-апреле, так снежный по-

кров в данной зоне будет поздно формироваться и рано сходить.  

Вывод. При выполнении предпроектного комплексного анализа проектиру-

емой территории необходимо не только выполнение инсоляционного анализа, но и 

выявление особенностей ветрового режима, для оптимального расположения пло-

щадок отдыха и подбора ассортимента деревьев, кустарников и травянистых рас-

тений. 

Литература 

1. Руководство по оценке и регулированию ветрового режима жилой застройки: методи-

ческое пособие /ЦНИИП градостроительства, - М.: Стройиздат, 1986. – 59 с. 

2. Романов А.В. Лесомелиорация ландшафтов: методическое рекомендация для выпол-

нения лабораторных работ/А. В. Романов; ФГБОУ ВПО Пермская ГСХА. – Пермь: Изд-во ФГБОУ 

ВПО Пермская ГСХА, 2013. – 97 с. 

 
 

 

УДК: 635.24: 635.073 

 

А.С. Катаев – аспирант; 

С.Л. Елисеев – научный руководитель, д-р с.-х. наук, профессор; 

Е.А. Ренёв – научный руководитель, канд. с.-х. наук, доцент, 

ФГБОУ ВО Пермский ГАТУ, г. Пермь, Россия 
 

ВЛИЯНИЕ СРОКА УБОРКИ НА УРОЖАЙНОСТЬ, КОРМОВУЮ  

ПИТАТЕЛЬНОСТЬ И ПРОДУКТИВНОСТЬ КЛУБНЕЙ ТОПИНАМБУРА  
 

Аннотация. В статье приведен анализ формирования урожайности, биохи-

мический состав и сравнительная характеристика кормовой питательности и про-

дуктивности клубней топинамбура сорта Скороспелка в зависимости от срока 

уборки. По итогам проведенных исследований установлено, что наибольшая уро-

жайность клубней достигнута при осенней уборке и составляет 7,0 т/га, что суще-

ственно выше (на 94%), чем при весенней уборке. Содержание валовой энергии в 

сухом веществе клубней убранных осенью выше на 0,7 МДж/кг, а обменной энер-

гии на 0,2 МДж/кг, что обусловлено более низким содержанием золы. Более высо-

кая кормовая питательность клубней топинамбура, собранных осенью, в совокуп-

ности с существенно большей урожайностью обуславливает и более высокую кор-

мовую продуктивность. Так выход валовой энергии в осеннем урожае клубней 

выше, по сравнению с весенним сроком уборки  на 12,2 ГДж/га  (113%), обменной 

энергии – на 8,1 Гдж/га (107%), сбор сырого протеина – на 52,3 кг/га (93%). 

Ключевые слова: топинамбур, урожайность клубней, сроки уборки, кормо-

вая питательность, кормовая продуктивность. 
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Введение. На сегодняшний день, топинамбур рассматривается как культура 

многостороннего использования. Особый интерес у исследователей вызывает воз-

можность использования продукции топинамбура в кормовых целях [2]. Высокое 

содержание углеводов, сухого вещества, аминокислот и низкое содержание клет-

чатки характеризуют клубни топинамбура как источник высокоэнергетического 

корма [3]. По своему химическому составу, энергетической ценности и уровню пе-

ревариваемого протеина клубни топинамбура сравнимы с клубнями картофеля [4]. 

Использование клубней топинамбура, содержащих в своем составе биологически 

активные вещества и белок, увеличивают надои молока на 20-25%, поэтому  ак-

тивно используются в рационе крупного рогатого скота [5] .  

Методика. Целью исследования является – определить оптимальный срок 

уборки клубней топинамбура. 

Задачи исследования: 

1) определить урожайность клубней топинамбура в зависимости от срока 

уборки; 

2) определить содержание сырого протеина, валовой и обменной энергии в 

клубнях в зависимости от срока уборки. 

3) определить выход  валовой и обменной энергии и сбор переваримого про-

теина в зависимости от срока уборки 

Для решения поставленных задач в 2017 году был заложен однофакторный 

опыт по следующей схеме:  1 – осенний срок уборки; 2 – весенний срок уборки. 

Общая S делянки – 30 м2, учетная S делянки - 20 м2, повторность в опыте 

шестикратная. Весеннюю посадку проводили 26.05.2017 г., осеннюю уборку про-

водили 10.10.2017 г., весеннюю уборку – 22.05.2018 г. Посадку клубней массой от 

20-80 г осуществляли в гребни по схеме 70х40 см на глубину 6-8 см. Уборку про-

водили вручную. Опыт заложен по методике Б.А. Доспехова [1], сопутствующие 

наблюдения и исследования проведены по общепринятым методикам и ГОСТам. 

Результаты исследований. Наибольшая урожайность клубней  топинам-

бура отмечена при осенней уборке и составила 7,0 т/га (рис.). При весенней уборке 

наблюдается снижение урожайности клубней топинамбура на 3,4 т/га (94%), что 

существенно ниже в сравнении с осенней уборкой (НСР05 = 3,2). Одной из основ-

ных причин снижения урожайности при весенней уборке является поедание клуб-

ней в зимний период времени грызунами, а также большая пораженность вредите-

лями – слизнями, личинками живущих в почве насекомых.  

 
Рисунок. Урожайность клубней топинамбура в зависимости  

от срока уборки, т/га 
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Кормовая ценность сухого вещества клубней убранных осенью выше. Со-

держание валовой энергии при этом сроке уборки составляет 14,8 МДж/кг, а об-

менной энергии 10,1 МДж/кг, что соответственно на 0,7 и 0,2 МДж/кг больше, чем 

при уборке урожая весной (таблица). За счет высокого содержания воды в клубнях 

(около 80%), находящейся в свободной форме, усиливается дыхание – основной 

процесс обмена веществ, на поддержание которого расходуется большое количе-

ство энергии и биохимических компонентов клубней. В связи с этим, углеводный 

комплекс клубней весной обедняется, снижается содержание БЭВ и клетчатки по-

чти на 4%. Это приводит к увеличению содержания зольных элементов в сухом 

веществе на 4,1%. В результате кормовая продуктивность клубней топинамбура 

при осеннем сроке уборки выше более чем в два раза, чем при весенней уборке. 

Так, выход валовой энергии при осеннем сроке уборки составил 23,0 ГДж/га, что  

выше на 12,2 ГДж/га (113%), чем весной, обменной энергии больше  на 8,1 ГДж/га 

(107%). В связи с существенно большей урожайностью клубней при осенней 

уборке, сбор сырого протеина в урожае также выше на 52,3 кг/га (93%) и составил 

108,8 кг/га (таблица). 

Таблица  

Кормовая питательность и продуктивность клубней топинамбура  

в зависимости от срока уборки 

Срок 

уборки 

Содержание Выход, Гдж/га 
Сбор 

сырого 

проте-

ина, кг/га 

валовой 

энергии,  

МДж/кг 

обменной 

энергии, 

МДж/кг 

сырого 

проте-

ина, 

% 

валовой 

энергии 

обмен-

ной 

энергии 

Осенний 14,8 10,1 7,0 23,0 15,7 108,8 

Весенний 14,1 9,9 7,4 10,8 7,6 56,5 

 

Выводы: 

1) Осенний срок уборки топинамбура обеспечивает урожайность клуб-

ней на уровне 7 т/га, что на 3,4 т/га (94%) больше, чем при весеннем сроке уборки. 

2) Содержание валовой энергии в сухом веществе клубней убранных 

осенью выше на 0,7 МДж/кг, обменной энергии на 0,2 МДж/кг, что обусловлено 

более низким содержанием золы.   

3) Осенний срок уборки топинамбура обеспечивает более высокую его 

кормовую продуктивность. Выход валовой энергии с урожаем клубней выше, по 

сравнению с весенним сроком уборки  на 12,2 ГДж/га  (113%), обменной энергии – 

на 8,1 Гдж/га (107%), сбор сырого протеина – на 52,3 кг/га (93%). 
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ВЛИЯНИЕ ПРИЁМА УХОДА  

НА КАЧЕСТВО ДОЛГОЛЕТНЕГО МНОГОВИДОВОГО ГАЗОНА 
 

Аннотация. В статье представлена сравнительная характеристика газон-

ного фитоценоза, созданного на предварительно подготовленном однородном 

участке. В ходе исследования с применением дополнительных методов ухода по-

лучили отличные показатели качества по плотности проективного покрытия, с ко-

личеством побегов 18181 шт./м2. 

Ключевые слова: газон, смесь, проективное покрытие, уход, засорён-

ность. 
 

Введение. Использование элементов питания, из почвогрунта для долго-

летнего, низкорослого, злакового агрофитоценоза, является одной из характери-

стик формирующих качество архитектурного дернового покрытия [5]. В ходе ин-

тенсивного периода ценотических процессов на протяжении нескольких лет, уро-

вень микробиологических элементов в почве сокращается, что оказывает непосред-

ственное влияние на показатель качества газонной травы, такой как – плотность 

проективного покрытия [4].  

Цель исследования - изучить влияние приёмов ухода долголетних, злако-

вых, низкорослых травостоев. 

Методика. В 2012 году на учебном опытно-научном поле Пермской гос-

ударственной сельскохозяйственной академии имени академика Д. Н. Прянишни-

кова был заложен двухфакторный опыт.  Закладка полевого опыта проведена в со-

ответствии с методикой В. А. Доспехова (1985). 

Схема опыта. Фактор А – смесь:  

А1 – овсяница красная 50% + овсяница луговая 50%; 

А2 – овсяница красная 35% + овсяница луговая 35% + мятлик луговой 

30%;  

А3 – овсяница красная 25% + овсяница луговая 25% + мятлик луговой 

25% + тимофеевка луговая 25%;  

А4 – мятлик луговой 50% + тимофеевка луговая 50%.  

Фактор В – метод ухода:  

В1 – без обработки;  
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В2 – боронование;  

В3 – боронование + прикатывание. 

Площадь делянки: общая 6 × 4 = 24 м2. Повторность в опыте трехкратная. 

Опыт был заложен на дерново-слабоподзолистой среднесуглинистой почве. 

Семена злаковых трав, взятых для посева, соответствуют посевному стан-

дарту ГОСТ 12037 – 81 [3]. Данные представлены в табл. 1 

Таблица 1 

 Посевные качества многолетних злаковых трав  

Многолетние  

злаковые травы 
Лабораторная всхожесть, % Чистота, % М1000, г 

Овсяница луговая 92 99,8 1,9 

Овсяница красная 85 92,0 1,1 

Тимофеевка луговая 78 99,0 0,4 

Мятлик луговой 99 99,8 0,3 

 

Овсяница луговая – сорт Свердловская – 37; овсяница красная – сорт Ми-

стик; мятлик луговой – сорт Утро; тимофеевка луговая – сорт селекции Ординской 

ГСУ. 

Результаты. Вегетационный период 2018 года характеризовался повы-

шенными температурами и количеством осадков на уровне среднемноголетних 

данных. 

Таблица 2 

Влияние приёма ухода на показатели качества долголетнего многовидового  

газона, среднее за 2017-2018 гг. 

Приём 

ухода 

 Вид травосмеси  

Овсяница 

красная 50% + 

овсяница луго-

вая 50%  

Овсяница красная 

35% + овсяница лу-

говая 35% + мят-

лик луговой 30%  

Овсяница крас-

ная 25% + овся-

ница луговая 25% 

+ мятлик луговой 

25%+тимофеевка 

луговая 25%  

Мятлик луго-

вой 50%+тимо-

феевка луговая 

50%  
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Без об-

работки  
1590

9 
75 18276 90 15435 80 15273 75 

Боро-

нование  
1818

1 
100 9181 60 16715 80 11285 65 

Боро-

нование 

+ прика-

тывание  

1681

8 
80 12635 65 14909 70 9167 60 

 

Однако, согласно исследованиям 2017 года, запасы продуктивной влаги 

в почве были исключительно высоки в сравнении со средне многолетними дан-

ными. Повышенная влажность способствует угнетению физиологических функций 
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растений (затрудняется обмен веществ), а так же является благоприятной средой 

для развития болезней и вредителей. Из-за чего сокращается количество побегов к 

следующему году жизни, а следовательно, снижается качество долголетнего га-

зона [1,6]. 

Ввиду чего было решено применить меры дополнительного ухода, такие 

как боронование и боронование с прикатыванием. Оценить влияние приёма ухода 

на качество долголетнего газона можем согласно таблице 2.  

Исходя из данных таблицы 2 стоит отметить смесь, в состав которой вхо-

дит овсяница красная 50% + овсяница луговая 50%. Представленный травостой 

благоприятно отзывается на применение дополнительного ухода, при применении 

боронования увеличивает количество побегов на 1 м2 на 2272 единицы, а при при-

менении боронования с прикатыванием, относительно приёма без обработки, уве-

личивает количество побегов на 909 единиц. 

Так же, отметим смесь в составе которой находятся овсяница красная 

25% + овсяница луговая 25% + мятлик луговой 25% + тимофеевка луговая 25%. У 

данного варианта при применении боронования количество побегов увеличивается 

на 1280 единиц. 

Но при применении боронования с прикатыванием количество побегов 

сокращается. Остальные смеси дали отрицательный результат. 

Вывод. В результате проведённых исследований выявлено, что дополни-

тельный метод ухода (боронование) влияет на повышение качества долголетнего 

газона. Смесь, в составе которой овсяница красная 50% + овсяница луговая 50%, 

способна адаптироваться к почвенным и агроклиматическим условиям Пермского 

края, имеет высокие показатели качества травостоя. 
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ВЛИЯНИЕ ОБРАБОТКИ ПОСЕВОВ БИОЛОГИЧЕСКИМИ ПРЕПАРАТАМИ  

НА УРОЖАЙНОСТЬ ЯРОВЫХ ЗЕРНОВЫХ КУЛЬТУР 
 

Аннотация. В статье представлены данные по урожайности и её структуре 

зерновых культур в соответствии с влиянием на них биологических препаратов. 

Среди всех исследуемых препаратов можно отметить Новосил, ВЭ. Именно он дал 

наибольшую урожайность на ячмене, а также повлиял на количество зерен в соцве-

тии и его продуктивность.  

Ключевые слова: биологические препараты, урожайность, Новосил, ВЭ, 

Альбит, ТПС, Энергия-М, КРП, яровые зерновые культуры. 
 

Введение: При возделывании сельскохозяйственных культур применяют 

комплекс воздействий для повышения урожайности, в котором особое место зани-

мает применение биологических препаратов [3,4,5]. В производстве применяют 

синтетические вещества, которые используются для повышения всех жизненных 

процессов проходимых растением на протяжении вегетации. В целом, биологиче-

ские препараты нужны для увеличения урожая, улучшения его качества и сокраще-

ния потерь при хранении и уборке продукции. В связи с этим изучение биологиче-

ских препаратов является актуальным. 

Цель работы: Выявить оптимальный биологический препарат, обеспечива-

ющий урожайность зерна на  уровне 3-4 т/га 

Задачи:  

1. Установить влияние обработки посевов биологическими препаратами на 

урожайность зерна 

2. Определить влияние обработки посевов биологическими препаратами на 

структуру урожайности. 

Методика исследований: В 2017 – 2018 году на учебно-опытном поле Перм-

ского ГАТУ был заложен 2-х факторный опыт. Фактор А-зерновая культура: А1 – 

пшеница; А2 – ячмень; А3 – овес. Фактор В-обработка биологическими препара-

тами: В1 – без обработки (контроль); В2 – Альбит, ТПС; В3 – Новосил, ВЭ; В4 – 

Энергия-М, КРП. Размещение делянок систематическое, повторность в опыте 4-х 

кратная [1, 2]. Агротехника в опыте общепринятая для Среднего Предуралья. 

Результаты исследований. В среднем за два года цель, поставленная в 

опыте была достигнута на пшенице и овсе на всех вариантах с применением био-

логических препаратов, у ячменя показатели повышаются Новосилом, ВЭ до 3,21 

т/га. Наибольшую прибавку урожайности дал Новосил, ВЭ на ячмене – 0,63 т/га 

(23%) , второй препарат по эффективности Энергия-М, КРП, наименее эффективен 

Альбит, ТПС на всех культурах (прибавка от 5 до 7 %). Значимость данной при-

бавки подтверждает показатель НСР05. 
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Таблица  

Влияние обработки посевов зерновых культур биологическим препаратом  

на урожайность зерна т/га 

Вариант 

Пшеница Ячмень Овес 

2017 2018 
сред-

нее 
2017 2018 

сред-

нее 
2017 2018 

сред-

нее 

Контроль  

(без обработки) 
3,62 3,93 3,78 2,20 3,02 2,61 3,36 3,60 3,48 

Альбит, ТПС 3,83 4,21 4,02 2,33 3,15 2,74 3,60 3,82 3,71 

Новосил, ВЭ 4,16 4,56 4,36 2,77 3,65 3,21 4,03 4,17 4,10 

Энергия – М, 

КРП 
3,80 4,40 4,10 2,51 3,28 2,89 3,76 4,01 3,89 

Среднее 3,85 4,28 4,07 2,45 3,28 2,86 3,69 3,90 3,79 

НСР 05гл по А = 0,25; по В = 0,10; част. По А = 0,51; по В = 0,17 
 

Применение биологических препаратов незначительно повысило количе-

ство продуктивных растений пшеницы и овса. На ячмене прибавка этого показа-

теля более четко выражена. Варианты с применением биологических препаратов 

Энергия-М, КРП и Новосил, ВЭ близки к контролю. На ячмене и овсе наибольшую 

прибавку дал Альбит, ТПС; на пшенице Новосил, ВЭ. Что касается продуктивной 

кустистости, применение Альбита и Новосила, ВЭ либо не оказало влияние на дан-

ный показатель, либо даже понизило его. Альбит, ТПС и Новосил, ВЭ понизили 

показатель продуктивной кустистости на пшенице. Применение биологических 

препаратов оказало влияние на количество зерен в соцветии. Соответствует данной 

тенденции и продуктивность соцветия. Наиболее эффективным для повышения 

данного показателя стал Новосил, ВЭ. 

Применение препарата Новосил, ВЭ повысило количество зерен пшеницы с 

22,7 до 28,0, но оценить влияние препаратов на ячмене и овсе затруднительно, так 

как варианты с применением препарата Энергия-М, КРП и Альбит, ТПС очень 

близки к контролю. У ячменя Альбит, ТПС понизил количество зерен в колосе до 

11,7 г. Масса 1000 зерен у пшеницы на контроле выше, чем с применением биоло-

гических препаратов. На ячмене М1000 значительно повысил только Новосил, ВЭ. 

На овса, на нем все препараты способствовали повышению М1000 зерен. В заключе-

нии можно отметить, что наибольшая масса 1000 зерен соответствует варианту с 

наибольшей урожайностью. 

Выводы: 

1. Биологические препараты способствует получению урожайности яровых 

зерновых культур. Наибольшая урожайность от 3,21 до 4,36 т/га получена при 

опрыскивании посевов зерновых культур биологическим препаратом Новосил, ВЭ. 

Препараты Альбит, ТПС и Энергия-М, КРП обеспечивают прибавку урожайности 

на 5-12% по сравнению с контролем. 
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Актуальность. На настоящий момент проведение расследования незакон-

ных рубок происходит по следующим основным позициям [1]: 1) установление ме-

стоположения и границ незаконной рубки; 2) установление запасов вырубленной 

древесины; 3) установление даты проведения рубки насаждения; 4) установление 

лиц и орудий, причастных к незаконной рубке насаждений. Местоположение и гра-

ницы незаконной рубки на первом этапе устанавливаются по космическим сним-

кам, а далее ее границы должны быть выставлены в натуре с использованием гео-

дезических инструментов.  

Определение запаса вырубленной древесины выполняется на основании из-

мерения диаметров пней на месте преступления, одновременно с этим определя-

ется и вид срубленного дерева. Более сложный вопрос касается установления даты 

проведения рубки дерева, для чего используется дендрохронологический метод [2]. 

На территории Пермского края данный метод установления даты рубки исследо-

вался в 2017 году на примере ели [4]. Также на территории Пермского края прово-

дились работы по установлению временного интервала рубки по поверхности 

пня [3]. 

С мая по сентябрь 2018 года были проведены исследования роста древесины 

сосны и лиственницы в условиях Мотовилихинского участкового лесничества, 

Пермского городского лесничества. Цель работы: создание базы данных использу-

емой при проведении расследований незаконных рубок. В задачи исследования 

http://www.albit.ru/1/1.php
https://tk9.ru/catalog/szr/immunomodulyatory-i-stimulyatory-rosta/novosil-ve-100gl-rossiya-3l-015-075-stimulyator-rosta/
https://tk9.ru/catalog/szr/immunomodulyatory-i-stimulyatory-rosta/novosil-ve-100gl-rossiya-3l-015-075-stimulyator-rosta/
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входило: 1) выявить динамику нарастания древесины  сосны и лиственницы в те-

чение 2018 года; 2) установить связь с климатическими  факторами 2018 года; 3) 

установить связь между нарастанием древесины и местоположением участков ис-

следования. 

Методика. В Мотовилихинском участковом лесничестве исследования про-

водились в 44 квартале, в выделах 13, 18, 21 (сосна) и 23 (лиственница). Участки 

отбирались по таксационному описанию. По составу сосна и лиственница; полнота 

от 0,7-0,9; тип лесорастительных условий – С2. Отбор образцов проводился с ис-

пользованием возрастного бурава у одних и тех же деревьев сосны и лиственницы 

каждые 10-15 дней.  

Для исследования было отобрано по 10 деревьев сосны на соответствующих 

выделах, и 20 деревьев лиственницы на выделе 23. Исследуемые деревья имели от 

28 по 36 ступени толщины (средние значения по таксационному описанию). Отбор 

кернов проводился с южной стороны дерева, на высоте 30-40 см от уровня земли.  

За вегетационный период у каждого анализируемого дерева было взято по 10 

проб для анализа у каждого дерева. Далее поперечный срез образца древесины рас-

сматривался в бинокулярном микроскопе (увеличение 1*30), производилась фото 

фиксация последнего годичного слоя. Подсчитывалось нарастание клеток ранней 

и поздней древесины к определенной дате. 

Результаты исследования. Ранняя древесина у сосны и лиственницы в 

2018 году начала формироваться в период между 17.06 и 01.07 (рис. 1). Увеличение 

количества клеток трахеид у сосны шло более интенсивно на 13 выделе. Ранняя 

древесина лиственницы имела сходный характер развития с соснами, произраста-

ющими на выделах 18 и 21.  

 

 
Рисунок 1.Формирование ранней древесины у сосны и лиственницы в 2018 

 

К началу формирования ранней древесины сумма активных температур до-

стигла значений: >5 = 378ºС и >10 = 131,5ºС. Поздняя древесина у сосны и лист-

венницы в 2018 году начала формироваться в период между 15.07 и 2.08 (рис. 2). 
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Рисунок 2. Формирование поздней древесины у сосны и лиственницы в 2018 

 

К началу формирования поздней древесины сумма активных температур до-

стигла значений: >5 = 1248,5ºС и >10 = 772ºС, но в то же время были отмечены 

скачки снижения температур, которые заставили дерево готовиться к состоянию 

покоя. 

Выводы:  

1. Нарастание ранней древесины сосны и лиственницы началось 

17.06.2018, к данной дате сумма активных температур выше 5оС достигла значения 

378ºС, сумма активных температур выше 10оС имела значение 131,5ºС. 

2. Нарастание поздней древесины сосны и лиственницы началось с 

02.08.1018. Сумма активных температур выше 5оС составила 1248,5ºС, а выше 10оС 

имела значение 772ºС. Считаем. Что начало формирования поздней древесины 

могло спровоцировать резкое снижение температуры в конце июля месяца. 

3. На участках с ровным рельефом (выдел 21) нарастание ранней древе-

сины начинается позже на 1 неделю, и протекает медленно, чем на участке с более 

выраженным рельефом (выдел 13). Максимальное количество клеток ранней древе-

сины у деревьев на первом участке находится в пределах 9-12, тогда как во втором 

случае, их количество приближается к 15. 

4. Количество клеток поздней древесины сосны формируется одинаково 

на разных участках (14-16), но на ровном участке с полнотой насаждения 0,9 ее фор-

мирование начинается на 2 недели раньше, что возможно связано с большим охла-

ждением воздуха и почвы в данном насаждении. 

5. Формирование древесины лиственницы имеет схожий характер с фор-

мированием древесины сосны, произрастающей на ровном участке. 
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Яровая вика - ценная кормовая культура, удачно сочетающая в себе такие 

важные признаки, как скороспелость, засухоустойчивость, высокое содержание 

белка (в сене до 25% протеина) и возможность разностороннего использования (зе-

леный корм, сено, ранний силос, сенаж, травяная мука)[1]. Если вику сеют вместе 

с озимыми злаками, то получают высокопитательную зеленую массу в период, ко-

гда животным особенно требуются сочные корма, — рано весной. Лучше всего ис-

пользовать озимую пшеницу, рост и развитие которой совпадают с развитием 

вики.[3] Укосная спелость вики наступает в начале цветения (середина мая) и про-

должается до образования зеленых бобов. Заканчивать уборку викосмеси надо к 

началу колошения злака. Наиболее интенсивный рост наблюдается в фазе цвете-

ния [4]. 

Цель - разработать приемы основной и предпосевной обработки почвы, по-

вышающих урожайность зеленой массы вико-пшеничной смеси в среднем Преду-

ралье до уровня 25-30 т/га. В задачи исследования входит: 

1. Установить влияние основной и предпосевной обработки почвы на уро-

жайность зелёной массы вико-пшеничной смеси и её структуры; 

2. Выявить влияние основной и предпосевной обработки почвы на засо-

ренность посева вико-пшеничной смеси; 

Методика и объекты исследования. 

Двухфакторный полевой опыт, со следующей схемой: Фактор А – основная 

обработка: А1 – без обработки; А2 – плоскорезная обработка на глубину 12-14 см 
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(КПЭ-3,8А); А3 – культурная вспашка на глубину 20-22 см (ПЛН-4-35) - контроль. 

Фактор В – предпосевная обработка: В1 – дискование на глубину 8-10 см (БДТ-3); 

В2 – культивация на глубину 8-10 см (КПС-4+БЗТС-1) - контроль; В3 – плоскорез-

ная обработка на глубину 8-10 см (КПЭ-3,8 А).  

Результаты исследований: 

Основная и предпосевная обработка почвы играет значительную роль в фор-

мировании урожайности зеленой массы вико-пшеничной смеси. Влияние обра-

ботки почвы на урожайность зеленой массы вико-пшеничной смеси представлено 

в таблице 1. 

Таблица 1  

Урожайность  зелёной массы вико-пшеничной смеси, 2017 г., т/га 

Основная обработка 

(А) 

Предпосевная обработка (В) Сред-

нее дискование культивация (К) плоскорезная 

Без обработки 23,48 27,08 17,84 22.8 

Плоскорезная 14,86 21,68 20,70 19,08 

Культурная вспашка 

(К) 

26,93 14,00 24,00 21,64 

Среднее 21,75 20,92 20,84 - 

НСР 05гл.А =0,48; НСР 05гл.В =0,41; НСР 05 ч. разл. =0,84 
 

В среднем по основной обработке урожайность получена от 19,08 до 22,8 

т/га. Предпосевная обработка обеспечила урожайность в среднем по опыту  от 

20,84. до 21,75 т/га. 

Наиболее высокая урожайность в опыте была получена при минимальной 

обработке, в качестве основной в комплексе с культивацией и составила 27,08  т/га. 

Сочетание плоскорезной обработки в комплексе с дискованием позволяет получить 

низкую урожайность на уровне 14 т/га. 

Таблица 2 

Структура урожайности зелёной массы вико-пшеничной смеси, 2017 год 

Обработка Вика Пшеница 

основная предпосев-

ная 

количество 

растений 

шт./м2 

масса од-

ного расте-

ния, г 

количество 

растений 

шт./м2 

масса од-

ного расте-

ния, г 

Без обра-

ботки 

дискование 97,54 13,97 48,45 13,50 

культивация 105,19 21,90 63,11 6,20 

плоскорез-

ная обра-

ботка 

97,54 13,44 40,80 8,56 

Плоскорез-

ная 

дискование 105,19 12,45 56,10 4,88 

культивация 144,08 13,39 31,24 4,81 

плоскорез-

ная обра-

ботка 

151,73 11,40 36,98 5,39 

Культурная 

вспашка (К) 

дискование 119,85 15,29 46,54 5,90 

культивация 135,15 10,52 45,90 2,63 

плоскорез-

ная обра-

ботка 

145,99 16,20 47,81 6,72 
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Структура урожайности, по своим показателям, полностью соответствуют 

биологической урожайности (табл. 2). В вариантах с меньшей урожайностью число 

растений с квадратного метра варьируется от 95 шт. у вики и 39 шт. у пшеницы, 

либо растений больше, но их масса находится в низких пределах от 10г у вики и 2г 

у пшеницы. Увеличение этих показателей даст увеличение урожайности. В таблице 

3 приведена засоренность посевов вико-пшеничной смеси. 

Таблица 3 

Засоренность посевов вико-пшеничной смеси, 2017 г., шт./м2 

Основная обра-

ботка (А) 

Предпосевная обработка (В) 

дискование культивация 

(К) 

плоскорезная среднее по 

А 

Без обработки 58,7 68,7 28,0 51,8 

Плоскорезная 34,7 70,0 26,0 43,6 

Культурная 

вспашка(К) 

28,7 36,7 14,0 26,5 

Среднее по В 40,7 58,5 22,7 - 

 

Влияние обработки почвы на засоренность посевов вико-пшеничной смеси, 

представлены на слайде. В среднем по опыту засоренность по вариантам была вы-

сокой и варьировала в диапазоне от 14 до 70 штук на метре квадратном, в больше 

степени засоренности малолетними сорняками. 

Максимальная за вегетацию засоренность приходилась на плоскорезную об-

работку в комплексе с культивацией и составила  69 штук на метре квадратном, 

минимальная при выровненной вспашке в сочетании с плоскорезной обработкой и 

составила 14 штук на метре квадратном. 

Выводы: 

1. Разработана рациональная система обработки почвы, позволяющая полу-

чить урожайность зеленой массы вико-пшеничной смеси на уровне 25-27 т/га., 

Наиболее высокая урожайность в опыте была получена при минимальной обра-

ботке, в качестве основной в комплексе с культивацией и составила 27,08  т/га., а 

контрольный вариант обеспечил урожайность – 14,00 т/га. Формирование урожай-

ности произошло за счёт большого количества растений пшеницы (65 шт./м2) и 

вики (168 шт./м2). 

2. Было установлено влияние основной и предпосевной обработки почвы на 

количественный состав сорного компонента. По данным исследованиям наимень-

шее количество сорных растений было отмечено при проведении предпосевной 

плоскорезной обработки на глубину 8-10 см (28,1 шт./м2) по основной обработки 

почвы.  
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Аннотация. В статье приведены результаты двухфакторного полевого 

опыта по влиянию возрастающих доз азотных удобрений на урожайность ярового 
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Введение. Яровой рапс – культура многоцелевого назначения. В большин-

стве районов Российской Федерации рапс возделывался на незначительных площа-

дях. Однако в последнее время наблюдается увеличение посевной площади [2, 4]. 

В 2018 г. посевная площадь рапса в России увеличилась до 1389 тыс. га, в Перм-

ском крае – до 2,8 тыс. га. Одним из сдерживающих факторов увеличения посевной 

площади в Пермском крае является низкая урожайность (урожайность в целом по 

России составила 1,33 т/га, тогда как в Пермском крае – 0,99 т/га) [3]. Для увеличе-

ния урожайности рапса необходимо совершенствовать технологию возделывания, 

одним из компонентов которой является оптимальное минеральное питание. Рапс 

– культура требовательная к почвенному питанию, которая особенно хорошо отзы-

вается на внесение азотных удобрений. Обеспечение оптимального азотного пита-

ния улучшает рост растений, увеличивает показатели структуры продуктивности 

(ветви, стручки) [5, 7, 8].  

В связи с этим, цель работы – выявление оптимальных доз минеральных 

удобрений под яровой рапс, позволяющих получать не менее 2,0 т/га маслосемян, 

является актуальной проблемой. 

Методика исследований. Для решения поставленной цели в 2018 г. иссле-

довательская работа проведена на учебно-научном опытном поле ФГБОУ ВО 

Пермский ГАТУ в полевом двухфакторном опыте на дерново-мелкоподзолистой 

тяжелосуглинистой почве.  

В качестве объекта исследования использовали яровой рапс сорта Ратник и 

гибрид зарубежной селекции Смилла. При проведении опытов руководствовались 

общепринятыми рекомендациями для научно-исследовательских учреждений. 

Схема опыта: без удобрений (контроль), N30, N60, N90, N120. Варианты расположены 

систематически в четырехкратной повторности [6]. Учетная площадь делянки 

40 м2. 
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Агротехника в опыте соответствовала научной системе земледелия, реко-

мендованной для Предуралья [1]. Азотные удобрения вносили вручную перед по-

севом ярового рапса под предпосевную культивацию.  

В мае 2018 г. преобладала холодная погода, что привело к затягиванию про-

растания семян и гибели всходов. Однако в летние месяцы с выпадением значи-

тельного количества осадков отмечалось обильное цветение и образование ветвей 

и стручков, что способствовало повышению продуктивности растений и увеличе-

нию урожайности агроценозов. 

Результаты исследований. При сравнении двух сортов существенной раз-

ницы между ними не выявлено. Наибольшая урожайность по сорту Ратник и ги-

бриду Смилла получена при внесении N120 (1,52 и 1,80 т/га соответственно) (табл. 

1).  

Урожайность ярового рапса существенно увеличивается при внесении воз-

растающих доз азотных удобрений. Прибавка урожайности составила от 0,29 до 

1,26 т/га. Причем следует отметить, что каждое последующее увеличение дозы 

азота приводило к существенному повышению урожайности, по сравнению с 

предыдущей изучаемой дозой, на 0,29-0,35 т/га. Однако, поставленная цель (уро-

жайность не менее 2,0 т/га маслосемян) в 2018 г. ни в одном из вариантов достиг-

нута не была.  

Таблица 1  

Урожайность сортов ярового рапса  

в зависимости от доз азотных удобрений, т/га, 2018 г. 

Дозы удобрений 
Урожайность, т/га 

Среднее В 
Ратник Смилла 

Без удобрений 0,39 0,46 0,42 

N

 

0,67 0,75 0,71 

N

 

1,03 1,03 1,03 

N

 

1,34 1,41 1,38 

N

 

1,52 1,80 1,68 

Среднее по А 0,99 1,10 

 

НСР05 по фактору А по фактору В 

Главных эффектов Fф<F05 0,08 

Частных различий Fф<F05 0,12 

 

Показатели структуры урожайности подтверждают основные тенденции ис-

следований (табл. 2). На полевую всхожесть семян существенное влияние оказали 

сорта ярового рапса. У гибрида Смилла количество взошедших семян было выше, 

чем у сорта Ратник (112 и 91 шт./м2 соответственно). Таким образом, полевая всхо-

жесть Смиллы в среднем составила 65%, а Ратника – 54%. Внесение азотных удоб-

рений не повлияло на всхожесть семян. 

При анализе сохранности растений за вегетацию наблюдается обратная за-

кономерность. Количество растений к моменту уборки по сортам выровнялось, а 

колебания выживаемости находятся в пределах ошибки опыта. Существенное вли-

яние на изменение данного показателя оказали азотные удобрения. Внесение воз-

растающих доз азотных удобрений увеличивало количество растений к уборке от 
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47 до 70 шт./м2 по сорту Ратник и от 51 до 75 шт./м2 по гибриду зарубежной селек-

ции Смилла. Максимальное количество растений к уборке отмечено при внесении 

азота в дозах 90-120 кг/га (70-72 шт./м2). 

Таблица 2  

Структура урожайности сортов ярового рапса  

в зависимости от доз азотных удобрений, 2018 г. 

 

Вариант 

Количество 

взошедших 

семян, 

шт./м2 

Полевая 

всхо-

жесть, 

% 

Количе-

ство рас-

тений к 

уборке, 

шт./м2 

Выжива-

емость, 

% 

Число 

струч-

ков на 

расте-

нии, шт. 

Число се-

мян в 

стручке, 

шт. 

Масса 

1000 се-

мян, г 

Продук-

тив-

ность 

расте-

ния, г 

Ратник 

Б/у 92 54 47 51 16 19,3 3,11 0,96 

N30 90 53 54 60 22 20,5 3,15 1,37 

N60 93 55 63 68 26 21,5 3,22 1,84 

N90 90 53 68 76 31 22,0 3,26 2,20 

N120 91 54 70 77 33 22,0 3,30 2,39 

Ср. по А1 91 54 60 66     

Смилла 

Б/у 109 64 51 47 16 18,8 3,59 1,06 

N30 114 67 59 51 20 20,0 3,64 1,43 

N60 113 64 66 58 23 20,5 3,66 1,77 

N90 112 64 72 65 30 21,3 3,69 2,29 

N120 114 65 75 66 36 20,5 3,73 2,73 

Ср. по А2 112 65 64 57     

НСР05 главных эффектов 

фактор А 0,7 0,9 Fф<F05 Fф<F05 Fф<F05 Fф<F05  Fф<F05 

фактор В Fф<F05 Fф<F05 3,5 4     

НСР05 частных различий 

фактор А 1,5 2 Fф<F05 Fф<F05 Fф<F05 Fф<F05  Fф<F05 

фактор В Fф<F05 Fф<F05 5 6     

 

Сорта ярового рапса и дозы азотных удобрений также оказали влияние на 

продуктивность растений. Внесение минеральных удобрений оказало положитель-

ное влияние на число стручков, количество семян в них и массу 1000 семян. Мак-

симальное количество стручков характерно для вариантов N90 и N120 (31 и 33 шт./м2 

у сорта Ратник, 30 и 36 шт./м2 у гибрида Смилла). Существенное увеличение зна-

чений данного показателя отмечалось при возрастании доз азотных удобрений. 

Аналогичные выводы получены при анализе массы 1000 семян. На количество се-

мян в стручке внесение азотных удобрений также оказало положительное влияние. 

Однако повышение числа семян наблюдали при внесении небольших доз азота, 

дальнейшее их увеличение не приводило к росту данного показателя. 

Существенной разницы между сортами по количеству стручков на одном 

растении и числу семян в стручке не обнаружено. Сорта оказали влияние на массу 

1000 семян. У гибрида Смилла она варьирует от 3,59 до 3,73 г, у Ратника – от 3,11 

до 3,30 г.  
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Выявленные закономерности соответствующим образом отразились на про-

дуктивности растений и, как следствие, биологической урожайности агроценозов.  

Выводы. Поставленная цель получить урожайность не менее 2,0 т/га масло-

семян ярового рапса в 2018 г. не была достигнута ни в одном из вариантов. Опти-

мальной дозой внесения удобрений для ярового рапса обоих сортов является N120 

кг/га. При внесении возрастающих доз азотных удобрений урожайность повыша-

ется за счет увеличения количества стручков на растении и массы 1000 семян. 
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ВЛИЯНИЕ ГЕНОТИПА НА РОСТ, РАЗВИТИЕ, УРОЖАЙНОСТЬ  

И КАЧЕСТВО ЛИНИЙ КАРТОФЕЛЯ 
 

Аннотация. В данной статье приведены  результаты оценки линий картофеля 

по развитию, урожайности и качеству за 2017-2018 г.г. Более урожайными были 

линии Н-23 (27,1 т/га), 13 (30,2т/га), С-43 (30,8 т/га) и В-43к (31,2 т/га), по сравне-

нию со стандартом сортом Невский (24,1 т/га). Высокое содержание сухого веще-

ства и крахмала отмечено у линии В-43к (22,0 и 16,2%), С-43 (22,6 и 16,9%). Высо-

ким содержанием каротина отличались линии  Ад-3-2 (45,0 мг/кг), Ад-14-1 (40,0 

мг/кг), В-22 и В-43б ( по 35,0 мг/кг). Больше витамина С содержится в клубнях 

картофеля линий В-33 (50,9 мг%),  В-43б (33,3 мг%), В-22 (26,0 мг%).  

Ключевые слова: картофель, линия, урожайность, товарность, крахмал, сухое 

вещество, сорт Невский. 

Цель работы: изучить и выявить линии картофеля с высокой урожайностью и 

хорошим качеством клубней в условиях Предуралья. 

Задачи:  

1) Изучить в динамике рост и развитие растений в период вегетации. 

http://www.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_main/rosstat/ru/statistics/
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2)Изучить динамику накопления урожая линиями картофеля и выявить наибо-

лее продуктивные.  

3) Определить качество урожая клубней линии картофеля. 

Материалы и методы. В двухлетних исследованиях (2017-2018 г.г.), проведен-

ных в К(Ф)Х Боровских А.А. Ильинского района Пермского края, с 11 линиями 

(гибридами) картофеля, полученных в Пермском ГАТУ, и стандартом сортом 

Невский, наиболее распространенным и пластичным. Технология возделывания в 

опытах общепринятая для региона. Минеральные удобрения вносили фоном в дозе 

N100P150К200. Повторность опыта 4-х кратная. Учетная площадь делянки при дина-

мических копках - 5 м2 и при уборке 16м2. Посадку клубней проводили в оба года 

27.05 с площадью питания 70см*30см или 47,6 тыс. клубней/га. Полученные ре-

зультаты исследований обрабатывали дисперсионным методом по Н. В. Перегу-

дову [1,2]. 

Почва опытных участков дерново-подзолистая, среднесуглинистая со слабо-

кислой реакцией среды, средним содержанием гумуса, подвижного фосфора и об-

менного калия в пахотном горизонте. 

Вегетационный период 2017 отличался прохладной погодой и значительным 

избытком осадков (ГТК 2,7), по сравнению с 2018 годом (ГТК 1,4). 

Таблица 1 

Биометрический анализ растений линии картофеля через 55 дней  

от всходов, в среднем за 2017 – 2018 г.г. 

Линии 

Высота 

стеблей, 

см 

Откл-е от 

стандарта 

Число 

стеблей, 

шт/раст. 

Откл-е 

от стан-

дарта 

Масса 

стеблей, 

г/раст. 

Откл-е 

от стан-

дарта 

Невский (с-т) 59 0,0 4,4 0 362 0,0 

Н-23 56 -3,0 4,9 0,5 365 3,0 

В-43к 56 -3,0 3,9 -0,5 360 -2,0 

Ад-3-2 64 5,0 6,5 2,1 403 41,0 

В-22 47 -12,0 3,7 -0,7 204 -158,0 

Ф-3 51 -8,0 4,2 -0,2 302 -60,0 

С-43 54 -5,0 4,1 -0,3 444 82,0 

В-43б 60 1,0 5,8 1,4 348 -14,0 

Ад-14-1 62 3,0 5,8 1,4 292 -70,0 

В-33 46 -13,0 4,3 -0,1 165 -197,0 

И-64 53 -6,0 5,2 0,8 411 49,0 

13 61 2,0 4,9 0,5 373 11,0 

Среднее 56 -3,3 4,8 0,4 336 -26,3 

НСР05 - 4,6 - 0,5 - 64,5 

 

От роста и развития растений в период вегетации зависит их продуктивность и 

качество клубней. Через 55 дней от всходов наибольшую высоту имела линия Ад-

3-2 (64см), что на 5 см больше стандарта сорта Невский (59 см). Линий Ад-14-1, 13, 

В-43б были на уровне стандарта. 
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Наибольшим числом стеблей отличались линии Ад-3-2, В-43б, Ад-14-1, И-64 

что на 2,1-0,8 шт./раст. больше стандарта сорта Невский (4,4 шт./раст.). Наимень-

шее число стеблей было у линии В-22 (3,7 шт./раст.).  

Больше стандарта сорта Невский (362 г/раст.) массу ботвы имели линии  С-43, 

И-64, Ад-3-2 и 13, на 11-82 г/раст. Уступали стандарту линии В-22, В-33, Ад-14-1, 

Ф-3 на  197-60 г/раст. (табл.1). 

Важными факторами формирования урожая клубней являются фотосинтетиче-

ский потенциал (ФСП), который зависит от площади листьев и чистой продуктив-

ности фотосинтеза (ЧПФ). За счет совокупности этих факторов формируется уро-

жай любой культуры. ФСП – это суммарная листовая поверхность посева, за пе-

риод вегетации [3]. 

Таблица 2 

Накопление сухого вещества (НСВ), фотосинтетический потенциал (ФСП) 

и чистая продуктивность фотосинтеза (ЧПФ) за весь вегетационный период,  

в среднем за 2017 – 2018 г.г. 

 
Линии  НСВ, кг/га ФСП, тыс.м2*сут./га ЧПФ, г/м2*сут. 

Невский 9290,8 1288,8 18,0 

Н-23 7818,9 1136,3 16,9 

В-43к 10551,1 1171,4 23,8 

Ад-3-2 8981,1 1545,0 17,0 

В-22 6462,6 814,7 24,2 

Ф-3 6546,0 1041,1 14,7 

С-43 10095,4 1684,6 18,5 

В-43б 8470,7 1277,9 20,7 

Ад-14-1 7881,5 1288,4 17,2 

В-33 6321,2 792,9 33,0 

И-64 8520,5 1586,0 15,9 

13 7283,8 1461,6 14,9 

среднее 8185,3 1257,4 19,6 

 

За вегетационный период накопление сухого вещества более 10т/га было у ли-

нии В-43к и С-43, что на 804,6 и 1260,3 кг/га больше стандарта сорта Невский 

(9290,8 кг/га) и уступали стандарту линии В-33, В-22 и Ф-3  на 2980-2745 кг/га. 

ФСП больше стандарта сорта Невский 1288,8 тыс. м2*сутки/га имели линии 

АД-3-2, И-64 и С-43 на 246-396  тыс. м2*сут./га. Низкий ФСП сформировали линии 

В-22 и В-33 на уровне 800 тыс. м2*сут./га, что в 1,5 раза меньше стандарта сорта 

Невский. 

Чистая продуктивность фотосинтеза больше стандарта сорта Невский 

18,0 г/м2*сут. была у линии В-43к (23,8г/м2*сут.), В-22 (24,2 г/м2*сут.), В-33 

(33,0г/м2*сут.) на 5,8-15,0 г/м2*сут. и уступали стандарту линии  Ф-3 

(14,7 г/м2*сут.), 13 (14,9 г/м2*сут.) и И-64 (15,9 г/м2*сут.) на 3,3-2,1 г/м2*сутки 

(табл.2). 
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Таблица 3 

Урожайность клубней линий картофеля в период уборки, т/га 

Линии 2017 год 2018 год 
Среднее  

за 2 года 

Отклонение  

от стандарта 

Невский 20,2 27,9 24,1 0,0 

Н-23 24,4 29,8 27,1 3,0 

В-43к 31,9 30,5 31,2 7,2 

Ад-3-2 22,1 33,9 28,0 3,9 

В-22 19,4 25,3 22,4 -1,7 

Ф-3 20,1 22,5 21,3 -2,8 

С-43 23,5 38,0 30,8 6,7 

В-43б 21,3 32,5 26,9 2,8 

Ад-14-1 17,1 26,8 22,0 -2,1 

В-33 17,3 24,0 20,6 -3,4 

И-64 22,1 27,0 24,6 0,5 

13 24,4 36,0 30,2 6,1 

среднее 22,0 29,5 25,8 1,6 

НСР05 4,02 0,63 2,06 - 

 

Урожайность стандарта сорта Невский в среднем за 2 года составляла 24,1 

т/га. Больше стандарта  урожайность была у линий В-43к, С-43, 13 на 7,2-6,1 т/га. 

Меньше стандарта урожайность имели линии В-33, Ф-3 и Ад-14-1, на 3,4- 2,1 т/га. 

Урожайность клубней картофеля в 2018 году, в среднем по опыту ровнялась 29,5 

т/га, что на 7,5 т/га больше 2017 года (табл.3). Это можно объяснить избыточным 

выпадением осадков  в период активного формирования клубней, более 300% от 

нормы, что способствовало переувлажнению почвы (ГТК=2,7).  

Важным показателем качества клубней картофеля является содержание в 

них сухого вещества и крахмала, а также нитратов, витамина С и каротина. Эти 

показатели зависят от условий внешней среды, агротехники и сорта.  

Таблица 4 

Качество клубней линии картофеля в среднем за 2017-2018 г.г. 

Линии 
Сухое вещество, 

% 
Крахмал, % 

Каротин, 

мг/кг 

Нитраты, 

мг/кг 

Витамин 

С, мг% 

Невский 19,4 13,4 25,0 66,4 22,9 

Н-23 18,0 12,2 32,5 76,8 14,6 

В-43к 22,0 16,2 25,0 20,6 19,7 

Ад-3-2 20,7 15,0 45,0 79,3 24,9 

В-22 19,5 13,7 35,0 87,3 26,0 

Ф-3 17,2 11,5 32,5 87,1 15,6 

С-43 22,6 16,9 25,0 54,1 20,8 

В-43б 21,4 15,6 35,0 55,0 33,3 

Ад-14-1 21,0 15,2 40,0 79,9 15,6 

В-33 21,1 15,4 30,0 88,3 50,9 

И-64 20,7 14,9 30,0 83,5 25,9 

13 16,0 10,3 27,5 109,6 23,9 

Среднее 20,0 14,2 31,9 74,0 24,4 

 

Большинство линий превышали или были на уровне стандарта сорта 

Невский по содержанию в клубнях сухого вещества 19,4% и крахмала 13,4%. 
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Наибольшим содержанием этих веществ отличались линии С-43 22,6 и 16,9% и В-

43к 22,0 и 16,2%, что, соответственно, больше стандарта сорта Невский на 3,2 и 

2,6%, 3,5 и 2,8%. 

По сравнению со стандартом сортом Невским (25 мг/кг) содержание каро-

тина было больше у линий Ад-3-2 (45,0 мг/кг), Ад-14-1 (40,0 мг/кг), В-22 и В-43б ( 

по 35,0 мг/кг), Н-23 (32,5мг/кг). 

СанПиНом установлена предельно допустимая концентрация (ПДК) по со-

держанию нитратов в клубнях картофеля 250мг/кг. Содержание нитратов в опытах 

было в 2-5 раз меньше ПДК.  

Витамина С больше всего содержится в клубнях картофеля линий В-33 

(50,9мг%),  В-43б (33,3мг%), В-22 (26,0мг%), по сравнению со стандартом сортом 

Невский (22,9мг%). Меньше всего витамина С содержится в клубнях линий Н-23 

(14,5мг%), Ф-3 и Ад-14-1 (по 15,6мг%) (табл. 4).  

Выводы. 

1. Линии С-43, Ад-3-2 и И-64 имели  наиболее мощное развитие по высоте 

растений, массе ботвы, ФСП, по сравнению со стандартом сортом Невский. 

2. Наибольшая урожайность была у линий В-43к, 13 и С-43  31,2 – 30,2 т/га, 

что на 7,2-6,1 т/га больше стандарта сорта Невский (24,1т/га). 

3.  Наибольшим содержанием сухого вещества (22,6-21,4%) и крахмала 

(16,9-15,6%) отличаются линии С-43, В-43б, В-43к, что на 3,2-2,6% и 3,5-2,2% 

больше стандарта сорта Невский (19,4% и 13,4%). Содержание каротина было вы-

соким у линий  Ад-3-2 (45,0 мг/кг), Ад-14-1 (40,0 мг/кг), В-22 и В-43б (по 35,0 

мг/кг). Витамина С больше содержалось в клубнях картофеля у линий В-33 

(50,9мг%),  В-43б (33,3мг%), В-22 (26,0мг%). 

Литература 

1. Доспехов Б.А. Методика полевого опыта/ Б.А Доспехов. – М.: ИД Альянс, 2011. – 

352с. 

2. Маслов И.Л. Методика и тематика опытов с растениями: учебно-методическое пособие/ 

И.Л. Маслов – Пермь: изд-во ФГБОУ ВПО « Пермская ГСХА», 2009. -  136с.  

3. Ничиппорович А.А., Световое и углеродное питание (фотосинтез). М.: Изд-во АН 

СССР, 1955. – 287 С. 

4.  Тутельян В.А., Институт питания РАМН [электронный ресурс] // СанПиН 2.3.2.1078-

01 "Гигиенические требования безопасности и пищевой ценности пищевых продуктов" (с изме-

нениями на 6 июля 2011 года) - Режим доступа : http://docs.cntd.ru/document/901806306 (28. 

03.2019). 

 

 

УДК 58.009; 58.03 
 

Д.Н. Надежкина – магистрант; 

Т.А. Бойко – научный руководитель, доцент, 

ФГБОУ ВО Пермский ГАТУ, г. Пермь, Россия 
 

СРАВНИТЕЛЬНАЯ ОЦЕНКА СОСТОЯНИЯ ДРЕВЕСНЫХ НАСАЖДЕНИЙ, 

РАСПОЛОЖЕННЫХ ВДОЛЬ ДОРОГ РАЗЛИЧНОГО ЗНАЧЕНИЯ 
 

Аннотация. В настоящей статье приведены актуальные сведения о древес-

ных насаждениях, расположенных на части территории Индустриального района 

города Перми. Выполнен анализ состояния деревьев, расположенных вдоль дорог 
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общегородского, районного значения и вдоль внутриквартальных дорог, дана срав-

нительная оценка. 

Ключевые слова: городское озеленение, зеленые насаждения, породный со-

став, инвентаризация, повреждения, категории санитарного состояния. 
 

При благоустройстве элементов уличной сети в пределах жилой зоны го-

рода, в том числе и пешеходно-транспортных улиц, возникает необходимость фор-

мирования специальных полос зеленых насаждений. Они выполняют как защит-

ную (снегозадержание, защита от пыли, газов, шума и др.), так и эстетическую 

функции [3]. 

У каждого класса автомобильных дорог имеются показатели интенсивности 

движения автомобильного транспорта. Следовательно, антропогенное и техноген-

ное воздействие на деревья вдоль дорог разных классов может отличаться. 

Была поставлена цель – выявить отличия в санитарном состоянии деревьев, 

расположенных вдоль общегородских дорог, дорог районного значения и внут-

риквартальных дорог. 

Методика обследования 

Исследование проводилось в период с июля по октябрь 2018 года на участке 

Индустриального района города Перми, ограниченном улицей шоссе Космонавтов 

на севере, улицей Мира на юге, улицей Одоевского на западе и улицей Стаханов-

ская на востоке. Объектами исследования являются древесные насаждения общего 

пользования.  

Использована методика подеревного учёта зеленых насаждений, разрабо-

танная на кафедре лесоводства и ландшафтной архитектуры Пермского ГАТУ. В 

ходе исследования древесных насаждений определялись такие показатели, как вид 

дерева, тип и местоположение растительных групп, класс возраста, количество 

стволов, высота дерева, высота штамба, диаметр ствола, плотность кроны, повре-

ждения, категория санитарного состояния, эстетическая оценка.  

Виды деревьев устанавливали с помощью определителей растений [4]. Ка-

тегории санитарного и эстетического состояния определялись визуально по обще-

принятым шкалам. Категория санитарного состояния (КСС) определялась по 6-

балльной шкале: 1 – без признаков ослабления, 2 – ослабленные, 3 – сильно ослаб-

ленные, 4 – усыхающие, 5 – сухостой текущего года, 6 – сухостой прошлых лет [1]. 

Эстетическое состояние определялось по 5-балльной шкале: 1 – отличное, 2 – хо-

рошее, 3 – удовлетворительное, 4 – неудовлетворительное, 5 – крайне неудовлетво-

рительное. Средняя КСС деревьев определялась по формуле: 

N

nnnnnn
Сср

654321

.

654321 
 , 

где n – количество деревьев данной категории; N – общее количество дере-

вьев данного вида. 

Обработка и анализ данных осуществлялись с помощью программы 

«Microsoft Excel». 
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Результаты исследований 

Улицы на исследуемой территории можно разделить на следующие классы 

автомобильных дорог: общегородские дороги – ул. Мира; дороги районного значе-

ния – ул. Стахановская (от шоссе Космонавтов до ул. Стахановская, 29), ул. Совет-

ской армии, ул. 9-го мая, ул. Братьев Игнатовых; дороги, обеспечивающие внут-

риквартальный проезд – ул. Баумана, ул. Чайковского [2]. 

В результате было обследовано 1215 деревьев. При обследовании выявлено 

29 видов древесных пород. На данной территории преобладают тополь берлинский 

(23,9%) и клён ясенелистный (13,3%). В меньшей степени присутствуют тополь 

лавролистный (9,1%), яблоня ягодная (6,0%), ива белая (5,6%), берёза повислая 

(4,3%) и берёза пушистая (3,6%), липа мелколистная (8,4%), черёмуха Маака 

(5,7%), рябина обыкновенная (5,2%), лиственница сибирская (3,3%), ива ломкая 

(2,6%), клён остролистный (3,1%). Встречаемость остальных пород меньше одного 

процента.  

На рисунке 1 показаны повреждения, выявленные в ходе исследования. 

Наличие сухобочин, механические повреждения и сухие скелетные ветви оказа-

лись наиболее встречаемыми повреждениями, и находятся почти на одном уровне 

у всех классов дорог. Несмотря на то, что последствиями этих повреждений могут 

быть потеря устойчивости и ослабление деревьев, своевременное лечение может 

их предотвратить. Наличие плодовых тел и дупел имеют больший процент у дере-

вьев на внутриквартальных улицах (7,7% и 11,6%, соответственно), чуть меньше 

вдоль улиц районного значения (5,6% и 10,4%, соответственно). Наличие плодовых 

тел и дупел приводит к более серьезным последствиям – ослабление роста и воз-

можное преждевременное усыхание деревьев. На улице Мира, по сравнению с дру-

гими улицами, более высокий процент обнажения и обтаптывания корней, что, воз-

можно, связано с более интенсивным пешеходным движением. 

 
Рис. 1. Сравнительный анализ повреждений деревьев, расположенных 

вдоль дорог различного значения 
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В ходе расчётов, средняя КСС у насаждений составила: вдоль ул. Мира –2,2, 

вдоль дорог районного значения – 2,2, вдоль внутриквартальных дорог – 2,4. 

Можно сделать вывод, что среднее состояние деревьев, расположенных вдоль до-

рог всех классов, можно охарактеризовать как ослабленное. Хотя состояние дере-

вьев на внутриквартальных дорогах также ослабленное, средний балл чуть выше, 

чем у предыдущих групп. На территории вдоль улицы Мира преобладают деревья 

с ослабленным состоянием – 68,8%.  

У древесных насаждений вдоль внутриквартальных дорог процент второй 

КСС значительно ниже – 51,9%, а третьей, четвертой и пятой – выше, чем у преды-

дущих групп., Первая КСС также имеет больший процент, чем у деревьев на ул. 

Мира и вдоль дорог районного значения, за счёт молодых посадок лиственницы и 

рябины (Рис.2). 

У всех классов дорог преобладают насаждения с хорошим эстетическим со-

стоянием, однако, лучшие показатели на ул. Мира. Встречаемость деревьев с удо-

влетворительным, неудовлетворительным и крайне неудовлетворительным состо-

янием на внутриквартальных дорогах выше, по сравнению с другими классами. 

 

 
 

ул. Мира дороги районного зна-

чения 

внутриквартальные до-

роги 

 

Рис.2. Категории санитарного состояния деревьев, доля от общего числа, % 

1 – без признаков ослабления, 2 – ослабленные, 3 – сильно ослабленные,  

4 – усыхающие, 5 – сухостой текущего года, 6 – сухостой прошлых лет 

 

Выводы. Проанализировав получившиеся данные, можно сделать вывод, 

что состояние деревьев, расположенных на общегородских дорогах лучше, чем на 

дорогах других классов. Комплексный анализ показал, что наиболее плохое состо-

яние деревьев наблюдается на внутриквартальных улицах. Но, несмотря на это, 

вдоль таких дорог появляется большое количество новых посадок, что говорит о 

постепенной замене усыхающих деревьев с последующим удалением. 
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Введение. Почва - это естественная среда обитания для самых различных 

микроорганизмов. В каждом грамме почвы обитают миллионы и миллиарды мик-

роорганизмов.  

Содержание микроорганизмов в почве широко колеблется в зависимости от 

ее физического состояния, химического состава, влажности, температуры, рН и 

других свойств.[3] 

Изменение водного, воздушного и питательного режимов почвы сказыва-

ется существенным образом на микрофлоре: меняется количество отдельных групп 

микроорганизмов, соотношение между ними, также динамика и интенсивность 

микробиологических процессов [2]. 

Цели и задачи исследований. Целью исследований является определение со-

става и активности почвенных микроорганизмов в овощном севообороте. Для до-

стижения этой цели были поставлены следующие задачи:  

1. Определить микробиологический состав серой лесной почвы в овощном 

севообороте. 2. Выявить динамику численности почвенных микроорганизмов при 

выращивании овощных культур. 3. Оценить микробиологическую активность 

почвы под разными овощными культурами. 

Методика, условия и объекты исследования.  

Полевой опыт проводили в 2018 году в крестьянском фермерском хозяйстве 

А.А. Хавыева, в соответствии с методикой полевого опыта. Почвенные образцы 

отбирали в два срока  25.06.18. и  25.07.18 с глубины 0-10см и 10-20см в стерильные 

банки с притертой пробкой, снабжали этикеткой.  

http://docs.cntd.ru/document/428682833
http://docs.cntd.ru/document/428682833
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Почвенный образец анализировали в первые сутки. Для придания образцу 

однородности, тщательно перемешивали, удаляя корни растений.  

Микробиологический анализ образцов почвы проводили в микробиологиче-

ской лаборатории Пермского ГАТУ. Определяли группы почвенных микроорга-

низмов: МАФАнМ на среде мясо-пептонный агар (МПА), актиномицеты на крах-

мало-аммиачном агаре (КАА), плесневые грибы на среде Чапека (СЧ) [1]. 

В поле на опытных делянках закладывали образцы тканей для определения 

микробиологической активности почвы. В каждый срок взятия почвенных образ-

цов определяли влажность почвы для пересчета показателей на 1 г а.с.п. Делали 

серию десятикратных разведений навески почвы, 1 мл которых высевали на плот-

ные питательные среды. Подсчёт колоний проводили на СЧ на 3 сутки, на осталь-

ных – на 5 сутки.[4] 

Результаты и обсуждения. Для получения высоких урожаев овощных куль-

тур и повышение плодородия почвы большое влияние оказывает численность и со-

став основных групп почвенных микроорганизмов. В первый срок 25 июня общая 

численность микроорганизмов в слое почвы 0-10 см составила 7186 тыс. КОЕ/г на 

варианте с луком, под капустой этот слой содержит в два раза меньше микроорга-

низмов. В слое почвы 0-10 см на варианте со столовой свеклой было на 733 тыс. 

КОЕ/г меньше (табл. 1), чем почве на варианте с репчатым луком.  

Таблица 1 

Динамика численности микроорганизмов в почве, 2018г. 

Вариант 
Слой 

почвы,см 

Общее  количество 

тыс.КОЕ/г  

(первый срок) 

Общее  количество 

тыс.КОЕ/г  

(второй срок) 

Отклонение от 

первого срока 

тыс.КОЕ/г % 

Лук реп-

чатый 

0-10 7186 11668 +4482 162 

10-20 11915 13311 +1396 112 

Морковь 
0-10 8592 9771 +1179 114 

10-20 7941 3526 -4415 44 

Свекла 

столовая 

0-10 6453 8147 +1694 126 

10-20 9611 7326 -2685 76 

Капуста 
0-10 14880 11994 -2886 81 

10-20 10676 12348 +1672 116 

 

В слое 10-20 см на варианте с луком содержится наибольшее количество 

микроорганизмов; причем на 1300 тыс. КОЕ/г меньше, чем под капустой. Почва 

под морковью, столовой свеклой в этом слое содержит на 3970 и 2304 тыс. КОЕ/г 

микроорганизмов меньше по сравнению с образцом, взятым на варианте с репча-

тым луком.  

Второй срок взятия почвенных образцов показал, что слой почвы 0-10 см 

обогатился микроорганизмами  на варианте с луком – на 4482 тыс. КОЕ/г, с морко-

вью – на 1179 тыс. КОЕ/г и свеклой – 1694 тыс. КОЕ/г. Выращивание капусты сни-

зила в верхнем слое почвы общее количество микроорганизмов на 2886 тыс. КОЕ/г, 

что составило 81 % от первоначального содержания. 
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Слой почвы 10–20 см имел положительную динамику почвенных микроор-

ганизмов у лука 112%, капусты 116%, в отличие от других культур где наблюдается 

снижение общего числа микроорганизмов до 76–44% за 30 дней наблюдения.   

Следовательно, овощные культуры по разному оказывают влияния на коли-

чественный состав почвенных микроорганизмов по слоям почвы 0-10 см и 10-

20 см. 

Овощные культуры оказали влияние на состав микроорганизмов и их чис-

ленность. В слоях почвы определяли МАФАнМ, плесневые грибы и актиномицеты 

(табл. 2). Среди этих групп выделяются МАФАнМ в слое почвы 0–10 см, их содер-

жание составляет от 1390 тыс. КОЕ/г у свеклы столовой до 9030 тыс. КОЕ/г под 

капустой, что составило 36,2% и 60,7% соответственно (табл. 3) в первый срок 

наблюдения. Численность актиномицетов в слое 0–10 см составило от 4570 тыс. 

КОЕ/г у лука, до 5840 тыс. КОЕ/г у капусты и резких колебаний не наблюдается. В 

структуре микроорганизмов актиномицеты составляют  от 39,2% до 78,4%, соот-

ветственно.  

Таблица 2 

Состав и активность почвенных микроорганизмов в овощном севообороте, 2018г. 

Вариант 

(культура) 

Слой 

почвы, 

см 

МАФАнМ, 

тыс. КОЕ/г 

Грибы, 

тыс. 

КОЕ/г 

Актино-

мицеты, 

тыс. КОЕ/г 

Всего, 

тыс. 

КОЕ/г 

Первый срок 25.06.18 

Лук репчатый 
0-10 2600 15,8 4570 7186 

10-20 4510 5,0 7400 11915 

Морковь 
0-10 3820 2,0 4770 8592 

10-20 3850 1,0 4090 7941 

Свекла столовая 
0-10 1390 3,0 5060 6453 

10-20 510 11,0 9090 9611 

Капуста белоко-

чанная 

0-10 9030 10,0 5840 14880 

10-20 3610 6,0 7060 10676 

Второй срок 25.07.18 

Лук репчатый 
0-10 6690 18,2 4960 11668 

10-20 1630 11,0 11670 13311 

Морковь 
0-10 2940 11,0 6820 9771 

10-20 1640 6,0 1880 3526 

Свекла 

столовая 

0-10 3420 7,0 4720 8147 

10-20 2830 6,0 4490 7326 

Капуста 
0-10 3560 14,0 8420 11994 

10-20 10170 8,0 2170 12348 

 

Слой почвы 10-20 см под всеми культурами имел снижение численности 

МАФАнМ, кроме варианта с луком репчатым, где наблюдается  увеличение в 1,7 

раза. Обнаруживается существенное увеличение актиномицетов под всеми культу-

рами кроме моркови, где снижение составило 680 тыс. КОЕ/г (табл. 2).     
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Во второй срок наблюдения численность МАФАнМ изменялась в незначи-

тельной степени и не превышала их количество в первый срок наблюдения. В 

структуре групп микроорганизмов более половины составляли  в слое 0-10 см ак-

тиномицеты. Под луком в почве отмечаться обратная зависимость. Это объясняется 

меньшим влиянием корневой системой лука на почвенные микроорганизмы 

(табл. 2,3). 

Таблица 3 

Микробиологический состав почвы, 2018г. 

 

 

Вариант 

 

Слой 

почвы, 

см 

 

Общая 

сумма 

м/о, 

тыс.КОЕ/г 

 

Состав микроорганизмов, % 

 

Соотношение 

 

МАФАнМ 

 

Грибы 

Актино- 

мицеты 

 

КАА 

СЧ 

 

КАА 

МПА 

первый срок 25.06.18 

Лук реп-

чатый 

0-10 7186 36,20 0,22 63,58 289 1,76 

10-20 11915 37,88 0,04 62,08 151 1,64 

 

Морковь 

0-10 8592 44,46 0,02 55,52 238 1,25 

10-20 7941 48,48 0,01 51,51 409 1,06 

Свекла 

столовая 

0-10 6453 21,53 0,09 78,38 843 3,64 

10-20 9611 5,31 0,11 94,58 826 17,82 

 

Капуста 

0-10 14880 60,69 0,07 39,24 584 0,64 

10-20 10676 33,81 0,06 66,13 1176 1,96 

второй срок 25.07.18 

Лук реп-

чатый 

0-10 11668 57,47 0,02 42,51 273 0,74 

10-20 13311 12,25 0,08 87,67 1060 7,16 

 

Морковь 

0-10 9771 30,09 0,11 69,80 620 2,32 

10-20 3526 46,51 0,17 53,32 313 1,15 

Свекла 

столовая 

0-10 8147 41,98 0,09 57,93 674 1,38 

10-20 7326 38,63 0,08 61,29 748 1,59 

 

Капуста 

0-10 11994 29,68 0,12 70,20 602 2,37 

10-20 12348 82,36 0,06 17,58 271 0,21 

 

Таким образом, почвенные микроорганизмы в слое 0-10 см имели тенден-

цию к увеличению численности за период наблюдений, а в структуре почвенной 

биоты преобладают актиномицеты, что определяет высокое плодородие данной 

почвы. В почве опытного участка плесневые грибы малочисленны и составляют 

менее 1 % от общего количества микроорганизмов. 

На основании соотношения определенных групп почвенных микроорганиз-

мов можно сделать выводы об обеспечении выращиваемых овощных культур пи-

тательными веществами, о положительном или отрицательном балансе гумуса в 

почве и направлении почвообразовательного процесса. 

На почве опытного участка  выращиваемые овощные культуры хорошо 

обеспечины питательными веществами, так как в пахотном слое 0-20 см  общая 

сумма микроорганизмов составляет 6,5–12 млн. КОЕ/г (табл. 3). Соотношение ко-

личества актиномицетов к плесневым грибам показывает, что в почве наблюдается 
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почвообразовательный процесс дернового типа. Соотношение актиномицеты: МА-

ФАнМ определяет преобладание минерализации органического вещества над его 

гумификацией в почве.   

Выводы 

1. Микробиологический состав серой лесной почвы овощного севооборота 

включает МАФАнМ  21,5–60,7 %, актиномицеты 39,8–78,4 % в слое почвы 0–10 см 

зависимости от выращиваемой культуры.  

2. За 30 дневной период численность микроорганизмов под овощными куль-

турами увеличилась в слое 0–10 см на 14 % на варианте с морковью, на варианте 

столовой свеклой 26 % и 62 % на варианте с репчатым луком. 

3. Микробиологическая активность почвенной биоты колебалась с 26,3%  до 

77,2% в слое почвы 0–10 см, в слое 10-20 см от 30,6% до 77,5% и зависела от овощ-

ной культуры. 
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Аннотация. В статье рассматривается строение древесины различных топо-

лей в поперечном, радиальном и тангенциальном срезах с целью определения ви-

довой принадлежности по оставшемуся на месте пню, а также возможность отли-

чия тополя бальзамического и дрожащего от других видов рода тополь. Исследо-

вания проводились в 2017-18 на территории города Перми. 

Ключевые слова: определение вида тополя, строение древесины, самоволь-

ная рубка 
 

Актуальность. Расчет ущерба в случае самовольной рубки дерева в городе 

Перми выполняется в соответствии с документом об утверждении «Порядка рас-

чета восстановительной стоимости зеленых насаждений, снесенных на террито-

рии города Перми», где стоимость восстановления насаждения увеличивается в за-

висимости от вида дерева и его диаметра на высоте груди [6]. Согласно данному 

документу тополя бальзамический и дрожащий относятся к 4 группе «малоцен-

ных» видов, остальные виды относятся к 3 группе «ценных» видов. Существует 

множество определителей видовой принадлежности деревьев по побегам, листьям, 

семенам и плодам, побегам и почкам [2; 3; 5; 7]. Но зачастую на месте незаконно 
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рубки дерева на территории города остается только пень, причем высотой чуть 

выше уровня земли. И тогда необходимо определить видовую принадлежность де-

рева только по строению древесины. На настоящий момент есть только один опре-

делитель древесных видов по древесине под авторством В.Е. Беньковой и Ф.Х. 

Швейнгрубер [1]. Но в этом определителе описаны не все виды тополя, а также 

отмечено, что существенных различий авторами не обнаружено. 

В 2017-18 гг. проводилось исследование разных видов рода тополь, произ-

растающих в городских и лесных насаждениях города Перми, а также формирова-

ние их древесины в комлевой части ствола. Целью исследования являлось совер-

шенствование методики определения ущерба, наносимого незаконным сносом де-

ревьев (тополь) на лесных и городских территориях. В задачи исследования вхо-

дило: 1) собрать образцы древесины тополей, произрастающих в озеленении города 

Перми; 2) проанализировать строение древесины тополей на поперечном, радиаль-

ном и тангенциальном срезах; 3) разработать методику определения вида дерева по 

строению его древесины; 4) найти различия в строении древесины тополей бальза-

мического и дрожащего и остальных тополей.  

Условия и методики проведения исследований. Исследования проводи-

лись в искусственных городских и лесных насаждениях по всей территории города 

Перми. Помимо видового разнообразия и встречаемости тополей, формирования 

комлей тополей разных видов, также проводился отбор древесины этих видов для 

диагностики с помощью возрастного бурава. Керны отбирались на высоте 1,3 м., 

затем срезались до формы параллелепипеда и рассматривались: 1) поперечный срез 

с предварительным окрашиванием зеленкой на бинокуляре при 30-ти кратном уве-

личении; 2) поперечный, радиальный и тангенциальный срезы на микроскопе при 

60-ом и 140-кратном увеличении по упрощенной методики В.Е. Беньковой без 

предварительного окрашивания [1]. Всего отобрано 423 керна. Для анализа строе-

ния древесины по фотографиям поперечного среза проводился подсчет количества 

сосудов и форм в программе CorelDraw. 

Результаты исследований. В данной статье рассматриваются различия в 

строении древесины тополей разных видов при ее изучении в поперечном, ради-

альном и тангенциальном срезах. На рисунке показаны элементы строения древе-

сины тополя на примере тополя бальзамического. 

   
Поперечный срез Радиальный срез Тангенциальный срез 

Рисунок. Элементы строения древесины тополя бальзамического: 1 – сосуд (1а 

– одинарный; 1б – двойной, 1в – тройной; 1г – сложный);  

2 – волокно; 4 –лежачая лучевая клетка; 5 – поры 
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Сравнение элементов строения древесины разных видов тополей между со-

бой показало, что характерных отличий в тангенциальном и радиальном срезах не 

наблюдается. Для поиска различий в строении древесины поперечного среза был 

проведен предварительный подсчет плотности сосудов (шт./мм2), а также встреча-

емость сосудов разной конфигурации на этой же площади (см. рис.).  

Дисперсионный анализ полученных результатов показал наличие достовер-

ных различий в строении древесины разных видов тополей (табл.). Поскольку од-

ной из задач исследования было установить возможность отличия древесины топо-

лей бальзамического и дрожащего от остальных тополей, то результаты таблицы 

будут анализироваться в отношении поставленного вопроса. 

Таблица 

Особенности сосудов проводящей системы тополей разных видов  

при изучении поперечных срезов древесины 
 

Вид тополя 

Плотность сосудов 

шт./мм2 

Доля одинарных 

сосудов % 

Доля двойных  

сосудов % 

древесина 

ранняя поздняя ранняя поздняя ранняя поздняя 

Т. бальзамический 30,2 22,4 52,8 33,7 35,8 53,5 

Т. берлинский 38,6 34,2 44,8 42,4 37,2 39,9 

Т. дрожащий 30,6 24,0 61,0 58,7 26,8 28,5 

Т. советский пира-

мидальный 

55,6 43,8 73,7 76,4 21,6 20,3 

Т. лавролистный 52,6 39,2 83,2 78,4 16,1 21,1 

Т. черный 37,8 37,0 70,1 71,9 24,0 22,9 

Т. дельтовидный 28,6 22,8 66,0 66,6 28,5 29,2 

Т. белый 47,2 49,4 53,9 63,1 32,8 25,4 

НСР 0,5 7,2 7,2 16,6 13,9 13,4 25,4 

 

По плотности сосудов проводящей системы (см. табл.), как в ранней древе-

сине, так и в поздней древесине для тополей бальзамического, дрожащего и дель-

товидного характерна минимальная величина (22,4-30,6 шт./мм2), другие виды 

имеют достоверное превышение количества этих сосудов на единице площади. То-

поль дельтовидный от т. бальзамического можно отличить по доле одинарных со-

судов в поздней древесине, превышающей этот показатель у т. бальзамического в 

2 раза. В то же время, для т. бальзамического характерно преобладание двойных 

сосудов в поздней древесине. К сожалению, подобных достоверных различий 

между т. дрожащим и т. дельтовидным обнаружено не было. Более детальные ис-

следования будут продолжены. В случае подтверждения предварительного резуль-

тата, считаем целесообразным, с юридической точки зрения, тополь дельтовидный 

перевести из 3 группы в 4 группу «Порядка расчета восстановительной стоимости 

зеленых насаждений, снесенных на территории города Перми». Тем более что 

данный вид занимает среди тополей в озеленении города Перми долю до 4%, 

также, как и т. бальзамический и осина [4]. 

Выводы:  

1. Сравнение древесины тополей показало, что характерных отличий древе-

сины по тангенциальному и радиальному срезах не наблюдается.  
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2. Тополя бальзамический, дрожащий и дельтовидный имеют отличное от 

других видов тополей строение древесины в поперечном срезе. Это различие свя-

зано с минимальной плотностью сосудов проводящей системы в ранней и поздней 

древесине. 

3. Тополь бальзамический от т. дельтовидного и осины можно отличить по 

доле двойных сосудов в поздней древесине (53,5% против 28-29%). Тополь дрожа-

щий (осина) от т. дельтовидного отличить невозможно.  

4. Предлагается администрации города Перми, Управлению по природо-

пользованию и экологии города Перми и городской думе разработать новое поло-

жение об оценке ущерба при самовольной рубке деревьев, и перевести тополь дель-

товидный в группу «малоценных» видов, так как данный вид трудно отличим от 

бальзамического и дрожащего по строению древесины. 
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СРАВНИТЕЛЬНАЯ ОЦЕНКА РАЗРЕШЁННЫХ И НОВЫХ ПРЕПАРАТОВ  

В КАЧЕСТВЕ РЕГУЛЯТОРОВ РОСТА ЯЧМЕНЯ НА ПОРАЖЕННОСТЬ  

КОРНЕВЫМИ ГНИЛЯМИ И УРОЖАЙНОСТЬ 
 

Аннотация. Проведенные испытания показали, что халконы являются эф-

фективными стимуляторами роста ячменя. Это проявлялось в снижении поражён-

ности растений корневыми гнилями и болезнями типа пятнистостей,  повышении 

количество продуктивных стеблей, числа зерен в соцветии и продуктивности со-

цветий и, как следствие, в повышении урожайности ярового ячменя. Лучшие ре-

зультаты по снижению распространённости корневой гнили у ячменя (на 18 %) по-

лучены от приёмов: протравливание и опрыскивание семян регулятором ББАФ, Р, 

что обеспечило снижение поражённости болезнями до 15% и 14%, соответственно,  

опрыскивание посева в фазе культуры  МБАФ,P обеспечило снижение поражённо-

сти болезнями.  
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Низкий уровень развития сельского хозяйства в России в значительной доле 

связан с недостаточной материально технической базой и большими требуемыми 

затратами по агротехническим мероприятиям. Поэтому современное сельское хо-

зяйство требует энергосберегающих и экономически недорогих методик [1]. Се-

мена колосовых хлебных злаков считаются одним из основных резерваторов мно-

гочисленных патогенов, способных вызывать опасные заболевания этих культур 

грибной и иной этиологии. Снизить риск передачи инфекции от зараженных семян 

проростку и далее всходам можно либо получением совершенно здорового поса-

дочного материала нового урожая, что невозможно в принципе, либо своевремен-

ным применением фунгицидных протравителей, качественно выполненной обра-

боткой семян и обработками в период вегетации.  

Цель – совершенствование приёмов защиты ячменя при применении халко-

нов методами предпосевной обработки семян и опрыскиванием в период вегетации 

против корневых гнилей и болезней типа пятнистостей и урожайность для условий 

Предуралья.  

Для решения поставленных задач в 2018 г. на учебном опытно-научном поле 

Пермского ГАТУ был заложен полевой опыт и проведены наблюдения и исследо-

вания [2,3]. Объектами исследований были: ячмень Родник Прикамья, халкон 

МБАФ,Р, халкон ББАФ,Р, циркон, Р, эпин экстра, Р. Разновидность nutans, сорт 

районирован для Пермского края, среднеспелый, созревает в среднем за 86 дней. 

Высота  растения 69 - 98 см. Куст прямостоячий, окраска листьев светло-зеленая, 

лист широкий. Характеризуется высокой продуктивной кустистостью (2,4 при 2,0 

у стандарта). Характеризуется как среднеустойчивый к корневым гнилям, слабо по-

ражается стеблевой ржавчиной и полосатой пятнистостью, устойчив к пыльной го-

ловне. Семена, использованные в 2018 году имели следующие характеристики: 

сортовая чистота 99,6 %, всхожесть 98%, лабораторная масса 1000 семян 47,7 г. 

Опыт заложен по схеме: 1 вариант – без обработки (контроль); 2 – протрав-

ливание – Циркон, Р; 3 опрыскивание – Циркон, Р; 4  – протравливание – Эпин 

Экстра, Р; 5 опрыскивание – Эпин  Экстра, Р; 6 – протравливание – Халкон 

(МБАФ,Р); 7 – опрыскивание  – Халкон (МБАФ,Р); 8 – протравливание – Халкон 

(ББАФ,Р); 9 – опрыскивание – Халкон (БББАФ,Р). Повторность в опыте – четырех-

кратная. Общая площадь делянки – 51 м2, учетная – 40 м2, размещение вариантов 

систематическое. 

Почва на опытном поле - дерново-среднеподзолистая высокоокультуренная, 

содержание гумуса 2,6 %. Метеорологические условия вегетационного периода 

2018 г. были благоприятными для выращивания ячменя: лето – теплое, умеренно 

дождливое, количество осадков - близкое к среднемноголетнему значению. Конку-

рентоспособность растений по отношению к корневым гнилям - хорошая. Агротех-

ника в опыте была научно обоснованная, принятая для зоны Предуралья. 
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Результаты исследований 

В условиях вегетационного периода 2018 года были получены результаты 

исследований, проведенных в соответствии с принятыми методиками [3]. 

Таблица 1 

Влияние препаратов на полевую всхожесть ярового ячменя, 2018 г. 

Вариант Яровой ячмень 

% отклонение от контроля, +/- 

Без обработки (контроль) 74,2 - 

Циркон (протравливание),Р 76,1 +1,9 

Эпин-Экстра (протравливание), Р 76,8 +2,6 

Халкон (МБАФ) (протравливание), Р 79,1 +4,9 

Халкон(ББАФ) (протравливание), Р 79,2 +5,0 

Полевую всхожесть выявляли только на вариантах с методом протравлива-

ния. Наивысшие результаты обеспечил  халкон ББАФ методом протравливание - 

79,2 % и халкон МБАФ методом протравливание - 79,1% (табл.1). 

Таблица 2 

Влияние регуляторов роста на распространенность корневых гнилей  

гельминтоспориозного типа ярового ячменя, 2018 г. 
Вариант Период кущения Период цветения 

распростра-

ненность 

развитие рас-

про-

стра-

нен-

ность 

развитие 
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Без обработки (кон-

троль) 

72,5 - 24,3 - 85,0 - 24,1 - 

Циркон (протравлива-

ние),Р 

58,4 -14,1 6,0 -18,3 68,1 -16,9 6,5 -17,6 

Циркон (опрыскива-

ние), Р 

68,2 -4,3 8,9 -15,4 76,9 -8,1 8,8 -15,3 

Эпин-Экстра (про-

травливание), Р 

61,7 -10,8 6,7 -17,6 66,9 -18,1 7,0 -17,1 

Эпин-Экстра (опрыс-

кивание), Р 

66,8 -5,7 8,9 -15,4 75,3 -9,7 9,1 -15,0 

Халкон (МБАФ) (про-

травливание), Р 

51,5 -21,0 5,6 -18,7 61,5 -23,5 6,1 -18,0 

Халкон(МБАФ) 

(опрыскивание), Р 

63,0 -9,5 8,0 -16,3 71,8 -13,2 8,2 -15,9 

Халкон (ББАФ) (про-

травливание), Р 

54,9 -17,6 5,6 -18,7 62,0 -23,0 5,9 -18,2 

Халкон(ББАФ) 

(опрыскивание), Р 

64,3 -8,2 8,5 -15,8 70,8 -14,2 8,9 -15,2 

Халкон (ББАФ) и Халкон(МБАФ), применяемые методом протравливания 

дали наилучшие результаты. Все препараты показали эффективность, так как по-

лученные результаты были выше ЭПВ. 
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Таблица 3 

Влияние регуляторов роста на урожайность ярового ячменя, 2018 г. 

Вариант 

Яровой ячмень 

урожайность, 

т/га 

отклонение от кон-

троля, +/- 

т/га % 

Без обработки (контроль) 2,65 - - 

Циркон (протравливание),Р 3,00 +0,35 +13 

Циркон (опрыскивание), Р 2,95 +0,30 +11 

Эпин Экстра (протравливание), Р 3,00 +0,35 +13 

Эпин Экстра (опрыскивание), Р 2,98 +0,33 +12 

Халкон (МБАФ,Р) (протравливание) 3,02 +0,37 +14 

Халкон(МБАФ,Р) (опрыскивание) 2,90 +0,25 +9 

Халкон(ББАФ,Р) (протравливание) 3,04 +0,39 +14 

Халкон(ББАФ,Р) (опрыскивание) 2,97 +0,32 +12 

 

Оба халкона обеспечили прибавки в 0,37 т\га и 0,39 т\га, все остальные ис-

пытуемые регуляторы также дали прибавку урожайности, кроме халкона -1 мето-

дом опрыскивания. В этом году между тестируемыми препаратами математически 

доказанная разница не выявлена. 

Наивысшие результаты были получены при использовании халконов 

(ББАФ,Р) и (МБАФ,Р) методом протравливания, но все варианты доказали при-

бавки урожайности кроме халкона МБАФ,Р который применяли методом опрыс-

кивания. 

Таблица 4  

Влияние препаратов на элементы структуры урожайности ярового ячменя, 2018 г. 

Вариант 

Количе-

ство про-

дуктивных 

стеблей на 

1 м2 к убо 

рке, шт. 

Коли-

чество 

зерен в 

соцве-

тии, 

шт. 

Про-

дук-

тив-

ность 

соцве-

тия, г 

Масса 

1000 зе-

рен при 

14% 

влажно-

сти, г 

Биоло-

гическая 

урожай-

ность 

зерна, 

т/га 

Без обработки (контроль) 410 20 0,79 36,0 3,25 

Циркон (протравливание),Р 457 23 0,91 37,1 4,28 

Циркон (опрыскивание), Р 425 22 0,86 36,4 4,79 

Эпин-Экстра (протравливание), Р 450 23 0,90 36,8 4,17 

Эпин-Экстра (опрыскивание), Р 431 21 0,82 36,6 3,68 

Халкон (МБАФ) (протравлива-

ние), Р 
498 24 0,95 37,5 4,90 

Халкон(МБАФ) (опрыскивание), 

Р 
437 22 0,86 36,9 3,89 

Халкон (ББАФ) (протравлива-

ние), Р 
486 24 0,97 37,8 4,81 

Халкон(ББАФ) (опрыскивание), 

Р 
439 22 0,86 36,7 3,92 

Наибольшая биологическая урожайность получена в вариантах халкон 

МБАФ, Р (протравливание), - 4,90т/га и халкон  ББАФ, Р (протравливание), - 4,81 

т/га, эти препараты подтвердили свое преимущество по отношению к разрешенным 
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препаратам-регуляторам роста. Такое преимущество было получено за счет увели-

чения количества продуктивных стеблей, повышения продуктивности соцветия, 

массы 1000 зерен. 

Заключение 

По результатам изучения приемов ухода ярового ячменя с использованием 

разрешенных регуляторов роста и халконов в среднем Предуралье можно сделать 

следующий вывод: проведенные испытания в вегетационный период 2018 года по-

казали, что халкон ББАФ, Р и халкон МБАФ, Р  являются эффективными стимуля-

торами роста ярового ячменя, не уступающих по эффективности разрешенным ре-

гулятором роста. Анализ механизмов устойчивости показал, что метод применения 

– протравливание обеспечил снижение поражённости растений корневыми гни-

лями и гельминтоспориозом всех тестируемых регуляторов роста – разрешённых и 

тестируемых. Надёжнее всего сдерживал распространённость и развитие болезней 

халкон МБАФ, Р.  
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ТАКСАЦИОННЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ БУКОВЫХ НАСАЖДЕНИЙ  

В УСЛОВИЯХ СЕВЕРНОГО КАВКАЗА (РЕСПУБЛИКА АДЫГЕЯ) 
 

Аннотация. Работа посвящена исследованию буковых насаждений Север-

ного Кавказа (Республика Адыгея). В статье дается сравнение характеристик 

насаждений по таксационным описаниям 1996 и 2019 годов. В результате было вы-

явлено сходство таксационных показателей влажных и свежих буковых насажде-

ний разных классов возраста.  

Ключевые слова: буковые насаждения, таксационное описание, высота, 

диаметр, запас, класс возраста. 
 

Для изучения буковых насаждений сравнивались характеристики насажде-

ний по таксационным описаниям 1996 и 2019 годов. Исследование проводилось на 

территории Майкопского лесничества (Республика Адыгея). Из таксационных опи-

саний были выбраны лесотаксационные выдела с преобладанием бука следующих 

типов леса: свежие букняки (СВБК) и влажные букняки (ВЛБК). Всего было ото-

брано 517 лесотаксационных выделов, которые дополнительно были объединены 

по классам возраста .Далее были произведены расчеты средних таксационных по-

казателей (диаметра, высоты и общего запаса) для каждого класса возраста от-

дельно для свежих букняков и влажных букняков (рисунок 1).  
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Рис.1. Сравнение средних значений высоты, диаметра и запаса буковых  

насаждений согласно данным лесоустройств 1996 и 2019 годов 
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Сравнение средних таксационных показателей показывает, что характери-

стики насаждений, обследованных в 1996 году и в 2019 году фактически равны. 

Так, например средние высоты (рисунок 1, а, б) и средние диаметры (рисунок 1, в, 

г) насаждений по данным 1996 г. в большинстве классов возраста равны аналогич-

ным показателям насаждений, обследованным в 2019 г.  

На рисунке 1 видно, что таксационные характеристики отличаются друг от 

друга в среднем на 1 метр высоты и на 1 ступень толщины соответственно, т.е. дан-

ные различия являются незначительными. Лишь в единичных случаях расхождение 

в средних значениях превышает допустимую погрешность. Это можно объяснить 

человеческим фактором при проведении таксационных работ (субъективность 

оценки при глазомерной таксации) и модернизацией измерительных инструментов 

по сравнению с инструментами, которые использовались в 1996 г. 

а б 

в г 

Рис.2. Сравнение средних значений полноты и бонитетов буковых насаждений со-

гласно данным лесоустроительных работ 1996 и 2019 годов 
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Расхождение в значениях среднего запаса насаждений разного класса воз-

раста при сравнении данных таксационных описаний 1996 и 2019 годов наблюда-

ется вследствие того, что обычно общий запас насаждения определяется по стан-

дартным табличным значениям в зависимости от полноты и высоты (рисунок 1, д, 

е). Поэтому, несмотря на близкие значения средних высот значения общего запаса 

различаются, коррелируя со значениями полноты в разных насаждениях [1]. По-

мимо этого можно предположить, что на такое распределение повлияла неравно-

мерность объема выборки исследованных лесотаксационных выделов. В некото-

рых классах возраста наблюдается относительная близость в значениях среднего 

запаса, распределенных по классам возраста, для таксационного описания 1996 

года и 2019 года. 

Также рассчитывалась средняя полнота и средний бонитет для каждого 

класса возраста буковых насаждений (рисунок 2).  

Из полученных средних таксационных показателей полноты и бонитета 

видно, что характеристики насаждений разных классов возраста для таксационного 

описания 1996 года и 2019 года приблизительно равны, их различия не превышают 

в 0,1 единицу полноты и 1 единицу бонитета. Эта разница объясняется теми же 

причинами, что рассмотрены выше. Также на это могли повлиять различные меро-

приятия по ведению лесного хозяйства. Например, при выборочных рубках и руб-

ках ухода изменяется средний диаметр и средняя высота, что может привести к из-

менению класса бонитета, который устанавливается по средней высоте и среднему 

возрасту, и к изменению полноты, вычисляемой из средней высоты и сумм площа-

дей поперечных сечений [1]. Помимо этого можно предположить, что на такое рас-

пределение повлияла неравномерность объема выборки исследованных лесотакса-

ционных выделов. 

Стоит отметить также то, что в таксационном описании 1996 года есть 

насаждения свежих и влажных букняков с очень высоким классом возраста, а в 

таксационном описания 2019 года нет насаждений старше класса возраста 10 (ри-

сунок 1, 2). Следовательно, можно сказать, что прежние насаждения десятого 

класса возраста и старше не сохранились. Возможно, основной причиной этого яв-

ляются такие мероприятия по ведению лесного хозяйства, как добровольно выбо-

рочные рубки и санитарные рубки, дополнительной причиной можно назвать есте-

ственный отпад в насаждении.  

При сравнении средних таксационных показателей насаждений, обследо-

ванных в 1996 и 2019 годах, наблюдается схожая картина полученных результатов 

в свежих и влажных букняках. Проанализировав полученные средние значения ос-

новных таксационных характеристик буковых насаждений разных классов воз-

раста по данным таксационных описаний 1996 года и 2019 года было выявлено, что 

эти средние значения изменяются аналогично и не имеют значимых статистиче-

ских различий. 
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ВЛИЯНИЕ СПОСОБА ПОСЕВА НА УРОЖАЙНОСТЬ ЗЕЛЁНОЙ МАССЫ 

ЧЕРНОГОЛОВНИКА МНОГОБРАЧНОГО 
 

Аннотация. В статье рассмотрены результаты урожайности зелёной массы 

черноголовника многобрачного под различными покровными культурами и без по-

крова в первый год жизни. Сделаны выводы о степени засорённости под покров-

ными культурами.  

Ключевые слова: черноголовник многобрачный, покровные культуры, поле-

вая всхожесть, засорённость, урожайность зелёной массы. 
 

Развитие животноводства неразрывно связано с созданием прочной кормо-

вой базы. Ограниченный набор культур обуславливает неустойчивость кормопро-

изводства и затрудняет обеспечение скота полноценным кормом. Дефицит кормов 

чаще всего приходится на раннюю весну и позднюю осень, когда на полях нет ве-

гетирующих растений. В связи с этим очень актуальны поиски хорошо поедаемых 

растений, отличающихся ранним отрастанием и холодостойкостью [1]. Поставка 

высококачественных и энергонасыщенных кормов с/х животным является главной 

задачей кормопроизводства, которая реализуется посредством рационального под-

бора культур и введением новых видов. Перспективной культурой, предлагаемой 

для внедрения в агроклиматических условиях Среднего Предуралья, является мно-

голетние растение черноголовник многобрачный (Poterium polygamum – Wildest.) 

из семейства Розоцветные (Rosaceae) [3]. В травостое держится до 10 лет, исполь-

зуется для сенокосно-пастбищного направления и способствует лучшей поедаемо-

сти и перевариваемости кормов, выдерживает до четырех стравливаний. [2]. Иссле-

дования новой кормовой культуры, черноголовника многобрачного, актуальны, так 

как технология возделывания культуры в Пермском крае и в Предуралье не изу-

чена. 

Цель исследований – рассмотреть развитие черноголовника многобрачного 

в первый год жизни при различных способах посева в Среднем Предуралье. 

Объекты и методы исследований. Объект исследований – черноголовник 

многобрачный сорта Стимул. Схема опыта: Фактор А – способ посева. А1 – беспо-

кровный посев (контроль); А2 – покровный посев черноголовника многобрачного 

под овёс; А3 – покровный посев черноголовника многобрачного под вико-овсяную 

смесь; А4 – покровный посев черноголовника многобрачного под горохо-овсяную 

смесь. 

Технология возделывания общепринятая для многолетних трав в Среднем 

Предуралье. Черноголовник многобрачный и покровные культуры высевали сов-

местно. Покровные культуры использовались на зелёную массу. Предшественник 

– озимая рожь. Весовая норма высева черноголовника многобрачного – 25 кг/га, 
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покровных культур по 200 кг/га. Опыт однофакторный, повторность четырёхкрат-

ная, размещение делянок систематическое. Общая площадь делянки 64 м2. Учетная 

площадь – 48 м2.  

Результаты исследований: Посев под покровные культуры не способствовал 

высокой полевой всхожести в первый год жизни у черноголовника многобрачного 

и составил в среднем 35%, тогда как при беспокровном способе посева полевая 

всхожесть была на уровне 79%, что вероятно связано с межвидовыми отношениями 

культур в посеве (табл. 1). 

Покровная культура способствует уменьшению засорённости посевов чер-

ноголовника многобрачного. Беспокровный способ посева показал 67% засорённо-

сти, покровные культуры снизили этот показатель до 29-34%. Существенной раз-

ницы между вариантами покровных культур по данным таблицы 1 - нет, что дока-

зано математически. 

Таблица 1 

Влияние способа посева на полевую всхожесть черноголовника  

многобрачного, 2018 г. 

Способ  

посева 

Количество черноголовника  

многобрачного, шт./м
2

 

Полевая  

всхожесть, % 

Засорённость, 

% 

Беспокровный 214 79 67 

Покров овса 93 34 34 

Покров в/о 95 35 29 

Покров г/о 97 36 29 

НСР05 16 8 9 

 

На посевах черноголовника многобрачного от фазы всходов до ветвления 

была замечена тенденция уменьшения засорённости, она снизилась на 16% под го-

рохо-овсяной смесью, на 15% под вико-овсяной смесью, на 18% под овсом и на 

38% при беспокровном посеве. Отсюда можно сделать вывод, что покровный посев 

черноголовника многобрачного влияет на уровень засорённости посевов (табл. 2). 

Таблица 2 

Структура урожайности черноголовника многобрачного, 2018 г. 
 

Способ 

посева 

Высота 

растений, 

см 

Масса 

травы, г/ 

м2 

В том 

числе ли-

стья 

Облист-

вен-

ность, % 

Урожайность 

зеленой 

массы, ц/га 

Масса сор-

няков г/ м2 

Засорен-

ность,% 

Беспо-

кровный 
21,6 718 279 39 92,6 208 29 

Покров 

овса 
12,1 299 123 41 34,6 47 16 

Покров 

в/о 
12,8 250 96 38 28,6 36 14 

Покров 

г/о 
15,3 525 207 39 59,1 66 13 

НСР05  10,4 59 30 5 7,7 17 4 

 

По данным таблицы 2 можно наблюдать, что при беспокровном способе по-

сева черноголовник многобрачный имеет наибольшую вегетативную массу – 
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718 г/м2. Но при таком способе посева увеличивается количество сорных растений, 

что соответствует показателю засорённости - 29%. 

Наибольший результат по урожайности зелёной массы черноголовника мно-

гобрачного среди вариантов с покровным способом посева был получен под покро-

вом горохо-овсяной смеси – 59,1 ц/га, что математически доказано. Существенной 

разницы по засорённости между вариантами с покровными культурами нет, она 

составила 13-16%. 

Выводы. Развитие черноголовника многобрачного сорта Стимул в первый 

год жизни в 2018 году лучше всего наблюдалось при беспокровном способе посева, 

потому что культура не угнеталась покровными культурами, полевая всхожесть со-

ставила 79%, что выше в среднем на 44% результатов других вариантов исследова-

ния. Урожайность зелёной массы черноголовника многобрачного при таком спо-

собе посева была равна 92,6 ц/га, но засорённость составила 29%, что выше резуль-

татов других вариантов в среднем на 15%. При необходимости снижения уровня 

засорённости, используя покровный способ посева, целесообразнее применять сов-

местный посев с горохо-овсяной смесью на зелёную массу. 
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Введение. В настоящее время основная задача сельскохозяйственного произ-

водства – получение все большего количества продукции с единицы пахотной пло-

щади. Достичь этого возможно лишь при постоянной заботе о воспроизводстве 
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почвенного плодородия. Основное внимание должно быть направлено на деграда-

цию почвы.  Плодородие почвы, как способность выдерживать обильное растени-

еводство, необходимо сохранить.  

Почвенное плодородие связано с деятельностью микробиома. Целлюлозопре-

образующие микроорганизмы играют положительную роль в процессе развития 

почвенного плодородия [3]. С деятельностью микроорганизмов связано большин-

ство происходящих в почве процессов. Поэтому понимание динамики почвенных 

микроорганизмов необходимо для понимания процессов в почве, влияющих на 

плодородие [5]. 

С помощью почвенных микроорганизмов можно проводить не только каче-

ственную, но и количественную оценку происходящих в экосистемах процессов. 

Поэтому без микробиологических исследований определить активность протекаю-

щих в почве процессов и оценить их состояние не представляется возможным [1]. 

Цель исследований: изучить численный состав и активность почвенных мик-

роорганизмов в зависимости от сельскохозяйственной культуры в звене полевого 

севооборота. 

Материалы и методы. Исследования проводили на полях хозяйства СПК 

«Колхоз им. Чапаева» и в лаборатории микробиологии Пермского ГАТУ.  

Отбор почвенных образцов проводили в два срока: 17.06.18 и 05.08.18. Состав 

и численность микроорганизмов определяли методом почвенных разведений [4]: 

мезофильные аэробные и факультативно анаэробные микроорганизмы (МАФАнМ) 

– на мясопептонном агаре (МПА), актиномицеты – на крахмало-аммиачном агаре 

(КАА), плесневые грибы (микромицеты) – на среде Чапека (СЧ). Микробиологиче-

ский посев почвенных проб проводили трехкратной повторности. Численность 

микроорганизмов пересчитана на 1 г абсолютно сухой почвы и выражена в коло-

необразующих единицах (КОЕ). Микробиологическую активность почвы опреде-

ляли по степени разложения хлопчатобумажной ткани [2].  

Почва опытных участков – дерново-сильно-подзолистая тяжелосуглинистая. 

В опыте изучалось звено севооборота: яровая пшеница, озимая рожь, яровой 

ячмень, клевер. Глубина почвенного горизонта: 0-10 см и 10-20 см. 

Результаты исследования.  

Численность микроорганизмов в почве колебалась в течение незначительного 

промежутка времени в зависимости от слоя почвы и состояния растительного по-

крова (см. таб.). С изменением глубины почвенного горизонта численность микро-

организмов заметно снижалась, т.к. основная масса микробиоты локализована в 

верхних, богатых органикой горизонтах почвы. Такая закономерность наблюда-

лась на всех вариантах.  

В августе общая численность микробиома уменьшалась практически на всех 

вариантах, за исключением варианта с озимой рожью в слое почвы 0-10 см. Так 

слой почвы 0–10 см имел положительную динамику почвенных микроорганизмов 

и составил 110,2% от первого срока проведения анализа. 
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Таблица 

Состав и численность почвенных микроорганизмов в полевом севообороте, 2018 г. 

Куль-

тура (ва-

риант) 

Слой 

почвы, 

см 

МАФАнМ Грибы Актиномицеты Всего 

тыс 

КОЕ/г 

тыс 

КОЕ/г 

% тыс 

КОЕ/г 

% тыс 

КОЕ/г 

% 

Первый срок 17.06.18 

Пше-

ница 

яровая 

0-10 4310 45,35 23 0,24 5172 54,41 9505 

10-20 2573 31,75 16 0,21 5514 68,04 8105 

Озимая 

рожь 

0-10 925 18,28 12 0,24 4125 81,48 5062 

10-20 2097 34,42 15 0,25 3982 65,33 6095 

Яровой 

ячмень 

0-10 1346 20,83 13 0,21 5104 78,96 6464 

10-20 2782 48,08 21 0,38 2982 51,54 5786 

Клевер 0-10 3385 37,4 7 0,08 5657 62,52 9050 

10-20 2502 31,77 11 0,15 5363 68,08 7877 

Второй срок 5.08.18 

Пше-

ница 

яровая 

0-10 2408 55,55 19 0,45 1907 44,0 4334 

10-20 1590 44,16 19 0,54 1992 55,3 3602 

Озимая 

рожь 

0-10 3199 57,37 8 0,16 2368 42,47 5576 

10-20 3586 81,18 10 0,23 821 18,59 4417 

Яровой 

ячмень 

0-10 5000 83,19 9 0,15 1001 16,66 6010 

10-20 2719 68,43 10 0,27 1243 31,3 3974 

Клевер 0-10 1724 37,53 8 0,18 2862 62,29 4594 

10-20 3616 52,7 6 0,1 3239 47,2 6861 

 

В первый срок проведения анализа наибольшая численность микроорганиз-

мов в слое почвы 0-10 см наблюдалась у пшеницы и клевера и составляла 9505 и 

9050 тыс. КОЕ/г воздушно-сухой почвы. Под озимой рожью этот горизонт содер-

жал почти в 2 раза меньше микроорганизмов, на варианте с ячменем – на 3041 тыс. 

КОЕ/г меньше, чем на варианте с пшеницей. Численность микробиоты на глубине 

0-10 см на вариантах с пшеницей и клевером уменьшилась в 2 раза по сравнению с 

первым сроком. Снижение общего количества микроорганизмов на варианте с яч-

менем незначительное, и составлял 454 тыс. КОЕ/г. 

Состав и численность основных групп почвенной микрофлоры также ме-

нялся. Среди них выделялись МАФАнМ, их количество составляло от 1,3 до 5 млн. 

КОЕ/г, актиномицеты – от 2,9 до 5,6  млн. КОЕ/г, и грибы – до 23 тыс. КОЕ/г. 

В зависимости от глубины почвенного горизонта сельскохозяйственные куль-

туры по-разному влияли на состав и численность микробиома. Так, на вариантах с 

пшеницей и клевером происходило уменьшение численности МАФАнМ в нижеле-

жащем слое почвы в 2 раза, на варианте с рожью и ячменем с глубиной численность 

бактерий увеличивалась. 

Численность актиномицетов изменялась незначительно в зависимости от глу-

бины почвенного горизонта. Они составляли более половины от общего количества 

микрорганизмов. 
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Во второй срок наблюдения численность МАФАнМ уменьшилась в 1,5 -2 

раза, численность актиномицетов – в 2-2,5 раза по сравнению с первым сроком про-

ведения анализов.  

Численность плесневых грибов изменялась в незначительной степени и не 

превышала их количество в первый срок наблюдения. 

По результатам исследований наибольшая микробиологическая активность 

почвы была достигнута на варианте с ячменем – 69,6 и 49,5%, соответственно 

(рис. 1).  

Наибольшую микробиологическую активность наблюдали в горизонте почвы 

0-10 см. Такая закономерность наблюдалась на всех вариантах. Так, в слое 0-10 см 

активность почвы на 1,2-3,6% выше, чем в слое 10-20 см. Это обусловлено присут-

ствием в нем большего по сравнению с нижележащим горизонтом количества ор-

ганического вещества. 

 

Рис. 1. Микробиологическая активность почвы  

под различными сельскохозяйственными культурами, % 
 

Микробиологическая активность на варианте с пшеницей изменялась незна-

чительно, разница составила 1,6%. на варианте с клевером в слое почвы 10-20 см 

активность снизилась в 2,9 раз, по сравнению с вышележащим слоем. Наибольшая 

разница в активности микроорганизмов по слоям почвы наблюдалась на варианте 

с озимой рожью. Так, в горизонте 0-10 см микробиологическая активность в 3,6 раз 

больше, чем в слое 10-20 см. 

Выводы: 

1. Микробиологический состав дерново-подзолистой почвы полевого севооб-

орота включает МАФАнМ  18,2–83,1 %, актиномицеты 31,3–81,4 % и плесневые 

грибы менее 1%. И изменялся в зависимости от  глубины почвенного горизонта и 

выращиваемой культуры. 

2. Микробиологическая активность дерново-подзолистой почвы в условиях 

севооборота наиболее активна под ячменем, несколько слабее ее проявление под 

озимой рожью и существенно уступает им пшеница. Более интенсивное разложе-

ние хлопчатобумажной ткани наблюдалось в горизонтах с почвой, взятой из гуму-

сового горизонта. Исследуемые почвы обладают довольно высокой способностью 

к разложению органических веществ. 
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Козлятник восточный отличается высоким содержанием не только белка, но 

и углеводов, зольных элементов. Растение используется на корм скоту в свежем 

виде, для заготовки сена, сенажа, приготовления искусственно высушенных высо-

кобелковых концентратов . По содержанию микроэлементов не ступает традици-

онным кормовым растениям. Поэтому изучение возделывания и повышению про-

дуктивности козлятника восточного является актуальным на сегодняшний день[1]. 

Цель - разработать оптимальный прием ухода и омоложения старовозвраст-

ного травостоя козлятника восточного и повышения урожайности семян в Среднем 

Предуралье. 

В задачи исследования входит: 

1.Установить влияние приема ухода за травостоем на урожайность семян 

козлятника восточного. 

2.Определить влияние приема ухода на структуру урожайности семян коз-

лятника восточного. 

https://doi.org/10.1371/journal.pone.0099949
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3.Изучить микробиологическую активность почвы под старовозрастным 

травостоем козлятник восточного в зависимости от агротехнического приема 

ухода. 

Методика и объекты исследования. 

Однофакторный полевой опыт, со следующей схемой; 

1.Без обработки ( контроль) 

2. Дискование в один след  

3.Дискование в два следа  

4.Комбинированная обработка в один след, 10-12 см 

5.Комбинированная обработка в два следа, 20-12 см 

6.Комбинированная обработка в один след, 16-18 см 

7.Комбинированная обработка в два следа, 16-18 см 

При обработке старовозрастного травостоя применяли: дисковую борону 

БДТ -3 на глубину 10-12 см и комбинированный агрегат АПК-1,8 «Лидер» в разно-

глубинный режиме. 

Таблица 1 

Влияние приема ухода за старовозрастрым травостоем на урожайность семян  

козлятника восточного, 2017 г., кг/га 

Вариант 
Урожайность 

семян 

Отклонения от 

контроля 

+/- % 

Без обработки (контроль) 259,4 - 100 

Дискование в 1 след 259,0 -0,5 0 

Дискование в 2 следа 313,4 63,5 21 

Комбинированная обработка в 1 след  10-12 см 333,4 87 29 

Комбинированная обработка в 2 следа  10-12 см 260,1 0,8 0 

Комбинированная обработка в 1 след  16-18 см 294,2 40,9 13 

Комбинированная обработка в 2 следа  16-18 см 309,4 58,8 19 

Среднее 290 - - 

НСР05 30,4 - - 

 

В 2017 году все варианты за исключением дискования в один след превос-

ходили контроль. При этом, благодаря более благоприятным погодным условиям, 

урожайность семян козлятник возрастала контрольном варианте. Наиболее высо-

кий прирост урожайности  был отмечен на вариантах с комбинированной обработ-

кой в один след на глубину 10-12см (392,2 кг/га) Далее, в убывающем порядке - при 

дисковании травостоя в два следа -368,7 кг/га и при комбинированной обработка в 

два следа на глубину 16-18 см (364 кг/га). 

Общее повышение урожайности семян на вариантах с обработками вызвано 

образованием новых продуктивных побегов и восстановлением травостоя после 

проведения обработок. Наибольшую урожайность семян показали те варианты, на 

которых наблюдалась наиболее интенсивное побегообразование, способствовав-

шее значительному повышению числа продуктивных побегов. 
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Таблица 2 

Влияние приемов ухода за старовозрастным травостоем на структуру  

урожайности семян козлятника восточного, 2017  г. 

Вариант Количество 

стеблей, 

шт./м2 

Количество 

семян в 1 

бобике, шт. 

Высота 

стеблей, 

см 

Масса 

1000, г 

Биологиче-

ская урожай-

ность, г/м2 

Без обработки (контроль) 100,3 4,4 117,7 8,2 30,5 

Дискование в 1 след 124,0 4,5 100,4 8,2 30,5 

Дискование в 2 следа 104 4,6 83,2 8,4 36,9 

Комбинированная обра-

ботка в 1 след 10-12 см 
134,7 3,7 108,8 7,6 39,2 

Комбинированная обра-

ботка в 2 следа 10-12 см 
78,7 3,7 93,7 8,4 30,6 

Комбинированная обра-

ботка в 1 след 16-18 см 
110,0 4,4 103,2 7,9 34,6 

Комбинированная обра-

ботка в 2 след 16-18 см 
89,3 4,2 92,5 8,3 36,4 

Среднее 107,1 4,2 99,9 8,1 34,1 
 

Варианты с проведением дискования в два следа и комбинированной обра-

ботки в два следа на глубину 10-12 см превосходят вариант без обработок, масса 

1000 семян на этих травостоях составляет 8,4 г.  

Наибольшая биологическая урожайность соответствует вариантам с 

наибольшей урожайностью семян: самую высокую биологическую урожайность 

продемонстрировали варианты с комбинированной обработкой в один след на глу-

бину 10-12 (39,2 г/м2), дискование в два следа ( 36,9 г/м2), комбинированная обра-

ботка в два следа на глубину 16-18 см (36,4 г/м2). 

Таблица 3 

Микробиологическая активность почвы в старовозрастном козлятника восточного 

при разной глубине закладки льняного волокна, 2017 г. 

Вариант 

Июнь Июль Август 

глубина заделки, 

см 

глубина заделки, 

см 
глубина заделки, см 

До 10 10-20 До 10 10-20 До 10 10-20 

Без обработки ( контроль) 34,5 4545,9 47 46,2 44,5 44,2 

Дискование в 1 след 40,8 46,9 49,6 49,2 46,9 46,0 

Дискование в 2 следа 45,0 50,3 58,9 56,7 58,4 56,3 

Комбинированная обра-

ботка в 1 след 10 -12 
50,1 55,5 59,1 58,4 59,2 58,3 

Комбинированная обра-

ботка в 2 следа 10-12 
54,2 51,8 58,9 58,2 58,9 58,3 

Комбинированная обра-

ботка в 1 след  16-18  
45,2 56,2 57,4 57,5 54,7 54,3 

Комбинированная обра-

ботка в 2 следа 16-18  
45,5 63,0 57,3 67,0 54,3 64,0 

 

Наиболее высокая микробиологическая активность на глубине 10 см в июне 

проявлялась на варианте с комбинированной обработкой в два следа на глубину 10-
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12 см (54,2 %), в июле – при комбинированной обработке на глубину 10-12см, со-

ответственно, в один и два следа (59,1 и 58,9 %) и в августе – так же при комбини-

рованной обработки на глубину 10-12 см в один и два следа -59,2 и 58,9 %. В июле 

на большинстве вариантов наблюдали снижение активности в августе на глубине 

10 и 20 см. При этом наиболее высокая микробиологическая активность  на глубине 

20 см проявлялась в вариантах, отличных от 10 см; самая высокая микробиологи-

ческая активность во все три месяца наблюдали при комбинированной обработке в 

два следа на глубину 16-18 см. Таким образом, микробиологическая активность по-

сле проведения обработок соответствует вариантам с наиболее развитой корневой 

активностью, влажностью почвы и её степени разрыхлению. 

Выводы: 

1. Комбинированная обработка на глубину 10-12 см агрегатом АПК-1,8 «Ли-

дер» старовозрастного травостоя козлятник восточного обеспечила наибольшую 

урожайность семян в опыте - 333,4 кг/га. 

2. Наибольшая биологическая урожайность соответствует вариантам с 

наибольшей урожайностью семян: наибольшую биологическую урожайность про-

демонстрировал вариант с обработкой АПК 1,8 «Лидер» в 1 след на глубину 10-12 

см(39,2 г/м2) 

3. Агротехнические приемы обработки почвы стимулируют деятельность 

целлюлозоразрушающих микроорганизмов до 15 % в слое 0-10 и до 20 % - в слое 

10-20 см в сравнении с нетронутым травостоем (контроль). 
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ВЛИЯНИЕ СПОСОБА И ГЛУБИНЫ ПОСЕВА ЯРОВОГО РАПСА НА СЕМЕННУЮ 

ПРОДУКТИВНОСТЬ СОРТА РАТНИК В СРЕДНЕМ ПРЕДУРАЛЬЕ 
 

Аннотация. В работе представлены результаты исследований 2018 года, це-

лью которых была разработка приемов посева ярового рапса сорта Ратник в Сред-

нем Предуралье. Выявлена реакция на изменение способа и глубины посева яро-

вого рапса сорта Ратник. Установлено, что в условиях Пермского края наибольшую 

урожайность (1,73 т/га) удалось получить, используя анкерный сошник в сочетании 
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с глубиной посева 3 см. Результаты исследований подтверждены структурой уро-

жайности. 

Ключевые слова: рапс, глубина посева, тип сошника. 
 

Введение. Многие полагают, что рапс, как высокобелковая культура, дол-

жен сыграть важную роль в решении белковой проблемы в мире при одновремен-

ном улучшении обеспеченности высококачественным растительным маслом. Зна-

чимость рапса особенно повысилась после создания новых безэруковых и низко-

глюкозинолатных сортов [1]. В рапсовом масле мало насыщенных и умеренное ко-

личество полиненасыщенных незаменимых жирных кислот, которые не синтезиру-

ются в организме животных. А по содержанию мононенасыщенных кислот оно 

стоит на втором месте после оливкового масла. По содержанию жира, сумме жира 

и белка в семенах рапс значительно превосходит сою, но немного уступает подсол-

нечнику [2]. Рапс представляет большой интерес как универсальная кормовая куль-

тура, один из важнейших источников кормового белка [4]. Рапс – высокопродук-

тивная кормовая культура, его зеленая масса достаточно богата протеином (до 31% 

на абсолютно сухое вещество), витаминами, минеральными веществами (кальций, 

фосфор, сера). Он высоко ценится за сочность, хорошую переваримость и малое 

количество клетчатки [6]. Для того, чтобы добиться увеличения продуктивности 

рапса и улучшения его качеств, необходимо внедрять новые сорта и создавать 

условия, которые бы максимально способствовали реализации его потенциальных 

возможностей. Для этого требуются исследования по совершенствованию 

агротехники в конкретной почвенно-климатической зоне и внедрение этих 

результатов в сельскохозяйственное производство [7]. 

Методика. Объект исследований – яровой рапс сорта Ратник. Полевой двух-

факторный опыт был заложен на учебно-научном опытном поле ФГБОУ ВО Перм-

ский ГАТУ в 2018 г. Схема опыта приведена в таблице 1. Повторность четырех-

кратная, расположение вариантов систематическое, методом расщепленных деля-

нок. Учетная площадь делянки – 50,4 м2 [3, 5]. Исследования проводили на типич-

ной для Среднего Предуралья дерново-мелкоподзолистой тяжелосуглинистой 

почве. Пахотный слой опытного участка характеризовался средним содержанием 

гумуса, реакция почвенного раствора – близкая к нейтральной, обеспеченность по-

движными формами фосфора – очень высокая, калия – повышенная. Технология 

возделывания в опыте – общепринятая для Среднего Предуралья [1]. 

Посев произвели во второй декаде мая. Данный период характеризовался 

прохладной погодой, в связи с чем, появление всходов затянулось. В июне и авгу-

сте также наблюдали прохладную погоду с большим количеством осадков, июль 

же отличался жаркими условиями и небольшим увлажнением.  

Результаты. Проведенные в 2018 г. исследования показали, что урожай-

ность ярового рапса, посеянного анкерным сошником, составила 1,60 т/га, что на 

1,11 т/га выше, чем при использовании однодискового сошника (табл. 1). Было вы-

явлено, что наиболее благоприятные условия для ярового рапса создаются при вы-

севе семян на глубину 3 см. Средняя урожайность составила 1,15 т/га, что на 
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0,17 т/га больше, чем при посеве на глубину 1 см. Наибольшую урожайность сфор-

мировали агроценозы ярового рапса, высеянные при сочетании анкерного сошника 

и глубины посева 3 см. 

Таблица 1 

Урожайность ярового рапса сорта Ратник  

в зависимости от типа сошника и глубины посева, т/га, 2018 г. 

Тип сошника (А) 
Глубина посева (В), см 

Среднее по А 
1 2 3 

Анкерный 1,51 1,55 1,73 1,60 

Однодисковый 0,45 0,45 0,57 0,49 

Среднее по В 0,98 1,00 1,15 1,05 

НСР05 Главных эффектов Частных различий 

Фактор А 0,34 0,59 

Фактор В 0,11 0,15 

 

Результаты исследований подтверждены слагаемыми структуры урожайно-

сти. Количество всходов в вариантах, посеянных анкерным сошником, было на 50 

шт. больше, чем при посеве однодисковым сошником (табл. 2). Таким образом, по-

левая всхожесть семян по анкерному сошнику составила 60%, а по однодисковому 

– в 2,2 раза меньше. Изменение глубины посева на полевой всхожести семян не 

отразилось. 

Таблица 2 

Полевая всхожесть и выживаемость растений ярового рапса сорта Ратник, 2018 г. 

Тип сошника 

(А) 

Глубина 

посева, см 

(В) 

Количество взо-

шедших семян, 

шт./м2 

Полевая 

всхожесть, 

% 

Количество 

растений, со-

хранившихся 

к уборке, 

шт./м2 

Выживаемость, 

% 

Анкерный 

1 86 57 80 93 

2 91 61 80 88 

3 92 61 84 91 

Среднее по А1 90 60 81 91 

Однодисковый 

1 37 25 36 97 

2 41 27 35 86 

3 43 29 40 93 

Среднее по А2 40 27 37 92 

НСР05 

Фактор А 
гл. эфф. 16 11 9 15 

частн. разл. 28 19 16 26 

Фактор В 
гл. эфф. 

Fф<F05 Fф<F05 
4 

Fф<F05 
частн. разл. 6 

 

Преимущество анкерного сошника на формирование густоты стеблестоя 

наблюдалось в течение всей вегетации. Выживаемость растений, высеянных с ис-

пользованием разных рабочих органов сеялки, была одинаковой, таким образом, 

меньшее количество растений к уборке отмечали в агроценозах с изучением одно-

дискового сошника (37 шт./м2, что на 44 шт. меньше, чем при посеве анкерным 

сошником).  
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Изменение глубины посева выявило тенденцию к увеличению количества 

растений, сохранившихся к уборке, при более глубокой заделке семян.  

Изучаемые приемы оказали влияние и на формирование продуктивности 

растения (табл. 3). По количеству стручков на растении было выявлено существен-

ное превосходство однодискового сошника перед анкерным (40 и 27 шт. соответ-

ственно). Связано это с низкой полевой всхожестью вариантов, посеянных одно-

дисковым сошником, и, следовательно, разреженным стоянием растений, что обес-

печило лучшие условия для ветвления растений.  

Таблица 3 

Продуктивность растений ярового рапса Ратник, 2018 г. 
 

Тип сошника 

(А) 

Глубина 

посева, см 

(В) 

Количество 

стручков на 

растении, 

шт. 

Количество 

семян в 

стручке, шт. 

Масса 

1000 се-

мян, г 

Продуктив-

ность расте-

ний, г 

Анкерный 

1 26 21 3,53 1,89 

2 27 20 3,48 1,94 

3 28 21 3,58 2,08 

Среднее по А1 27 21 3,53 1,97 

Однодисковый 

1 39 9 3,71 1,24 

2 40 9 3,61 1,28 

3 40 10 3,63 1,43 

Среднее по А2 40 9 3,65 1,32 

НСР05 

Фактор А 
гл. эфф. 5 5 

Fф<F05 
0,41 

частн. разл. 8 9 0,70 

Фактор В 
гл. эфф. 

Fф<F05 
1 

Fф<F05 
0,11 

частн. разл. 2 0,15 
 

Количество семян в стручке, напротив, было наибольшим в вариантах с ис-

пользованием анкерного сошника (21 шт., что на 12 шт. больше, чем при посеве 

однодисковым). Масса 1000 семян была одинакова по всем изучаемым вариантам.  

Глубина посева на формирование слагаемых продуктивности растения не 

влияла. 

Выявленные по отдельным показателям закономерности отразились на про-

дуктивности растений. Так при посеве анкерным сошником она была на 0,65 г 

выше, чем при посеве однодисковым орудием. Комплексное действие всех слагае-

мых оказало влияние на повышение продуктивности при изменении глубины за-

делки семян. При посеве на глубину 3 см продуктивность растений была на 0,19 и 

0,15 г выше, чем при заделке семян на глубину 1 и 2 см соответственно. 

Выводы. По результатам, проведенных в 2018 г., исследований для получе-

ния наибольшей урожайности семян ярового рапса (1,73 т/га) целесообразнее ис-

пользовать анкерный сошник и проводить посев на глубину 3 см. 
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Аннотация. В статье приведены данные по формированию урожайности 

ранних сортов картофеля в зависимости от дозы азота и нормы посадки. Установ-

лено, что оптимальной дозой азота является 120 кг/га, а нормой посадки 60 тыс./га, 

при этом наибольшая урожайность составит 54,4 т/га. 
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Введение. Картофель одна из основных культур, используемых не только на 

пищевые цели и корм животных, но и при производстве крахмало-паточных про-

дуктов для бумажной и текстильной промышленности. 

Урожайность картофеля при сравнении с европейскими странами на очень 

низком уровне. Лидерами по урожайности картофеля среди европейских стран яв-

ляются Нидерланды (44,7 т/га), Бельгия (42,3 т/га), Германия (41,3 ц/га). В то время 

как урожайность картофеля в России с реднем за последние 10 лет не превышает 

15-16 т/га [1].  

Повышение урожайности картофеля – это одна из важнейших задач при в 

развитии отрасли картофелеводства.  

Урожайность картофеля, прежде всего зависит от используемого сорта,  

почвенно-климатических условий и уровня агротехники. Отсюда зависимость уро-

жайности картофеля от нормы посадки и доз внесенных удобрений [2, 3, 4, 5, 6]. 

Материалы и методы. В 2018 году на опытном поле Пермского ГАТУ были 

проведены исследования, целью которых является разработка приёмов сортовой 

технологии возделывания раннеспелого картофеля в Среднем Предуралье. 

Для достижения поставленной цели был заложен полевой трехфакторный 

опыт на дорново-подзолистой мелкосуглинистой почве. Схема опыта: фактор А – 
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сорт картофеля: А1 – Удача; А2 – Ред Скарлет; А3 – Розалинд, фактор В – доза азота, 

кг/га: В1 – N90; В2 – N120; В3 – N150, фактор С – норма посадки тыс. клубней/га: С1 – 

40 (75×33 см); С2 – 50 (75×27 см); С3 – 60 (75×22 см); С4 – 70 (75×19 см). Опыт был 

заложен методом расщепленных делянок. Размещение вариантов систематическое. 

Повторность в опыте 4-кратная. Учетная площадь делянки третьего порядка – 

10 м2.  

Технология возделывания – стандартная для картофеля в Пермском крае. 

Обработка почвы: лущение стерни, зяблевую вспашку на глубину пахотного слоя, 

ранневесеннее боронование и предпосадочное дискование с боронованием на глу-

бину 8-10 см. Удобрения вносили согласно схеме опыта, под нарезку гребней фо-

ном К90Р120. Норма посадки – согласно вариантам. Картофель высаживали вручную 

в предварительно нарезанные гребни согласно схеме опыта. В течение вегетации 

проводилось довсходовое и послевсходовое рыхление междурядий, окучивание 

культиватором окучником КОН-2,8, опрыскивание против фитофтороза фунгици-

дом Инфинито, КС в дозе 1,5 л/га ручным ранцевым опрыскивателем Stihl SG 20. 

Уборка была проведена сплошным методом при пожелтении листьев. Защитные 

полосы удаляли вручную, а учётную делянку выкапывали картофелекопалкой 

КТН-2В с последующим подбором вручную. 

Все наблюдения выполнялись с соблюдением Методики исследований по 

культуре картофеля [7] и Методики физиолого-биохимических исследований кар-

тофеля [8], а также в соответствии с «ГОСТ 7194-81 Картофель свежий. Правила 

приемки и методы определения качества» [9].  Статистическая обработка данных 

проведена по Методике полевого опыта Б.А. Доспехова [10]. 

Вегетационный период 2018 года положительным образом отразился на 

урожайности картофеля. Средняя температура воздуха за период вегетации - 

15,6°С, что выше климатической нормы на 0,4°С и является оптимальной для вы-

ращивания картофеля. Необходимое количество осадков в особо важные для кар-

тофеля периоды положительно повлияло на образование и рост клубней. 

Результаты исследований. Период вегетации 2018 г. оказал положительное 

влияние на урожайность картофеля (табл.). Среди изучаемых сортов наибольшая 

урожайность получена на посадках сорта картофеля Удача (43,8т/га). Сорта карто-

феля Ред Скарлетт и Розалинд уступают в урожайности на 11,9 и 6,1 т/га.  

Наилучшая норма посадки по опыту – 60 тыс./га, что обеспечивает прибавку 

урожайности на 2,1 т/га, при НСР05=0,8. Загущение посадок до 70 тыс./га на изуча-

емых сортах привело к снижению урожайности, равно как и изреженные посадки с 

нормой 40, 50 тыс./га не повлияли на увеличение урожайности.  Доза азотного 

удобрения равная 120 кг/га является наилучшей при выращивании изучаемых сор-

тов картофеля. При понижении или повышении дозы азотного удобрения урожай-

ность картофеля существенно уменьшается.  

У раннеспелого сорта картофеля Удача наибольшая урожайность 54,5 т/га 

получена на посадках при загущении 60 тыс./га и дозе азота 120 кг/га. На посадках 

сорта картофеля Ред Скарлетт наилучшим вариантом является вариант с нормой 

посадки 60 тыс./га и при внесении азота в дозе 120 кг/га. Сорт картофеля Розалинд 
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сформировал наилучшую урожайность при дозе азота 120 кг/га и норме посадки 

60 т/га.  

Таблица 

Урожайность раннеспелых сортов картофеля в зависимости от дозы азота  

и нормы посадки, т/га, 2018 г. 

Сорт 

(А) 

Доза 

азота, 

кг/га  

(В) 

Норма посадки, тыс./га (С) 
Среднее 

по фак-

тору АВ 

Среднее 

по фак-

тору  В  
40 50 60 70 

Удача 

90 35,1 51,1 52,2 34,8 43,3 36,0 

120 45,1 53,7 54,5 41,2 48,6 42,7 

150 33,5 45,0 46,7 32,9 39,5 34,5 

Среднее по фактору 

А1С 
37,9 49,9 51,1 36,3 43,8 - 

Ред  

Скарлетт 

90 18,0 32,6 30,2 22,4 25,8 - 

120 31,6 39,5 46,6 34,3 38,0 - 

150 26,1 34,8 38,5 27,9 31,8 - 

Среднее по фактору 

А2С 
25,2 35,6 38,4 28,2 31,9 - 

Розалинд 

90 33,9 40,6 47,0 33,8 38,8 - 

120 36,5 45,4 48,2 36,2 41,6 - 

150 27,1 36,6 36,5 28,4 32,2 - 

Среднее  

по фактору А3С 
32,5 40,9 43,9 32,8 37,5 - 

Среднее по фактору С 31,9 42,1 44,5 32,4 37,7 - 

НСР05 главных  

эффектов 

фактора А 2,8 

фактора В и взаимодействия АВ 2,6 

фактора C и взаимодействия АC 0,8 

НСР05 частных  

различий 

I порядка 9,8 

II порядка 5,9 

III порядка 2,4 
 

Данные урожайности подтверждаются наблюдениями за массой клубней с 

куста. Высокая урожайность сорта Удача обусловлена большей массой клубней, 

которая составила 760 г или на 183 г больше, чем у сорта Ред Скарлетт, и на 240 г 

больше, чем у сорта Розалинд (НСР05=87,3 т/га). 

Содержание товарной фракции в урожае на высоком уровне. Сорт Удача со-

держит 85% товарной фракции по массе 72% и 61% по количеству, Ред Скарлетт 

76% и 66, Розалинд 77% и 61%. Содержание товарной фракции имеет прямую за-

висимость от увеличения нормы посадки. При загущении посадок с 40 до 70 тыс./га 

содержание товарной фракции по изучаемым сортам уменьшается с 79% до 76% по 

массе и с 73% до 68 % по количеству. При повышении доз азотного удобрения с 90 

кг/га до 150 кг/га содержание товарной фракции так же увеличивается с 75% до78% 

по массе и с 67% до 71% по количеству.  

Содержание крахмала в клубнях картофеля сорта Удача – 14%, Ред Скарлетт 

– 12% и Розалинд – 13%. Содержание крахмала повышается до дозы азота 120 кг/га, 

при дальнейшем увеличении дозы азота, содержание крахмала уменьшаться на 2%. 

Выводы. Среди изучаемых сортов наибольшая урожайность получена на по-

садках сорта картофеля Удача (43,8т/га). Наилучшая норма посадки по опыту – 60 
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тыс./га. Доза азотного удобрения равная 120 кг/га является наилучшей при выра-

щивании изучаемых сортов картофеля. Сорт Удача содержит 85% товарной фрак-

ции по массе 72% и 61% по количеству, Ред Скарлетт 76% и 66, Розалинд 77% и 

61%. Содержание крахмала в клубнях картофеля сорта Удача – 14%, Ред Скарлетт 

-12% и Розалинд– 13%. 
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Как сельскохозяйственная культура, лён возделывался с незапамятных вре-

мён, — хотя сейчас определить его первоначальное место происхождения непро-

сто, — по многим историческим запискам, вероятнее всего в Средиземноморье. 
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Преимущественно, культивируются два подвида льна обыкновенного: лён долгу-

нец, главным образом, с целью получения льноволокна для производства пряжи, и 

лён межеумок для получения семян и последующего производства льняного масла 

и продуктов переработки (жмых, шрот) [4]. 

Являясь, помимо всего прочего, благородной культурой, в виду своих био-

логических особенностей, лён масличный представляет собой важную техниче-

скую, кормовую и масличную культуру. В его семенах содержится до 48% масла, 

которое используется в различных отраслях промышленности. В мировом сель-

ском хозяйстве площади посевов льна составляют 2,5-3 млн гектаров. К сожале-

нию, в Прикамье площади посевов льна сократились, фактически, до критического 

уровня – 4 тыс. гектаров (1991 г.)., В Среднем Предуралье в последние годы в жи-

вотноводстве все шире используются производные продукты (жмых, шрот, масло 

семян) масличных культур. В этой связи получает интерес изучение масличного 

льна, как культуры высококачественного масла и жмыха для кормовых целей 

уральского молочного и, в особенности, для племенного животноводства. 

Актуальность вопроса выращивания льна масличного в Среднем Предура-

лье обусловлена его положительными качествами, не смотря на которые, лён мас-

личный долгое время игнорировался, как перспективная сельскохозяйственная 

культура, а также появившейся необходимостью его включения в сельскохозяй-

ственный оборот Прикамья. 

Активное изучение данной культуры вновь начало набирать обороты в по-

следние 5-10 лет, потому что лён и, в особенности, льняное масло могут составить 

количественную и качественную конкуренцию таким культурам, как подсолнечник 

и рапс, по части производства растительных пищевых и технических масел. По 

этой причине, агротехнологический аспект данной культуры в Среднем Предура-

лье остаётся малоизученным. Вот почему целью наших исследования является раз-

работка оптимального агротехнического приёма и технологии возделывания льна 

масличного в Среднем Предуралье для получения урожайности семян льна маслич-

ного не менее 1 т/га. Успех исследования может быть обусловлен решением следу-

ющих задач: определить лучший приём предпосевной обработки почвы для фор-

мирования урожая льна масличного; изучить глубину заделки семян; проверить 

применение одно- и двукратной обработки посевов гербицидом; выявить биологи-

ческие параметры продуктивности льна масличного в агрометеорологических 

условиях Среднего Предуралья; дать экономическую и энергетическую оценку эф-

фективности возделывания льна масличного. 

Проведение полевого двухфакторного опыта №1 «Влияние предпосевной 

обработки почвы и обработки посевов льна масличного гербицидом на урожай-

ность маслосемян» планируется на учебно-опытном поле Пермского ГАТУ по сле-

дующей схеме: 

Фактор А: обработка гербицидом: 

А0 – без гербицида 

А1 – одноразовая обработка в фазе «ёлочки» 

А2 – двухразовая обработка (первая – в фазе «ёлочки», вторая – по мере вы-

растания сорняков) 
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Фактор В: предпосевная обработка: 

В1 – боронование на глубину 4-6 см в два следа (контроль) 

В2 – культивация с боронованием на глубину 4-6 см в один след 

В3 – культивация с боронованием на глубину 4-6 см в два следа 

В4 – дискование на глубину 4-6 см в один проход 

В5 – фрезерование на глубину 4-6 см в один проход 

В6 – комбинированная обработка (дискование, культивация, прикатывание) 

на глубину 4-6 см в один проход 

Схема полевого опыта № 1 представлена на рисунке 1. 

 
Рис. 1. Опыт №1 «Влияние предпосевной обработки почвы  

и обработки посевов льна масличного гербицидом на урожайность маслосемян» 

 

После посева вариантов опыта – обязательное прикатывание кольчато-шпо-

ровым катком 3-ККШ-6. Размещение вариантов полевого опыта – систематическое 

в два яруса. Повторность – четырёхкратная.  

Общая площадь делянки (фактор А) – 300 м2, учётная – 240 м2, общая пло-

щадь делянки (фактор В) – 50 м2 (10*5 м), учётная – 40 м2 (10*4), общая площадь 

опыта – 0,53 га. 

Микрополевой опыт № 2 «Влияние глубины посева льна масличного на уро-

жайность маслосемян» закладывается на учебно-опытном поле Пермского государ-

ственного аграрно-технологического университета. Основная цель опыта - изуче-

ние и определение оптимальной глубины посева семян льна масличного по следу-

ющей схеме: 

1. Глубина заделки семян 1 см 

2. Глубина заделки семян 2 см 

3. Глубина заделки семян 3 см 

4. Глубина заделки семян 4 см 

5. Глубина заделки семян 5 см 

Схема полевого опыта № 2 представлена на рисунке 2. 
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Рис 2. Опыт № 2 «Влияние глубины посева льна масличного  

на урожайность маслосемян» на примере одной повторности 
 

Размещение вариантов микрополевого однофакторного опыта – системати-

ческое в два яруса. Повторность – шестикратная. Общая площадь делянки – 1,5 м2, 

учётная – 1 м2. Общая площадь опыта – 26 м2. 

Если не принимать во внимание нюансы выращивания и сбора урожая льня 

масличного, в первую очередь, стоит перечислить преимущества масла льна перед 

маслами широко применяемых масличных культур. Основным конкурентным пре-

имуществом льняного масла является высокий процент содержания полиненасы-

щенных жирных кислот омега-3 (условно говоря, «полезных»), а конкретно — 

альфа-линолевой кислоты (порядка 53%). Насыщенных кислот в составе около 

9,8%. Показатели масла подсолнечника сильно уступают: всего 0.2 г на 100 г, что 

эквивалентно 0.2%. В рапсовом масле этот показатель достигает порядка 9% [3]. 

Стоит упомянуть и о использовании масла льна в промышленности. Благо-

даря высокому содержанию линолевой кислоты, льняное масло используется в ка-

честве основы для производства олифы, быстросохнущих красок и лаков, морилки, 

чернил и линолеума. Популярность использования льняного масла для техниче-

ских целей объясняется просто — до сих пор не создано синтетического аналога с 

аналогичными свойствами. Экологическая безопасность — лишь одно из преиму-

ществ. Ценится же масло льна в основном из-за способности полимеризации (со-

здаёт тонкую и прочную защитную плёнку, защищающую от коррозии, микроор-

ганизмов и влаги), а также из-за своих сиккативных свойств (способность к быст-

рому высыханию на воздухе) [1]. 

Являясь нетрадиционной для Среднего Предуралья культурой, лён маслич-

ный может возделываться на площади, определенной, прежде всего, в экономиче-

ски передовых и современных хозяйствах региона. Вот почему агротехнологиче-

ские приёмы возделывания льна масличного необходимы для детального изучения 

на дерново-подзолистых почвах Среднего Предуралья. На основании результатов 

исследований будут разработаны основные технологические приёмы возделывания 

льна масличного на дерново-подзолистых почвах Среднего Предуралья и даны ре-

комендации производству о применении гербицида, лучшему приёму и глубине 

предпосевной обработки для льна масличного, обеспечивающим получение не ме-

нее 1 т/га семян с высокими технологическими качествами при оптимальных затра-

тах труда и средств. Будет произведения производственная проверка результатов с 
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подтверждением актами производственной приемки в ООО «Агрофирма «Труд» 

Кунгурского района.  
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Постановка проблемы. При разработке проектов благоустройства и озеле-

нения территорий православных храмов возникают вопросы, касающиеся приме-

нения планировочных решений и специфики ландшафтного оформления, умест-

ных для таких объектов. Необходимы знания по истории монастырского садовод-

ства, храмовой архитектуры и православной культуры для профессионального вы-

полнения данной задачи. Цель работы: выстроить целостный образ ландшафтного 

оформления территории православного храма на примере храма державной иконы 

Божией Матери в микрорайоне Крым города Перми.  

Методика. Исследование проводилось в 2018 году с выездом на объект и 

фото фиксацией объекта. Изучена прилегающая территория и социально-культур-

ные объекты, схема движения общественного транспорта, проанализирована до-

ступность территории. Проведена детальная инвентаризация зелёных насаждений 

обследуемых объектов методом сплошного пересчёта всех произрастающих на вы-
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деленных территориях деревьев и кустарников, составлена дендрологическая ведо-

мость, определены биометрические параметры древесно-кустарниковых насажде-

ний, категории санитарного состояния и эстетическая оценка зеленых насаждений. 

Высоту растений определяли с помощью высотомера, замеры диаметра ствола про-

изводятся на высоте 1,3 метров мерной вилкой. Затененность участка определяли с 

помощью составления инсоляционного плана с использованием инсоляционной 

линейки Дунаева. Изучена литература об устройстве и оформлении территории не-

которых российских монастырей, имеющих большое духовное и историческое зна-

чение, а так же  методы и приемы составления посадок в природном стиле.  

Главным объектом на территории является сам храм, и все окружение 

должно быть композиционно подчинено ему, а сад (или парк) является необходи-

мым элементом храмового комплекса – как отблеск райского сада на земле, отго-

роженный от земной суеты высокими стенами. Обитель могла быть органично впи-

сана в чистую, первозданную природу, а могла быть расположена и в освоенной 

населенной местности. Православию более свойственен аскетизм и скромность в 

оформлении. Сады при монастырях и храмах имели участки, как с регулярной пла-

нировкой, так и с пейзажной, соединяли в себе «красивое» с «полезным» [1]. Дре-

весные насаждения при храмах составляли сосны, липы, дубы, вязы, ивы (вербы), 

кедры, пихты, тополя белые, рябина, черемуха. Из плодово-ягодных культур пред-

почтение отдавалось яблоням, грушам, сливам, вишне, боярышнику, калине, ши-

повнику, крыжовнику. Монахи выращивали овощи, лекарственные и пряные 

травы [1]. 

Согласно указаниям СП 391.1325800.2017 [3], территорию храмового ком-

плекса следует подразделять на функциональные зоны: - входную; - храмовую; - 

вспомогательного назначения; - хозяйственную. Территория храмового комплекса 

должна быть озеленена не менее 15% площади участка. Подбор растений рекомен-

дуется производить таким образом, чтобы обеспечить непрерывное цветение в те-

чение всего весенне-летне-осеннего сезона. Дороги, площадки и обход вокруг 

храма должны иметь твердое покрытие с вертикальной планировкой, обеспечива-

ющей сток дождевых вод. [2, 3].  

Основная идея благоустройства и озеленения храма в честь державной 

иконы Божией Матери заключается в следующем: храм является оплотом казачьей 

общины, решено поддержать тему казачества в ландшафтном дизайне территории. 

Рабочее название сада: «Слава Богу, мы – казаки!». Ассоциации, связанные с дан-

ной темой – это степь, злаки, полевые цветы, лошади, воины, православие, молитва, 

крест, аскетизм. Из растений могут быть применены сосна обыкновенная, береза 

повислая, ива (верба), вейник, молиния, ковыль, иссоп, незабудки, нивяник, васи-

лек. Основная цветовая гамма: белая и синяя. Предложенный эскизный проект (рис. 

1) рассматривает следующие функциональные зоны: входная с трапезной и амфи-

театром, храмовая зона, зона прогулок и отдыха с огородом, плодовым садом, ме-

стами для фотографирования молодоженов, с детской площадкой, хозяйственная 

зона со сторожкой-котельной, стоянкой для автомобилей, туалетами. 
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Входная зона представлена цветниками из злаков и полевых цветов вдоль 

дорожек, олицетворяющими степь, простор и аскетизм. Справа от входа распола-

гается ива белая плакучая, форма которой вторит аркам колокольни над входом в 

храм. Перед храмом предлагается устроить площадку из плитки, которая делает 

акцент на вход в храм и зрительно разделяет пешеходную и автомобильную зоны. 

Здесь же располагаются скамьи для прихожан, рождественское дерево, хвойная 

композиция и уличная икона Петра и Февронии для почитания молодоженами. 

 

 

Рисунок 1. Эскизный проект благоустройства  

и озеленения территории  храм 
 

 

Хозяйственная зона, зона детской площадки и сада запланированы в север-

ной части территории. Неподалеку среди старых берез образовалась живописная 

часть сада, подходящая для фотографирования молодоженов. Вокруг храма будет 

устроена широкая дорожка для крестного хода, которая так же может использо-

ваться для прогулок. С ней соединяется тропинка, ведущая в сад. С восточной части 

территории предусмотрен пожарный проезд. Храм находится на искусственной 

насыпи (около 1,5 м высотой). В связи с этим предлагается укрепить склон с помо-

щью подпорных стенок и газона.  

При ландшафтном оформлении  территории храма будут использованы по-

садки в природном стиле. Такие цветники создают условный образ природы, явля-

ются устойчивыми для данного климата, малоуходны, привлекательны в межсезо-

нье (эстетика мертвых растений). 
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Стремясь создать в цветниках образ близкий к природному, приходим к сме-

шанным блокам. Как правило, блоки тщательно составлены, их размер и внутрен-

нее расположение растений постоянны. Готовые блоки тиражируются на большую 

площадь. Для посадок, олицетворяющих степь, разработан блок из холодно- и 

тепло растущих злаков, украшенный скромными цветочными включениями из кро-

вохлебки, иссопа, нивяника. Полынь вносит светлый акцент. Кроме основных рас-

тений в посадке присутствуют летники – василек синий и мак самосейка (рис. 2). 
 

 
Рисунок 2. Блок для цветника «Степь» 

 

Предлагаемый вариант озеленения отвечает принципу садово-паркового ис-

кусства русских монастырей – стремление к простоте, искусное сочетание полез-

ного и идеального, учитывает функционально-пространственные и эстетические 

взаимосвязи церкви с природой, особенности местного климата. 
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Иль де Франс, Стронг Голд, за счёт более высокого цветоноса, крупного бокала, 
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Выгонкой называют агротехнический приём, применяемый для получения 

цветущих растений во внесезонное для них время. При выгонке значительную роль 

играет температура воздуха, которая оказывает влияние на выход растения из со-

стояния покоя [3]. 

 Для выгонки в зимний период чаще всего используют многолетние луко-

вичные: нарциссы, гиацинты, тюльпаны, также можно выгонять розы, ландыши, 

сирень и другие растения. Но основную нишу выгоночных культур занимают лу-

ковичные, а именно тюльпаны [6]. Потому что выгонка тюльпанов происходит без 

дополнительного освещения, а так же при невысоких температурах, что особенно 

важно в целях экономии затрат на отопление и освещение теплиц в зимний пе-

риод [4]. 

Цель исследования – дать сравнительную оценку сортов тюльпана при 9° 

технологии выгонки в Агрофирме Усадьба.  

Задачи исследования:  

 Установить даты наступления фенофаз и продолжительность межфаз-

ных периодов сортов тюльпана;  

 Определить биометрические показатели растений;  

 Дать декоративную оценку сортов тюльпана. 

Методика закладки. Опыты были заложены в 2018-2019 году, в зимней обо-

греваемой поликарбонатной теплице, общей площадью 400 м², в условиях произ-

водства ООО Агрофирма «Усадьба» Пермского края. Время проведения исследо-

ваний с 7.11.2018 по 6.03.2019.  

Посадочный материал (луковицы) были получены из Голландии, уже про-

шедшие термическую обработку и предварительно охлажденные и готовые к по-

садке по 9ºС технологии.  Размер луковиц 12+ см.  

Объекты изучения – сорта тюльпана: Барселона, Берини, Бен Ван Зантен, 

Веранди, Деа, Ден Марк, Дестинейшн, Иль де Франс, Лалибелла, Сноу Леди, 

Стронг Голд, Стронг Фаер, Фаворит, Х-Фактор.  

Повторность в опыте – четырёхкратная. Размещение вариантов в опыте – 

систематическое.  

До посадки две недели луковицы хранили в сухом проветриваемом помеще-

нии, при температуре 15...17º С. Перед высадкой тюльпанов в ящики, провели их 

подготовку – отчистку от сухой чешуи для предотвращения занесения болезней 

при гниении чешуи, а так же для выявления заболеваний под самой чешуёй.   

Субстрат: смесь велторфа с вермикулитом (90%+10% соответственно), по-

лученную смесь смешали с торфом в соотношении 1:1. На дно ящика расстилали 

бумагу для того, чтобы не было высыпания субстрата, затем насыпали субстрат 

слоем 13-15 см. Перед посадкой ящики обильно проливали водой с добавлением 
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препарата «Бенорад» 20 г на 10 л воды, для исключения появления таких заболева-

ний, как пенецелёз, ботритис, корневые гнили. Посадку луковиц провели мостовым 

способом в ящики размером – 70х40х20 см  7 ноября 2018 года. В ящик высаживали 

по 60-70 штук луковиц в зависимости от размера.  После посадки провели допол-

нительный полив из лейки.  

При 9ºС луковицы укоренились, затем температуру снизили до 5ºС и выдер-

живали до появления цветоносов длиной 5-6 см, затем температуру понизили до 

2…0ºС. После периода охлаждения температуру снова повысили до 15…17ºС и не 

снижали до срезки.  

В течение вегетации проводили неоднократно обработки против корневых 

гнилей и заболеваний луковиц, такими препаратами как:  

 «Бенорад-Ридомил» (19-23.11) – опудриванием;  

 «Максим и  Ридомил» (1-3.12) – доза расхода препаратов 5 мл/10 л воды 

и 10 г/10 л воды соответственно;  

 «Чудесан» (11.01) – доза расхода препарата 3 мл/10 л воды.  Расход рабо-

чего раствора - на 5 ящиков.  

Были проведены 3 подкормки кальциевой селитрой – 15 г/10 л воды (22.01, 

29.01, 11.02).   

В опыте проводили следующие учёты и наблюдения:  

 Измеряли температуру воздуха ртутными термометрами [2].  

 Проводили учёт влажности воздуха, с помощью гигрометра.  

 Из биометрических показателей были определены – высота растений, 

количество листьев, длина цветоноса, высота бокала цветка. Измерения проводили 

с помощью линейки [2, 7].  

 Были отмечены даты наступления фенологических фаз и продолжитель-

ность межфазных периодов [1].    

 Провели декоративную оценку сортов по методике Моисейченко 

В.Ф. [5].  

Результаты исследований. От посадки луковиц до их укоренения прошло от 

5 до 8 дней, до появления единичных всходов – от 10 до 14 дней. Появление цвето-

носа отмечено по сортам с 5 по 19 февраля. Раньше других появился цветонос у 

сортов Лалибелла, Берини, Стронг Голд, Иль де Франс – 5 февраля. Позднее – у 

сорта Х-Фактор – 19 февраля.  

Фаза начала окрашивания бутона наступила по сортам с 12.02 по 4.03. На 5-

7 дней раньше – у сортов Лалибелла, Иль де Франс и Берини. Значительно позднее  

– у сортов Фаворит, Стронг Голд и Х-Фактор.  

Срезку проводили в период начала окрашивания бутонов с 21.02 по 6.03. 

Первую срезку провели у сортов Лалибелла, Берини и Иль де Франс – с 21 по 22 

февраля. На 3-4 дня позднее – у сорта Барселона, Бен Ван Зантен, Веранди. Сорта 

Фаворит и Х-Фактор срезали 6 марта.  

Высота цветоноса по сортам варьировалась от 24 до 40 см. Более длинный 

цветонос имели сорта – Лалибелла; Бен Ван Зантен; Стронг Голд – 36,7-39,7 см. 

Короткий цветонос имели сорта Х-Фактор, Барселона, Сноу Леди, Фаворит – 24,0-
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26,7 см, что меньше по сравнению с выше перечисленными сортами на 12,7-13,5 

см. Длина цветоноса имеет значение при реализации продукции – сорта с более 

длинным цветоносом реализуются значительно дороже (таблица).  

За период выращивания на растениях сформировалось от 2,4 до 3,2 штук 

листьев. Более облиственными были сорта – Бен Ван Зантен, Дестинейшн, Иль де 

Франс – 3,1-3,2 шт. Меньшее количество листьев отмечено у сорта Ден Марк – 

2,4 шт.  

Таблица 

Биометрические показатели и декоративная оценка сортов тюльпана, 2018-2019 гг.  

Название сорта 
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Барселона 26,0 3,0 4,6 3,2 5 1 3 5 14 

Бен Ван Зантен 38,7 3,1 4,7 3,2 4 3 5 5 17 

Веранди 26,7 2,8 4,0 3,6 5 5 3 4 17 

Деа 28,5 2,9 3,8 3,5 4 5 3 3 15 

Ден Марк 30,7 2,4 3,8 3,6 5 3 3 3 14 

Дести-нейшн 29,7 3,2 3,7 3,4 5 3 3 3 14 

Иль де Франс 31,0 3,1 4,0 4,0 5 4 5 4 18 

Сноу Леди 24,0 2,7 3,7 2,0 3 5 4 2 14 

Лалибел-ла  (К) 39,7 2,9 4,4 3,1 5 3 5 5 18 

Берини 27,8 3,0 3,7 2,8 5 5 4 3 17 

Стронг Голд 36,7 3,0 4,2 2,3 5 5 4 5 19 

Стронг Фаер 28,8 2,9 3,5 3,3 5 2 3 3 13 

Фаворит 31,1 3,0 3,4 3,7 4 5 4 1 14 

Х-Фактор 24.5 2,8 3,8 2,0 2 5 2 3 12 

Среднее 30,3 2,9 3,9 3,1 4,5 3,9 3,6 3,5 15,4 

 

По интенсивности окраски выделились сорта – Барселона, Веранди, Ден 

Марк, Дестинейшн, Иль де Франс, Лалибелла, Берини, Стронг Голд, Стронг Фаер, 

получившие высший балл. Худшим по данному показателю был сорт Х-Фактор – 

3 балла. Более ароматичными были сорта – Веранди, Деа, Сноу Леди, Берини, 

Стронг Голд, Фаворит и Х-Фактор- 5 баллов.  

Сортами, которые практически не имели аромата, были сорта Барселона, 

Стронг Фаер.  

По внешнему виду (окраске бутона, облиственности) выделились сорта – 

Бен Ван Зантен, Лалибелла, Стронг Голд- 5 баллов. Менее привлекательный внеш-

ний вид был у сорта Х-Фактор – 2 балла. Более высокие крупные бокалы (4,2-4,7 

см) имели сорта – Барселона, Бен Ван Зантен, Лалибелла, Стронг Голд – 5 баллов. 

Низкие мелкие бокалы были у сортов – Стронг Фаер, Фаворит – 1 балл.  
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По сумме баллов выделились сорта – Лалибелла, Иль де Франс, Стронг Голд 

– 18-19 баллов. Наименьшую декоративную оценку получили сорта – Х-Фактор, 

Стронг Фаер – 12-13 баллов.  

Вывод. Таким образом, в результате проведённых исследований установ-

лено, что период от посадки луковиц до срезки цветоносов на реализацию составил 

– от 106 до 119 дней. Раньше других была начата срезка у сортов – Лалибелла, Бе-

рини, Иль де Франс. Наибольшую декоративную оценку при выгонке получили 

сорта – Лалибелла, Иль де Франс, Стронг Голд, за счёт более высокого цветоноса, 

крупного бокала, интенсивной окраски и наличия аромата – 18-19 баллов.   
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Аннотация. В работе представлена сравнительная характеристика сосновых 

культур, произрастающих в разных лесорастительных условиях. Исследование 

проводилось в 2016 и 2018 годах на территории Пермского края. Выявлено, что 

благоприятной лесорастительной зоной для выращивания лесных культур сосны, 

является зона хвойно-широколиственных лесов. 
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Целью исследования было сравнение состояния лесных культур сосны, про-

израстающих в разных лесорастительных зонах, а именно в районе хвойно-широ-

колиственных (смешанных) лесов европейской части РФ и Средне-Уральском та-

ежном районе (на примере Кунгурского и Соликамского лесничеств). 

Объект исследования. Объектом исследования являются лесные культуры 

сосны, произрастающие на территории Калининского участкового лесничества 

(Кунгурское лесничество) и Мошевского участкового лесничества (Соликамское 

лесничество) и относящиеся к молоднякам и средневозрастным насаждениям. 
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Методика исследования. В ходе работ был определен сплошной перечет де-

ревьев по ступеням толщины. Измерялись диаметры деревьев на высоте 1,3 м от 

корневой шейки, высоты центральных ступеней толщины у 2–3 деревьев [1]. Также 

был произведен учет подроста, подлеска и живого напочвенного покрова. Для 

оценки величины прироста насаждений были изучены данные лесоустройства Кун-

гурского и Соликамского лесничеств. 

Результаты исследования. Исходя из таксационного описания, можно про-

вести сравнение между выделами. Из таблицы 1 видно, что в Кунгурском лесниче-

стве один из участков относится к молоднякам. Остальные исследованные лесные 

культуры относятся к одному классу возраста – средневозрастные. По санитарному 

состоянию культуры из обоих лесничеств имеют хорошее и удовлетворительное 

состояния.  

Таблица 1 
Сравнительная характеристика исследованных лесных культур  

в Кунгурском и Соликамском лесничествах 
Лесниче-

ство № вы-

дела 

S, га Культуры Возраст Класс возраста Состояние 

К1 1,1 1962года 56 средневозрастные хорошее 

К2 1,6 1979 года 39 молодняки 
удовлетвори-

тельное 

С1 0,8 1961 года 57 средневозрастные хорошее 

С2 1,4 1961 года 57 средневозрастные 
удовлетвори-

тельное 

Примечание. В таблице приведена аббревиатура, где К1 и К2 – соответственно 

выделы Кунгурского лесничества, С1 и С2 – выделы Соликамского лесничества.  
 

Согласно данным таблицы 2, в год лесоустройства Кунгурского лесничества 

(1997 г.) и Соликамского лесничества (2006 г.) были выявлены следующие показа-

тели: на выделе К1 кроме сосны, также произрастает такая порода как пихта, на 

выделе С2 – ель и береза. Тип леса и ТЛУ на исследованных участках Калинин-

ского участкового лесничества одинаков, а на участках Мошевского участкового 

лесничества – различен. Также можно сказать, что класс бонитета на участках Кун-

гурского лесничества выше, нежели на участках Соликамского лесничества.  

Таблица 2  
Характеристика исследованных лесных культур в Кунгурском лесничестве  

по материалам лесоустройства 1997 г. и в Соликамском лесничестве по материалам  
лесоустройства 2006 г. 

Лесничество, 

№ выдела 

элемент 

леса 
A, лет H, м D, см бонитет 

тип 

леса 
ТЛУ 

пол-

нота 

К1 С 35 16 16 1А Сзм В2 0,8 

К2 
С 18 8 8 

1 Сзм В2 0,6 
П - 6 6 

С1 С 45 15 16 2 Сбр А2 0,9 

С2 

С 45 15 16 

2 СЧ В3 0,7 Е - 14 16 

Б - 15 14 
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В процессе полевых работ на исследуемых участках в древостое всего было 

обмерено 3798 деревьев (в К1 – 1327 деревьев сосны, в К2 – 1009 деревьев сосны и 

39 пихты,  в С1 – 623 дерева сосны и 32 ели, в С2 – 712 деревьев сосны и 56 елей). 

В подросте участка К1 были отмечены такие породы, как сосна, ель, пихта, 

осина (всего 6646 экземпляров). В подросте участка К2 произрастают такие же по-

роды, что на участке К1, но дополнительно встречается береза (всего 4173 экзем-

пляра). В подросте участков С1 и С2 были отмечены такие породы, как сосна, ель, 

береза, осина (всего 863 и 947 экземпляров, соответственно). Преобладающей по-

родой в подросте для всех выделов является ель, наименьшее количество имеют 

осина и береза. Данные приведены в таблице 3 в пересчете на га. 

Таблица 3  

Количество деревьев и доля участия разных пород 

 в сложении подроста исследованных лесных культур в Кунгурском  

и Соликамском лесничествах (на 1 га) 

Порода 
Кол-во деревьев, шт. Доля участия, % 

К1 К2 С1 С2 К1 К2 С1 С2 

Е 4839 1829 932 563 80,1 70,1 86,4 83,3 

П 1045 464 - - 17,3 17,8 - - 

С 127 284 22 11 2,1 10,9 2,0 1,6 

Ос 30 29 33 35 0,5 1,1 3,4 5,2 

Б - 2 88 67 - 0,1 8,2 9,9 

Всего 6041 2608 1079 676 100 100 100 100 

 

Средние высоты и диаметры были определены по перечетным ведомостям. 

Из таблицы 4 видно, что разница между культурами среднего возраста в Соликам-

ском и Кунгурском лесничествах по средней высоте составляет 1 м, по среднему 

диаметру – 4 см. Средняя высота и средний диаметр древостоя на участке К2 го-

раздо меньше, что связано с возрастом этого насаждения (табл. 4).  

Также были определены средние приросты по высоте и диаметру для каж-

дого из выделов. Вследствие того, что культуры, произрастающие на всех выделах, 

имеют почти одинаковые значения, их результаты показывают разницу в незначи-

тельной степени. Так как культуры К2 моложе, то значения среднего прироста по 

диаметру и высоте выше, чем в культурах сосны на остальных участках (табл. 4).  

Таблица 4  

Показатели исследованных лесных культур в Кунгурском  

и Соликамском лесничествах 

Лесниче-

ство, № вы-

дела 

Возраст, 

лет 

Средняя 

высота, м 

Средний 

прирост по 

высоте, м 

Средний 

диаметр, 

см 

Средний 

прирост по 

диаметру, см 

К1 55 19 0,34 24 0,44 

К2 38 16 0,42 20 0,53 

С1 57 20 0,35 20 0,35 

С2 57 18 0,31 20 0,35 
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Выводы 

1. Значения средней высоты и среднего диаметра, а также прирост по 

диаметру у культур сосны на территории Кунгурского лесничества выше, чем на 

территории Соликамского лесничества. Поэтому можно сделать вывод, что климат 

и бонитет условий местопроизрастания в Кунгурском лесничестве более благопри-

ятны для выращивания лесных культур сосны. 

2. Проведенные исследования показали, что в искусственных насажде-

ниях сосны могут довольно активно вселяться другие породы – ель, пихта, береза 

и осина, что впоследствии может привести к смене пород.  
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Аннотация В данной статье отражена концепция благоустройства террито-

рии скверов у клуба имени С.М. Кирова и по улице Торговой в Кировском районе 

города Перми. Были проанализированы прилегающая территория, социально-куль-

турные объекты, схема движения общественного транспорта, изучена пешеходная 
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Постановка проблемы. При разработке концепции благоустройства терри-

тории сквера возникают вопросы, касающиеся его территориального расположе-

ния, функционального назначения в системе городских озелененных территорий, 

назначения соседних земельных участков, зданий, строений и сооружений, а также 

транспортной и пешеходной доступности исследуемой территории.  

Методика исследований. Исследование проводилось в начале 2019 года с 

выездом на объект и фото фиксацией объекта. Изучена прилегающая территория, 

социально-культурные объекты, схема движения общественного транспорта, про-

анализирована пешеходная доступность территории. Проведено функциональное 

зонирование территории. Изучена литература о развитии и устройстве скверов как 

объектов общего пользования. 

Работа состояла из трех периодов: 1. Подготовительный период: а) сбор ис-

ходных данных. 2. Полевой период: а) визуальное обследование территории скве-

ров с фото фиксацией. 3. Камеральный период: а) обработка и анализ исходных 
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данных; б) функциональное зонирование территорий; в) выработка концепции бла-

гоустройства двух скверов. 

Результаты исследований. Согласно классификации Теодоронского В. С. 

и Боговой И.О., скверы относятся по функциональному назначению к объектам 

озеленения общего пользования, по территориальному признаку  - к внутригород-

ским, по расположению в жилой застройке выделяется два типа скверов: сквер жи-

лого района и сквер общегородского значения [3]. Вместе с тем сквер - это озеле-

ненная территория общего пользования небольшого размера, являющаяся элемен-

том оформления площади, общественного центра, магистрали, используемая для 

кратковременного отдыха и пешеходного транзитного движения [1]. 

Согласно Перечню объектов озеленения общего пользования города Перми, 

утвержденному Постановлением администрации города Перми от 29 апреля 2011 

года № 188 «Об утверждении перечня объектов озеленения общего пользования 

города Перми», на балансе города Перми находится 76 скверов, что составляет 71% 

от общего числа крупных озеленяемых объектов в городе Перми (рис.1).  

 
Рисунок 1. Крупные объекты озеленения в г. Перми 

 

В Кировском районе г. Перми 5 скверов районного значения, 2 микрорайон-

ного и 1 транзитный для кратковременного отдыха населения. 

Сквер у клуба им. С.М. Кирова расположен в Кировском районе г. Перми. 

Площадь объекта 56 202,2 м², площадь под озеленение – 51 886,9 м². Указанный 

сквер является объектом районного значения, где возможно проведение мероприя-

тий районного и микрорайонного значения, организация  прогулочной зоны, спор-

тивной зоны и детской площадки.  

С северо-западной стороны к участку сквера прилегает детский клуб имени 

С.М. Кирова, с севера - автобусная остановка, автомобильная дорога, параллельно 

которой расположен второй исследуемый сквер по ул. Торговой. С восточной сто-

роны к участку примыкает здание фитнес-центра, поликлиника, автомобильная до-

рога по улице Маршала Рыбалко, напротив которой расположен ФКП «Пермский 

пороховой завод», с южной стороны расположена автомобильная дорога по улице 

Гальперина. С запада к участку примыкает кафе, четырехэтажный многоквартир-

ный дом, автомобильная дорога по улице Автозаводской. В средней части сквера 
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4,7% 0,9%

Скверы 76 
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находится крестообразное мощение, в центре которого расположен заброшенный 

фонтан; в западной стороне сквера, напротив здания клуба, имеются четыре скамьи 

и урны; дорожно-тропиночная сеть, отходящая от центрального мощения частично 

без твердого покрытия. Практически вся южная часть сквера занята стихийной по-

рослевой растительностью, не благоустроена.  

Второй исследуемый сквер по ул. Торговой имеет площадь 25 966,2 м², пло-

щадь под озеленение – 22 852 м², под спортивную площадку - 3 114,2 м². Объект 

микрорайонного значения, в котором возможно размещение спортивной зоны, фут-

больного и хоккейного поля, создания парка, ориентированного на спорт. С южной 

стороны участок сквера по ул. Торговой граничит с автомобильной дорогой, с за-

падной - со зданием спортивно-оздоровительного центра, на севере участка прохо-

дит грунтовая дорога по улице Автозаводская, расположено здание районной про-

куратуры, кафе, с восточной стороны  -  автомобильная дорога по улице Торговой. 

На территории самого объекта по улице Торговой расположена неблагоустроенная 

спортивная площадка без твердого покрытия, имеется дорожно - тропиночная сеть, 

на которой размещено 11 скамеек с урнами.  

Идея концепции благоустройства скверов у клуба им. С.М. Кирова и по ул. 

Торговой заключается в благоустройстве многофункционального общественного 

пространства, объединяющего в себе удовлетворение потребностей в рекреации 

мам с колясками, маленьких детей, подростков, молодежи, пенсионеров [2], рабо-

чего населения.  

Сквер у клуба им. С.М. Кирова планируется функционально поделить на 

пять зон: входную, детскую, зону массовых мероприятий, спортивную зону и зону 

тихого отдыха (прогулочная зона). 

Входная зона будет состоять из въезда на территорию клуба, парковки для 

автотранспорта, велосипедов и колясок, в летний период предлагается размещать в 

данной зоне цветочные контейнеры, заполненные однолетними культурами, цвету-

щими весь вегетационный период. Детскую зону предлагается разместить в северо-

западной стороне сквера, которая будет непосредственно примыкать к зданию 

клуба. Указанная зона представляет собой единую многофункциональную, темати-

ческую, интерактивную детскую игровую площадку, где дети смогут найти себе 

такие занятия как игры с песком, прыжки на батуте, лазанье по канатным простран-

ствам, катание на качелях. Площадку предлагается выполнить из различных по-

крытий, таких как песок, речная галька, резиновая крошка, деревянное покрытие. 

Цветовую гамму покрытий предлагается взять натуральных или пастельных оттен-

ков, игрового оборудования -  не более двух цветов. Зона массовых мероприятий 

планируется к размещению в западной стороне сквера и представляет собой не-

большую стационарную сцену типа «ракушка», площадкой перед ней со скамьями, 

что позволит проводить всевозможные районные, микрорайонные, культурные и 

досуговые мероприятия, праздники, с привлечением местных творческих коллек-

тивов, в том числе из самого клуба им. С.М. Кирова. Спортивную зону предлага-

ется разместить в южной стороне сквера, разместив в ней спортивную площадку, 
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оборудованную под игру в баскетбол, с возможностью в зимний период  устрой-

ства в ней небольшого ледового катка. Всю оставшуюся часть сквера предлагается 

занять зоной тихого отдыха или прогулочной зоной, с заменой в центре сквера за-

брошенного фонтана на новый. Помимо прогулочной пешеходной зоны, предлага-

ется организовать велодорожки. Организацию дорожно-тропиночной сети предла-

гается выполнить путем совмещения различных цветных типов покрытий ввиду 

необходимости привлечения цвета в данный сквер. 

Сквер по ул. Торговой разделен на две зоны: прогулочную и спортивную. 

Прогулочная зона представляет собой лишь дорожно – тропиночную сеть, вдоль 

которой установлены скамьи, с урнами, уличными фонарями. Спортивная зона раз-

мещена в северной и центральной части сквера, представляет собой спортивные 

площадки с футбольным полем и трибунами, которая в зимний период возможна в 

использовании как хоккейная площадка, также планируется площадка с уличными 

тренажерами.   

Таким образом, при анализе существующей ситуации исследуемых объек-

тов, близлежащих территорий, зданий и сооружений, а также изучении информа-

ционных источников, предложена единая концепция благоустройства двух скверов 

в Кировском районе г. Перми с учетом потребностей проживающего населения в 

близлежащих территориях.  
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Аннотация. Работа посвящена изучению коэффициента размножения сор-

тов картофеля микроклубнями, выращенных по технологии in vitro. Для посадки 

использовались черенки пробирочных растений картофеля, оздоровленного мери-

стемным методом. Наибольший коэффициент размножения имели сорта Фреско и 

Спиридон - 1,63 и 1,56 шт/раст.  
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Картофель – многолетнее травянистое клубненосное растение, но в культуре 

используется как однолетнее, потому что весь жизненный цикл его, начиная от про-

растания клубня и кончая образованием и формированием зрелых клубней, проис-

ходит за один вегетационный период [2]. 
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Известно, что оздоровленный семенной материал можно получить разными 

методами, но наиболее гарантированное качество обеспечивается размножением in 

vitro с использованием метода апикальной меристемы. Метод культуры ростковых 

черенков в сочетании с последующим клонированием микрорастений и выращива-

ние микроклубней обеспечивает высокое качество элиты, но является довольно за-

тратным [1]. 

Важное значение при выращивании оздоровленного семенного материала 

картофеля имеет приживаемость растений. Картофель размножается вегетативным 

путем и поражается вирусными болезнями. При поражении тяжелыми вирусными 

заболеваниями, урожайность снижается на 50% и более. Важным способом оздо-

ровления картофеля является меристемный метод in vitro, который дает возмож-

ность получать с 1 растения до 28 тыс. растений в год. Так как период весенней 

посадки картофеля короткий, сложно получать необходимое количество пробироч-

ного посадочного материала. Поэтому возникает необходимость в течение зимнего 

периода получать микроклубни in vitro. Эти клубни выводят из состояния покоя и 

используют на посадку, что дает возможность получить необходимое количество 

посадочного материала [5]. 

При сочетании правильного подбора сортов и использовании оздоровлен-

ного семенного материала высокого качества позволяют реализовать потенциаль-

ные возможности сорта [4].  

Цель: выявить наиболее продуктивные, с высоким коэффициентом размно-

жения сорта картофеля in vitro. 

Задачи: 1. Изучить продуктивность, фракционный состав, выход стандарт-

ных микроклубней и коэффициент размножения микроклубнями сортов картофеля 

in vitro. 2. Определить зависимость между продуктивностью одного растения и ко-

эффициентом размножения микроклубнями. 

Методы и результаты. Из нашей коллекции безвирусных растений карто-

феля Пермского ГАТУ были выбраны сорта: Беллароза (контроль), Ред Скарлетт, 

Фреско, Луговской, Симфония и Спиридон. Посадка картофеля производилась в 

третьей декаде сентября 2018 года по 20 растений каждого сорта на питательной 

среде Мурасиге-Скуга. Условия произрастания созданы искусственно: длина све-

тового дня 14 часов, температура воздуха 20 0С. Уборка производилась по оконча-

нию вегетации растений. Микроклубни отмывали от питательной среды слабым 

раствором перманганатом калия, просушивали и залкладывали на яровизацию при 

температуре 5 0С. Для разделения микроклубней по фракциям приняли считать 

сухую горошину среднего размера. Крупные микроклубни равны или больше раз-

мера горошины, остальные – мелкие. Полученные результаты исследований обра-

батывали дисперсионным методом по Б.А. Доспехову [3]. 

Продуктивность клубней одного растения in virto на контроле сорте Белла-

роза составляла 0,57 г/раст. На уровне контроля продуктивность растений была у 

сортов Ред Скарлетт, Луговской и Симфония. Сорта Фреско и Спиридон показали 

наименьшую массу клубней с одного растения – 0,36 и 0,44 г/раст, что на 38 и 22% 

меньше контроля. Крупные клубни составляли 81%, а мелких - 19%. В среднем 

масса клубней крупной фракции составляла 0,44 г/раст, а мелких – 0,10 г/раст. Сорт 
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Фреско и Спиридон имели наименьшую массу крупных клубней – 0,28 и 0,35 

г/раст. (табл.1). 

Таблица 1 

Продуктивность и фракционный состав микроклубней одного растения  

in vitro, г/раст. 

 

Количество клубней с одного растения на контрольном сорте Беллароза со-

ставляла 1,31 шт/раст. Наибольший коэффициент размножения микроклубнями 

был у сортов Фреско – 1,63 и Спиридон 1,56 шт/раст. Остальные сорта имели ко-

эффициент размножения на уровне стандарта сорта Беллароза. В среднем на одном 

растении крупных клубней было 0,55 шт/раст, а мелких 0,88 шт/раст. На контроль-

ном сорте Беллароза крупных клубней было больше, чем у остальных сортов, что 

составило 58% от общего количества клубней одного растения. У сорта Фреско 

мелких клубней было больше стандарта на 0,70 шт/раст, что составляет 77% от об-

щей числа клубней (табл. 2). 

Таблица 2 

Число микроклубней и их фракционный состав, шт/раст 

 

Определена очень тесная обратная связь между массой клубней и их коли-

чеством с одного растения. По шкале Челдока отмечен очень высокий коэффици-

ент корреляции (-0,92). Чем меньше масса клубней, тем больше их количество. Это 

объясняется сортовой особенностью картофеля. 

Вариант 

Количество 

клубней, 

шт/раст. 

Прибавка к 

контролю 
Крупные Мелкие 

шт % шт %  шт %  

Беллароза (контроль) 1,31 - 0 0,76 58 0,55 42 

Ред Скарлетт 1,40 0,09 7 0,55 39 0,85 61 

Фреско 1,63 0,32 24 0,38 23 1,25 77 

Луговской 1,38 0,07 5 0,58 42 0,79 58 

Симфония 1,34 0,03 3 0,43 32 0,91 68 

Спиридон 1,56 0,25 19 0,62 40 0,94 60 

Cреднее 1,43 0,13 10 0,55 38 0,88 62 

НСР05 - 0,11 - - - - - 

Вариант 

Продук-

тивность, 

г/раст. 

Прибавка к 

контролю 
Крупные Мелкие 

г % г % г % 

Беллароза (контроль) 0,57 - 0 0,47 82 0,10 18 

Ред Скарлетт 0,63 0,06 9 0,52 84 0,10 16 

Фреско 0,36 -0,22 -38 0,28 78 0,08 22 

Луговской 0,58 0,01 2 0,48 83 0,10 17 

Симфония 0,64 0,07 12 0,52 81 0,12 19 

Спиридон 0,44 -0,13 -22 0,35 80 0,09 20 

Cреднее 0,54 -0,04 -6 0,44 81 0,10 19 

НСР05 - 0,09 - - - - - 
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Выводы:  

1. Продуктивность испытуемых сортов на уровне контроля Беллароза (0,57 

г/раст.) была у всех сортов, кроме Фреско и Спиридон, что  0,22 и 0,13 г/раст 

меньше контроля.  

2. Наибольший коэффициент размножения имели сорта Фреско (1,63 

шт/раст)  и Спиридон  (1,56 шт/раст), что больше контроля на 0,32 и 0,25 шт/раст, 

а выход стандартных микроклубней на контроле сорте Беллараза - 58%. 

3. Выявлена обратная зависимость между массой микроклубней картофеля 

и их количеством их с одного растения, чем меньше масса клубней, тем больше их 

количество. 
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до генеративного.  

Ключевые слова: инвазионный вид, Acer negundo, Amelanchier spicata, онто-

генетическая структура  
 

Инвазионные виды — составляют часть заносного компонента флоры, от-

личающегося агрессивностью, т.е. способностью быстро распространяться и внед-

ряться в различные типы ценозов, в том числе и ненарушенные [1].  
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Одна из попыток обратить внимание на проблему биологических инвазий – 

это создание «чёрных списков» из чужеродных видов, в наибольшей степени угро-

жающих разнообразию какого-либо региона, с описанием их биологических, эко-

логических свойств и распространения. В России это явление вылилось в публика-

ции региональных «Чёрных книг». В настоящее время уже опубликованы «Черные 

книги» Тверской, Брянской, Калужской, Липецкой, Рязанской, Тульской областях 

и в Республике Башкортостан [4]. 

В Пермском крае «Черная книга» находится на стадии разработки, поэтому 

изучение инвазионного процесса в региональных условиях имеет большое значе-

ние. В первую очередь внедрение чужеродных видов проявляется на нарушенных 

местообитаниях, среди которых городские леса, подверженные изменениям за счет 

древесных растений.  

В связи с этим в 2008 г. были изучены сосновые лесонасаждения ООПТ 

«Сосновый бор» и «Утиное болото», расположенных в г. Перми в кварталах 55 (ч), 

64 (ч), 65 (ч), 66 (ч) Нижне-Курьинского участкового лесничества. Объекты иссле-

дования, которые расположены рядом с жилыми постройками и дорогами, испы-

тывают сильное антропогенное воздействие: пронизаны сетью тропинок, наблюда-

ется большая захламленность территории. 

В 2018 г. маршрутным методом закартированы места расположения ивази-

онных видов. При рекогносцировочном обследовании выявлены участки с 

наибольшей плотностью ценопопуляций инвазионных видов, в которых заложено 

10 пробных площадей 50×50 м. На территории ООПТ «Сосновый бор» – 9 и на 

«Утином болоте» – 1 площадей. На пробах произведен сплошной перечет деревьев 

для расчета таксационных характеристик, составлен список видов напочвенного 

покрова, собран гербарий. На 10 участках площадью 1 м2 определено обилие видов 

по шкале О. Друде. На ленточных пробах площадью 200 м2 изучен состав и густота 

подроста, подлеска, плотность ценопопуляции Acer negundo L. и Amelanchier 

spicata (Lam.) C.Koch. и их онтогенетическая структура.  

Наиболее распространенными инвазионными видами в условиях ООПТ ока-

зались Acer negundo, который легче внедряется в сосняки травяные и Amelanchier 

spicata – в сосняки кисличники (табл. 1). Самая высокая плотностью ценопопуля-

ций клена в чистых или с примесью березы сосняках кисличниках (пробные пло-

щади 1, 5 и 7). В сосняках с примесью ели или березы плотность снижена (6 и 8). 

При изучении онтогенетического состояния отдельных видов в различных 

ценопопуляциях различали (p) - проростки и (j) - ювенильные особи, которые были 

объединены в одну группу, (im) - имматурные, (v) - виргильные, (g) – генератив-

ные [3].  

Как по нашим, так и по данным А.А Инфатова [2] доминирующее положе-

ние занимают виргинильные особи, среднее количество составляют имматурные, а 

генеративных - отмечено крайне мало (табл. 2).  
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Таблица 1  

Данные по таксационным показателям древостоя и плотности ценопопуляций  
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Густота, 

шт./га 

Плотность  

ценопопуляции 

шт./га 

под-

роста 

под-

ле-

сока 

Acer 

negund

o 

Ame-

lanchier 

spicata 

1 64 2 Скисл 9С1+Б 312 0,8 160 3148 1100 1000 

5 64 4 Скисл 10С+Б 284 0,7 0 4112 2500 900 

6 65 16 Скисл 7С3Е+Б 316 0,9 24 1574 250 1100 

7 66 12 Скисл 10С 444 0,5 0 4030 1500 2150 

8 55 16 Скисл 9С1Е+Б 372 0,6 20 5748 0 5400 

2 64 11 Стр 10С+Б 376 0,8 24 5646 3900 900 

3 64 12 Стр 10С+Б 332 1,0 0 2358 1550 500 

4 64 1 Стр 9С1+Б 396 0,8 0 6078 3550 2400 

9 66 5 Стр 10С 384 0,5 0 3962 400 3150 

10 66 11 Стр 10С+Е+Б 292 0,8 12 3234 800 1800 
 

Таблица 2 

Онтогенетическое состояние ценопопуляции  

Acer negundo и Amelanchier spicata 
 Число побегов, шт./га 

№ 

ПП 

Acer negundo Amelanchier spicata 

p+j im v g p +j im  v g 

1 0 50 1050 0 200 200 500 0 

2 700 950 2250 0 0 300 600 0 

3 150 450 850 0 0 0 500 0 

4 750 450 2150 200 0 350 2050 0 

5 50 450 2000 0 150 300 450 0 

6 0 100 150 0 300 400 400 0 

7 0 150 1350 0 0 450 1700 0 

8 0 0 0 0 0 400 5000 0 

9 0 0 300 100 0 300 2700 150 

10 200 150 450 0 0 550 1150 100 
 

Ценопопуляции Acer negundo по онтогенетической структуре можно разде-

лить на 3типа: в первом случае – нет проростков (p) и имматурных (im) растений, 

а во втором нет только генеративных (g), 3 тип включает все стадии. Ценопопуляци 

Amelanchier spicata по онтогенетической структуре также разделились на 3 типа: в 

первом случае – нет проростков и генеративных растений, во втором нет только 

генеративных, в третьем – нет проростков.  

В ходе исследования не было выявлено четкой зависимости между плотно-

стью ценопопуляций инвазионных видов и таксационными характеристиками 

насаждений. Большая связь наблюдалась с их местоположением. К зарастанию ин-

вазионными видами склонны сосняки имеющие густую дорожно-тропиночную 
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сеть и находящиеся близко к магистральным путям. Во всех ценопопуляциях пре-

обладают виргинильные растения.  

Сейчас в условиях сосновых леснонасаждений на территории г. Перми про-

исходит трансформация состава подлеска за счет чужеродных видов. Однако, при 

неблагоприятном стечении обстоятельств, в условиях антропогенного пресса бес-

контрольный инвазионный процесс может привести к смене сосновых насаждений 

кленовыми. В связи с этим необходимо проводить мониторинг зарастания сосно-

вых насаждений, который должен включать регулярные наблюдение за измене-

нием таксационных характеристик и плотности ценопопуляций.   
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Гауда – желтый сыр из коровьего молока. Сыр назван в честь г. Гауда в Ни-

дерландах. Благодаря уникальным вкусовым и питательным свойствам сыр давно 

вошел в наш рацион, став одним из главных продуктов ежедневного меню. С дет-

ства знакомый и любимый продукт это и лакомство, и богатая полезными веще-

ствами пища. Ещё несколько лет назад полки магазинов радовали нас большим раз-

нообразием предложений. Можно было встретить сыры: твердые, мягкие, сладкие, 

соленые, белые, голубые, с крупными или мелкими глазками и т.д. Но после того 

как против РФ ввели санкции, многие сорта сыров сначала исчезли с прилавка ма-

газинов, а затем появились, но уже российского происхождения [1]. 

В последнее время в Пермском крае сыры производят предприятия, такие 

как: частная сыроварня «EDELWEISS» и «ПАРМАзан», сыроварня FROMAGERIE, 

КФХ «Попов С.В.» и другие. Но ассортимент выпускаемых сыров на сегодняшний 
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достаточно скудный, а в магазинах г. Перми достаточно сложно найти сыр с ка-

кими-нибудь наполнителями [5]. 

В связи с этим была выбрана цель работы - разработать рецептуру сычуж-

ного полутвердого сыра Гауда с маслинами. 

Задачи исследования:  

 проанализировать оценку качества основного и вспомогательного сырья;  

 подобрать технологическую схему производства сычужного полутвер-

дого сыра Гауда с маслинами;. 

 провести оценку качества готового продукта 

Исследования проводились в ФГБОУ ВО ПГАТУ на кафедре садоводства и 

перерабатывающих технологий. В качестве основного сырья использовалось мо-

локо-сырьё, в качестве вспомогательного – сычужный фермент, мезофильная за-

кваска, хлористый кальций, а в качестве наполнителя были выбраны маслины, по-

тому что это полезный продукт, богатый витаминами и сыр с ними можно исполь-

зовать в кулинарных целях. 

Перед выработкой готового продукта были проведены органолептическая и 

физико-химическая оценка качества сырья (Таблица 1, 2) [2, 3]. 

Таблица 1 

Оценка качества молока коровьего сырого 

Наименование показателя ГОСТ 31449-2013 Сырье 

Органолептические показатели 

Консистенция Однородная жидкость 
без осадка и хлопьев 

Однородная жидкость 
без осадка и хлопьев 

Вкус и запах Чистый, без посторонних 
запахов и привкусов, не 
свойственных свежему 
молоку 

Чистый, без посторон-
них запахов и привку-
сов, не свойственных 
свежему молоку 

Цвет От белого до светло-жел-
того 

Белый 

Физико-химические показатели 
Массовая доля жира, %, не менее 2,8 4,1 

Массовая доля белка,%, не менее 2,8 2,8 

Кислотность, Т От 16,0 до 21,0 включ. 16,0 

Массовая доля сухих обезжирен-
ных веществ молока (СОМО), %, 
не менее 

8,2 8,5 

Плотность, кг/м3, не менее 1027,0 1028,0 
 

Таблица 2 

Оценка качества маслины 
Наименование 

показателя 
ГОСТ Р 55464-2013 Сырье 

Внешний вид Плоды однородные, по размеру и 
цвету без пятен, механических по-
вреждений и плодоножек, с косточ-
кой или без 

Плоды однородные, по раз-
меру и цвету без пятен, меха-
нических повреждений и пло-
доножек, без косточек 

Вкус и запах Солоноватый, с выраженным арома-
том.  

Солоноватый, с выраженным 
ароматом.  

Консистенция Плоды плотные, упругие, неразре-
занные 

Плоды плотные, упругие, не-
разрезанные 
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По сем показателям качества сырье полностью соответствовало норматив-

ным документам. 

Далее была разработана рецептура сычужного полутвердого сыра Гауда с 

маслинами (Таблица 3). 

Таблица 3 

Рецептура сыра Гауда с маслинами (на 1000 г) 
Сырье Образец 1 Образец 2 Образец 3 Образец 4 

Молоко, л 8 8 8 8 

Сычужный фермент, мл 2 2 2 2 

Мезофильная закваска, мл 0,12 0,12 0,12 0,12 

Хлористый кальций, мл 2 2 2 2 

Маслины, г - 12,5 25 37,5 

После была подобрана технологическая схема производства сыра Гауда с 

маслинами (Рис.) [4].  

 
Рис. Технологическая схема производства сычужного полутвердого сыра Гауда  

с маслинами 
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На последнем этапе была проведена оценка качества сычужного полутвер-

дого сыра Гауда (Таблица 4). 

Таблица 4 

Оценка качества сычужного полутвердого сыра Гауда с маслинами 
Наимено-

вание по-

казателя 

ТУ ТУ 9225-001-

ХХХХХХХХ-2016 

Образец 1 Образец 2 Образец 3 Образец 4 

Внешний 

вид 

Форма округлая 

или шарообразная 

Шарооб-

разная 

Шарооб-

разная 

Шарооб-

разная 

Шарооб-

разная 

Цвет От кремово-жел-

того до желтого 

Кремовый Кремово-

желтый 

Кремово-

желтый 

Желтый 

Вкус и за-

пах 

Сливочный, плот-

ный, молочный 

(возможен вкус и 

запах используе-

мого наполнителя) 

Плотный, 

сливоч-

ный 

Сливоч-

ный, с лег-

ким при-

вкусом 

маслин 

Сливоч-

ный, с уси-

ленным 

привкусом 

маслин 

Плотный, 

ярко выра-

жен вкус 

маслин 

 

После проведения оценки качества готового продукта, где все исследуемые 

образцы соответствовали требованиям нормативного документа (образец 1 полно-

стью соответствовал требованиям нормативного документа, в образце 2 наблюдали 

легкий привкус маслин, в образце 3 присутствовал усиленный вкус маслин, а в об-

разце 4 вкус маслин ярко выражен), была проведена дегустационная оценка. Дегу-

стационная оценка проводилась по 5-ти бальной шкале. Наибольшее количество 

баллов получил образец 3. 

Следовательно, из исследуемых образцов для кулинарный целей можно ре-

комендовать сычужный полутвердый сыр Гауда с добавлением маслин в расчёте 

25 г на 1000 г готового продукта. 
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Ель является одной из самых главных лесообразующих пород на территории 

России и одновременно с этим хозяйственно ценной породой. Тем не менее, даже 

в рамках одного лесорастительного района, характеристики еловых насаждений 

могут сильно различаться. 

Целью данной работы было изучение характеристик еловых насаждений, 

произрастающих на различных территориях, но схожих по типу лесорастительных 

условий. Последующее сравнение характеристик должно было показать: какова ве-

личина разницы таксационных величин между насаждениями, произрастающими в 

условиях С2 на территориях Пермского городского и Добрянского лесничеств.  

Объектом исследования были выбраны еловые насаждения со следующими 

характеристиками: приспевающие древостои (61-80 лет) с типом леса ельник-кис-

личник, с относительной полнотой 0,7-0,9, чистые и смешанные по составу (с раз-

личной долей участия пихты) [3,4]. 

Предметом исследования являлось соотношение таксационных характери-

стик еловых насаждений, произрастающих на различных территориях, но при этом, 

схожих по типу лесорастительных условий. 

Для того, чтобы комплексно провести анализ, в 2016 году было заложено 20 

пробных площадей на территории лесохозяйственной части зеленой зоны г. Доб-

рянка и в 2018 году было заложено 10 пробных площадей на территории городских 

лесов г. Пермь.  

На пробных площадях, размер которых составил 50х50 метров, был прове-

ден сплошной перечет деревьев с одновременным обмером их диаметров мерной 

вилкой. 

 Определение высоты в г. Добрянка проводилось с помощью высотомера 

Nikon Forestry 550, а в г. Пермь с помощью высотомера В-3. Определение полноты 

и запаса проводилось по таксационным описаниям.  

Место закладки пробных площадей в эксплуатационных лесах было вы-

брано исходя из средних таксационных показателей, с низким уровнем антропоген-

ной нагрузки [2].  

В ходе проведенной работы удалось провести сравнительный анализ еловых 

насаждений и получить данные, представленные в таблице 1. 

Таблица 1 

Основные таксационные характеристик ели и пихты на территориях Добрянского 

и Пермского городского лесничеств 
Таксационные показатели  Ель Пихта 

Пермь Добрянка Пермь Добрянка 

Средний диаметр деревьев, см 26,5 30,4 23,0 10,7 

отклонение 12,8% отклонение -114,9% 

Средняя высота деревьев, м 21,5 22,5 19,75 11,8 

отклонение 4,4% отклонение -67,4% 

Средняя абсолютная полнота по-

роды, м2/га 

14,1 24,6 8,2 1,9 

отклонение 42,7% отклонение -331,6% 

Средний запас породы, м3/га 147,25 240,5 22,25 66,0 

отклонение 38,8% отклонение 66,3% 
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Определение показателей производилось согласно расчету средних значе-

ний диаметра и высоты насаждений, полученных в ходе подеревного учета. Также 

были вычислены отклонения всех рассчитанных показателей от фактического 

числа (за 100% брались данные по Добрянскому лесничеству). 

Указанные в таблице результаты в достаточной степени коррелируют с пер-

вичными материалами.  

Расчет показателей выявил превосходство таксационных характеристик ели 

на территории Добрянского лесничества - максимальная разница между значени-

ями составила 42,7% (относительно показателя абсолютной полноты породы). В 

свою очередь, характеристики пихты выше на территории Пермского лесничества 

(разница по диаметру и высоте – 114,9% и 67,4% соответственно). 

Это можно объяснить тем, что на территории Пермского городского лесни-

чества, пихта не была угнетена в той мере, что на территории Добрянского лесни-

чества. Это и позволило составить конкуренцию ели, несмотря на благоприятные 

условия для ее произрастания (в сравнении с еловыми насаждениями на террито-

рии Добрянского лесничества) [5].  

В свою очередь характеристики пихты в насаждениях на территории Перм-

ского городского лесничества кардинально отличаются от Добрянского лесниче-

ства.  

Отклонение по диаметру и высоте - 114,9% и 67,4% соответственно - может 

быть объяснено слабой конкуренцией между елью и пихтой, то превышение значе-

ний полноты и запаса пихты позволяет говорить о их несоответствие между собой.  

В частности, несмотря на превышение показателя абсолютной полноты 

пихты на территории Пермского городского лесничества относительно аналогич-

ного показателя для пихты на территории Добрянского лесничества в 3 раза, сред-

ний запас данной породы - ниже (22,25% и 66%). Возможно, ошибка кроется в са-

мом таксационном описании. 

Таким образом, можно сделать следующий вывод: несмотря на единство 

типа лесорастительных условий и общность климатических условий обеих терри-

торий (южная тайга), можно сказать, что таксационные характеристики ели и 

пихты в естественных насаждениях весьма различны.  

Это может быть связано как с местными условиями, так и с процессами, про-

исходящими внутри самих лесных экосистем. 
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Введение. Современное картофелеводство предусматривает получение ис-

ходного семенного картофеля на основе применения биотехнологических методов 

оздоровления, клонального микроразмножения и последующих методов ускорен-

ного размножения оздоровленных растений в защищенном грунте [2]. 

Картофель размножается вегетативным путем  и поражается  вирусными бо-

лезнями.  При поражении тяжелыми вирусами урожайность снижается на 50% и бо-

лее. Важным способом оздоровления  картофеля является меристемный метод in 

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

Так как  период весенней посадки картофеля  короткий,  сложно  получать  необхо-

димое  количество пробирочных  растений. Поэтому возникает необходимость  в те-

чение зимнего периода  получать микро клубни in vitro. Эти клубни  выводят из со-

стояния покоя и  используют на посадку, что дает возможность  получить необходи-

мое количество посадочного материала [3]. При сочетании  правильного подбора 

сортов  и  использовании оздоровленного семенного материала высоких репродук-

ций можно реализовать  потенциальные возможности сорта [5,6] 

Изучение имеющейся научной литературы показало необходимость выявле-

ния наиболее оптимальных условий состава питательной среды для развития рас-

тений из меристем [1, 4].Сорта картофеля сильно различаются по способности раз-

виваться в культуре in vitro в зависимости от состава.Одним из факторов, влияю-

щих на урожайность картофеля, является качество семенного материала. Карто-

фель, зараженный различными фитопатогенами, обнаруживается во всех катего-

риях хозяйств и практически во всех регионах, как с благоприятными, так и с не-

благоприятными условиями возделывания [7]. 

Цель исследования являлось изучить влияние состава традиционных и но-

вых питательных сред на рост и развитие растений картофеля in vitro. 

Задачи: 

1. Выявить влияние разных питательных сред на приживаемость растений 

картофеля in vitro; 
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2. Сравнить влияние питательных сред на рост и развитие растений карто-

феля in vitro. 

Материал и методы. Исследования проводили в лаборатории биотехнологий 

ФГБОУ ВО Пермского ГАТУ. 

В качестве основных факторов, влияющих на процесс роста и развития кар-

тофеля in vitro, были выбраны: состав питательной среды и сорт картофеля. 

Опыт двухфакторный: 

Фактор А – питательная среда: Фактор В –сорт растений картофеля: 

А1 – среда Мурасиге и Скуга; В1 – Ред Скарлетт 

А2 – среда Украинская НИИКХ В2 – Симфония 

А3 – среда Модифицированная – 1 В3 – Фреско 

А4 – среда Модифицированная - 2 В4 – Никита 

 В5 – Невский 
 

Питательные среды должны включать в себя все необходимые растениям 

макро- и микроэлементы, витамины и гормоны и быть физиологически уравнове-

шенной. Питательная среда  была простерилизована в автоклаве. Посадку прово-

дили в стерильных условиях в микробиологическом ламинар – боксе. 

Пробирки с культурой первые 2 дня оставляли в темноте, затем размещали 

на стеллажах с продольным расположением ламп. Черенки инкубировали при 16-

часовой продолжительности светового дня и интенсивности - 5000-6000 люкс. 

Результаты исследования. Через 2 недели после посадки на среде Мурасиге 

и Скуга  приживаемость растений картофеля составляла 100 %. На контрольной 

среде у сорта Никита образовалось наибольшее количество корней – 8,3шт/расте-

ние с длиной – 9,4см/растение и высотой стебля – 5,9 см/растение в сравнении с 

растениями других сред. В среднем независимо от сорта больше корней образова-

лось - 5,1 шт/растение и их длине 4,5 см/ растение и высоте стебля 2,9 см/растение 

на  среде Модифицированной -1 (табл.1). 

Таблица 1 

Биометрические показатели роста растений картофеля in vitro, 07.12.2018 г. 
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см/ 

раст. 

МС (контроль) Модифицированная - 1 

Невский (контроль) 100 1,1 0,6 1,7 100 4,0 3,6 3,0 

Ред Скарлетт  100 2,2 1,3 1,8 93 3,0 2,2 1,9 

Симфония 100 3,6 1,8 3,2 100 4,3 3,3 2,7 

Никита 100 8,3 9,4 5,9 100 8,0 7,8 3,2 

Фреско 100 6,0 4,4 2,8 100 6,0 5,5 4,0 

Среднее 100 4,2 3,5 3,1 98,6 5,1 4,5 2,9 

Украинская НИИКХ  Модифицированная – 2 

Невский (контроль) 88 5,1 6,2 2,0 91 2,6 1,7 2,0 

Ред Скарлетт 93 2,3 1,8 0,5 79 1,4 0,8 0.4 

Симфония 100 5,0 3,8 1,2 86 3,1 1,2 1,7 

Никита 46 4,3 4,2 1,2 91 1,4 1,6 0,6 

Фреско 67 6,5 5,7 1,3 80 2,7 2,3 2,2 

Среднее 78,8 4,6 4,3 1,2 85,4 2,2 1,5 1,4 

Через 27 дней после посадки на всех средах растения картофеля сорта 

Невский, Никита и  Фреско имели более мощное развитие по количеству корней, 
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их длине и высоте стеблей. На среде Модифицированная – 1 в среднем количество 

корней было в 1,4 раза больше, чем на контроле. Длина корней составляла на 25 % 

больше, чем на среде Мурасиге и Скуга. Высота стеблей на 14,6 % превысила по-

казатель на контрольной среде. В среднем наиболее мощное развитие имели расте-

ния картофеля на среде Модифицированная – 1, как и через 2 недели после посадки 

(табл. 2). 

Таблица 2 

За 10 дней вегетации отмечается увеличение числа и длины корней карто-

феля на всех питательных средах. Увеличение длины стебля составляло в 1,1-1,5 

раза за 10 дней вегетации на всех питательных средах.  

Выводы: 

1. На среде Мурасиге и Скуга приживаемость растений картофеля состав-

ляла 100 %, что на 1,4 – 21,2 % больше, чем на других питательных средах. 

2. Более мощное развитие по количеству корней, их длине и высоте стеблей 

растений  в оба срока исследования имели сорта Невский, Фреско и Никита на всех 

питательных средах. Независимо от сорта наиболее мощное развитие имели расте-

ния картофеля на среде Модифицированная -1.  
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6. Макаров И. В. Урожайность и качество среднеранних сортов картофеля, оздоровленных 
меристемным методом «in vitro» // И. В. Макаров, И. Л. Маслов, В. Н. Разумкова, А. А. Андронов 
Тезисы докладов: Проблемы  и достижения современной физиологии растений и их использование  
в вузовском и школьном преподавании /Седьмое координационное совещание преподавателей фи-
зиологии растений вузов России. 1997. – С.5-6 

7. Трускинов Э.В. Поддержание и хранение коллекционных образцов картофеля в усло-
виях in vitro: Методические указания. Ленинград. 1987. 40 с. 

Биометрические показатели роста растений картофеля in vitro, 21.12.2018 г. 

Сорт 

Корни Стебли Корни Стебли 

шт/раст. см/раст. см/раст. шт/раст. см/раст. см/раст. 

МС(контроль) Модифицированная -1 

Невский  ( контроль) 3,5 2,1 2 7,5 10,3 5,2 

Ред Скарлетт 3,3 1,3 2,2 4,9 5,7 3,1 

Симфония 2 3 3,3 3 1,3 1,3 

Никита 6,7 17 5,6 8,5 10,7 4 

Фреско 8,5 8 4,4 10,2 14 7,1 

Среднее 4,8 6,3 3,5 6,8 8,4 4,1 

Украинская НИИКХ Модифицированная – 2 

Невский (контроль) 9,8 16,7 3,3 5 5,5 2,5 

Ред Скарлетт 2,8 2,5 0,7 1,1 0,8 0,6 

Симфония 6,3 5,5 1,9 1,4 0,8 2 

Никита 5,8 6 1,6 0,6 0,4 0,6 

Фреско 8,6 9,8 1,5 6,2 10,8 3,9 

Среднее 6,7 8,1 1,8 2,9 3,7 1,9 
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ПУЗЫРЕПЛОДНИКА КАЛИНОЛИСТНОГО В УСЛОВИЯХ Г. ПЕРМИ 

 

Аннотация. Проведены фенологические наблюдения и изучена семенная 

продуктивность пузыреплодника калинолистного сорта ‘Диабло‘ в насаждениях г. 

Перми. Выявлено, что пузыреплодник хорошо адаптирован к условиям городской 

среды, сроки прохождения фенологических фаз и показатели семенной продуктив-

ности сходны с контролем. 

Ключевые слова: пузыреплодник калинолистный, фенофазы, потенциальная 

и реальная семенная продуктивность. 

 

Всем известно, что растения умеренного климатического пояса цветут не 

круглый год, а в течение определенного, довольно непродолжительного периода 

времени. Сроки и продолжительность цветения растений индивидуальны и зависят 

от множества факторов. Главным фактором, определяющим наступление периода 

цветения растений, являются температурные условия в месте их произрастания. 

Эти условия существенно различаются даже в пределах одного климатического 

микрорайона. Температура существенно варьирует по биотопам – в зависимости от 

наличия, густоты и высоты древесного полога [3]. 

Растения, используемые в городском озеленении, должны отвечать целому 

ряду особых требований; кроме внешней привлекательности, от них требуется 

наличие контролируемой формы и скорости роста, устойчивость к болезням, вре-

дителям и физическим повреждениям. 

Зеленые насаждения являются одним из наиболее важных и эффективных 

видов благоустройства города. Значение зеленых насаждений для жизни человека, 

особенно в городе, очень велико.  

Цель исследований – оценить цветение и семенную продуктивность пузыре-

плодника калинолистного в насаждениях г. Перми. 

Задачи исследования: 

1. Провести фенологические наблюдения за пузыреплодником калинолистным 

в условиях г. Перми и питомника «Красная гвоздика»; 

2. Сравнить потенциальную и реальную семенную продуктивность пузыре-

плодника калинолистного из насаждений г. Перми и в питомнике. 

Объект и методы. Объектом исследования послужил пузыреплодник кали-

нолистный сорта ‘Диабло‘, выращиваемый в питомнике «Красная гвоздика». Пи-
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томник «Красная гвоздика» находится в д. Башкултаево Пермского края в 30км от 

г. Перми. Из этого питомника взят посадочный материал для озеленения г. Перми. 

Куст пузыреплодника раскидистый. Листья длиной от 2 до 7см имеют от 

трех до пяти лопастей. Они немного похожи на листья калины. Их цвет зависит от 

освещенности и времени года. Пузыреплодник калинолистный сорта ‘Диабло‘ мо-

жет расти на одном месте до 50 лет. Высота его достигает 3,5 м, он хорошо перено-

сит низкие температуры [5]. 

Фенологические наблюдения проводили по методике И.Н. Бейдеман [2]. Для 

определения потенциальной (ПСП) и реальной (РСП) семенной продуктивности 

вели учёт числа цветков на соцветие и числа семязачатков в цветке, числа плодов 

на соцветие и семян на плод. Единицей учёта взято соцветие [4]. 

Результаты исследований. Результаты фенологических наблюдений пред-

ставлены в таблице 1. 

Фазы начала генеративного цикла пузыреплодника калинолистного в усло-

виях городской среды и питомника незначительно отличаются по датам. 

 

Таблица 1 

 

Средние значения фенологических дат генеративного цикла пузыреплодника  

калинолистного сорта ‘Диабло‘ в 2018 г. 

 

Фенофаза 
Бутонизация 

Min-max 

(средняя фенодата) 

Цветение 

Min-max 

(средняя фенодата) 

Плодоношение 

Min-max 

(средняя фенодата) Место обитания 

Ш. Космонавтов,  

г. Пермь 

09.06-20.06 

(14.06) 

21.06-22.07 

(15.07) 

23.07-27.08 

(17.08) 

Питомник «Красная 

гвоздика» 

07.06-26.06 

(10.06) 

27.06-19.07 

(12.07) 

20.07-26.08 

(18.08) 

 

Для установления температурно-фенологических связей развития пузыре-

плодника был проведен подсчёт суммы активных температур, рассчитанных от 0°С 

нарастающим итогом на момент наступления фенологических фаз и за отдельные 

межфазные периоды. Метеорологические показатели были взяты с архивных дан-

ных (https://rp5.ru /Архив погоды в Перми) [1]. Бутонизация началась 7-9 июня 2018 

года и продолжалась до середины июля. Сумма активных температур от 0°С на 7 

июня составила 1126°С. Массовое цветение как в питомнике, так и в городе 

наблюдалось с 12-15 июля, сумма активных температур к этому времени равнялась 

1559°С, а середина фазы плодоношения пришлась на середину августа. При этом 

накопление положительных температур достигло 2408°С.  

Результаты подсчёта потенциальной и реальной семенной продуктивности 

представлены в таблице 2. Коэффициент продуктивности пузыреплодника калино-

листного в условиях интродукции в г. Перми составил 33%, в условиях питомника 

«Красная гвоздика» – 38%. 
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Таблица 2 

Потенциальная и реальная семенная продуктивность пузыреплодника  

калинолистного сорта ‘Диабло‘ 

Место Ш. Космонавтов г. Пермь Питомник «Красная гвоздика» 
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М±m 40,1±1,3 5,6±0,3 15,7±1,5 4,8±0,3 32,9±1,4 6,1±0,4 15,5±1,1 5,0±0,3 

V, % 3,29 5,45 9,4 6,6 4,2 6,2 7,4 6,6 

ПСП 224 200 

РСП 75 77 

 

Выводы. Бутонизация, цветение и плодоношение пузыреплодника калино-

листного в насаждениях г. Перми немного опережают наступление фаз генератив-

ного цикла в условиях питомника. Пузыреплодник калинолистный сорта ‘Диабло‘ 

хорошо адаптирован к условиям городской среды, судя по семенной продуктивно-

сти, сходной с условиями контроля в питомнике. 
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Весной 2014 г. ряд развитых стран мира начали вводить в отношении Рос-

сии санкции и другие ограничения торгово-экономического характера, которые 

https://rp5.ru/Архив
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оказали сдерживающее влияние на развитие национальной экономики, в том числе 

ее внешнеэкономический сектор. Прежде всего, санкции затронули импорт и экс-

порт вооружения и военной техники, оборудования, используемого в нефтедобы-

вающей отрасли, энергетике. Деструктивное воздействие данного фактора допол-

нялось снижением мировых цен на энергоресурсы, а также низкой конъюнктурой 

мировых рынков, обусловленной сохраняющейся неопределенностью в мировом 

хозяйстве. 

Актуальность статьи заключается в том, что на сегодняшний день эконо-

мические санкции являются важным инструментом внешней политики и междуна-

родной дипломатии. Принимаемые на определенный срок, они могут оказывать 

длительное воздействие, и в полной мере экономика ощущает их эффект не сразу, 

а спустя определенное время. Многие отрицательные последствия (снижение тем-

пов прироста ВВП, потеря рабочих мест и возможностей развития предпринима-

тельского сектора) выявляются лишь со временем. 

Методика. При подготовке статьи использовались следующие методы: систем-

ный подход, анализ числовых данных, метод сравнений и аналогий. 

Результаты. На рисунках 1 и 2 представлена динамика изменения экспорта 

и импорта Российской Федерации за период январь-декабрь 2013, 2014, 2016 и 

2018 гг. [6]. 

526392,4 496944,5

285491,1

449963,7

2013 г. 2014 г. 2016 г. 2018 г.

 
Рисунок 1. Динамика экспорта РФ, млн.долл. 

317805,6
285982,2

182261,7
238151,4

2013 г. 2014 г. 2016 г. 2018 г.
 

Рисунок 2. Динамика импорта РФ, млн.долл. 

 

Таким образом, в рассматриваемый период экспорт и импорт снизились,  

причем импорт снизился на 25%, а экспорт на 14,5%. Сальдо внешнеторгового 

оборота составило. 211812,3 млн.долл. (2018 г.), что больше показателя 2013 г. по-

чти на 2%. [5]. 

Необходимо отдельно рассмотреть товарооборот со странами СНГ, а также 

со странами дальнего зарубежья. В период января по декабрь 2018 г. торговля со 

странами СНГ сократилась в стоимостном выражении по всем направлениям – и 
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экспорту, и импорту: показатели экспорта составили 54619,9 млн.долл., импорта – 

26203,1 млн.долл. Соотношение данных показателей 2013 и 2018 гг.представлено 

на рисунке 3. [4]. 

0 20000 40000 60000 80000 100000 120000 140000

Экспорт

Импорт

Оборот

Экспорт Импорт Оборот

2013 73490,3 41309,4 114799,6

2018 54619,9 26203,1 80823

 
Рисунок 3. Торговля со странами СНГ в январе-декабре 2013 и 2018 г., млн. долл. 

 

Товарооборот, импорт и экспорт со странами СНГ за рассматриваемый пе-

риод сократился. Это связано со снижением стоимостных и физических объемов 

по энергоресурсам, а так же из-за ограничительных мер в отношении России. [3].  

Оборот со странами СНГ уменьшился почти на 34000 млн.долл. Причем и 

по экспорту, и по импорту наблюдается существенное снижение активности. Не-

значительное увеличение отмечается по экспорту и импорту из стран дальнего за-

рубежья. [2]. 

Среди стран дальнего зарубежья также наблюдается снижение товарообо-

рота, что произошло вследствие введенных против России санкций. Однако отме-

чается увеличение товарооборота с Китаем. [5]. 

В 2018 г. не произошло значительных изменений в структуре экспорта Рос-

сийской Федерации. Однако, можно отметить определенное увеличение доли про-

довольственных товаров и сельскохозяйственного сырья, а также минеральные 

продукты, топливно-энергетические товары. [4]. 

Что касается товарной структуры импорта из стран дальнего зарубежья, то 

она значительно отличается от структуры нашего экспорта. Первое место в струк-

туре импорта занимают машины, оборудование и транспортные средства; далее 

идет продукция химической промышленности; на третьем месте продовольствен-

ные товары. [1]. 

Выводы и предложения: Достаточно большую часть импорта занимают 

машины и оборудование как из стран дальнего зарубежья, так и из стран СНГ. При 

этом экспорт данной продукции, к сожалению, с каждым годом уменьшается. И 

это при наличии на территории страны огромного количества мощностей и пред-

приятий. Сегодня, в период падения цен на нефть, нестабильности национальной 

валюты, а также санкций, необходимо развивать и совершенствовать то, что у нас 

есть.  
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1). Развитие престижа и повышение статуса рабочих специальностей; 

2). Развитие системы социальных и других льгот для молодых специали-

стов, которые идут на работы в реальный сектор экономики; 

3). Использование практики и лучшего мирового опыта в области повыше-

ния конкурентоспособности машиностроительного комплекса; 

4). Развитие системы государственной поддержки предприятий реального 

сектора экономики. 
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Объектом исследования является замороженный мясной фарш. 

Цель исследования - проанализировать состояние мирового и внутреннего 

рынка мясного фарша. Объемы и экономические показатели реализованного пище-

вого продукта.  

Рынок мяса и мясных продуктов РФ - наиболее крупный сектор рынка пи-

щевых продуктов. Данная тенденция объясняется постоянно возрастающими объе-

мами производства, спроса и потребления, а также важной ролью мясных продук-

тов в рационе человека (повышенное содержание белка животного происхожде-

http://unctadstat.unctad.org/
http://www.customs.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=13858&Itemid=2095
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ния). С целью выявления процессов, возникающих на рынке мяса, следует прежде 

всего рассматривать изменения отрасли животноводства – основного производите-

ля и поставщика сырья для мясной промышленности, проанализировать производ-

ство мясных продуктов.  

В соответствии с данными статистических органов, производство и потреб-

ление мяса и мясных продуктов на территории нашей страны увеличивается еже-

годно. По некоторым данным в ближайшие годы будет  происходить рост на 10 % 

каждый год. Наибольшую долю в изменении рынка займут охлажденные полуфаб-

рикаты из мяса. Около 45 % общего производства мяса на территории РФ отече-

ственного и зарубежного производителя поступает на рынок в сыром виде.  

Рынок мяса в 2018 г. в РФ пережил сложные, переломные периоды. Сниже-

ние покупательской активности наблюдалось на протяжении всего года и негатив-

но отразилось на всех основных видах мяса. Производство мяса в 2018 году превы-

сило 10,2 млн. тонн, что выше показателей 2017 года на 4,8%. 

В период 2018 г. объем производства свинины продолжился. Предприятия 

сельского хозяйства в 2018 г. произвели более 2,8 млн. т. При этом, прирост соста-

вил 6 %. Увеличение производства 2017-2018 гг. существенно повлияло на дина-

мику цен в 2016 году. Резких изменений, наметившихся на производственном рын-

ке свинины в 2017 году было значительно меньше, которые ранее были свойствен-

ны рынку свинины в 2017 году, было гораздо меньше, стоимость свинины достига-

ла максимальных значений: 165-168 руб. за кг, тогда как в 2016 году достигала зна-

чений на 5-10 рублей выше. В осенние месяцы было отмечено перенасыщение 

рынка свининой при низкой покупательной активности. Разнообразные факторы 

внешней среды, оказывающие ранее  влияние на рынке цен, в 2017 году прекратили 

свое воздействие. Так, с октября 2017 года колебания цен были незначительны, а в 

ноябре среднемесячные значения в пересчете на полутуши 2 категории были ниже 

135 руб./кг[3]. 

Производстве говядины на мясмном рынке значительно отличается от про-

изводства свинины и птицы, которые изменяются на фоне производственного раз-

вития. Рынок говядины продолжает подчиняться законам «импортного нэтбека». 

Объем производства говядины в стране, по итогам 2018 года, ниже (на 1%) чем в 

предыдущем году.  

В РФ в целом, а также в сельскохозяйственных организациях поголовье КРС 

так же не имеет значительных изменений по сравнению с 2017 годом. В корпора-

тивном секторе объем производства превысил 500 тыс. тонн. Поскольку рынок не 

перенасыщен мясными товарами, то ощущается влияние внешних факторов. Так, 

нестабильность поставок говядины из Республики Беларусь создают дефицит в от-

дельных регионах и влияют на внутренние цены, а запрет на поставку говядины из 

Бразилии, который «прогремел» на рынке в конце года, привел к резкому повыше-

нию стоимости на кусковую говядину.  

По прогнозам, в 2019 году имеет место тенденция увеличения  конкуренции 

на рынке мяса. В течение первых месяцев года активность на рынке традиционно 

ожидается на низком уровне, в связи с чем и цены на мясо могут формироваться на 

более низком уровне, чем в декабре 2018 года. В течение 2019 года ожидается уве-
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личение продаж мясного фарша в розничных торговых сетях, на что указывает их 

активное развитие в уходящем году в большинстве регионах страны. Основной 

объем продаж в 2018 году составили продажи розничных торговых сетей, посколь-

ку производители мяса значительную часть своей продукции передавали именно 

им. Наметившаяся динамика производственного развития сохранится в течение 

всего 2019 года [4]. 

За последние несколько лет в производстве мяса птицы и свинины намети-

лась тенденция увеличения уровня продовольственной безопасности. Первый сек-

тор уже в прошлом году вышел на показатели, которых Минсельхоз планировал 

достичь только к 2020 году — 4,6 млн т. Отрасль свиноводства за последние пять 

лет также увеличилась до 3,3 млн. т к 2018 году (цифра в убойном весе). В совре-

менных условиях рынка мясных товаров на первое место выходят инвестиции в 

переработку сырья от разделки до выпуска охлажденных полуфабрикатов, мясного 

фарша замороженного в индивидуальной упаковке и изделий колбасных [1]. 

Таким образом, быстрый рост российской мясной отрасли в последние годы 

объясняется как ростом спроса на мясо, так и политическими мерами, в том числе 

высокими импортными тарифами и предоставлением государственной поддержки. 

Основной задачей сельскохозяйственной политики является задача импортозаме-

щения и достижения высокого уровня обеспечения мясными товарами и другими 

пищевыми продуктами. Считается, что одной из основных отраслей сельскохозяй-

ственного производства в ряде стран является мясное животноводство. Данная от-

расль занимает существенный объем валового внутреннего сельскохозяйственного 

продукта (ВВСП), который в свою очередь влияет на повышение экономического 

роста страны. В таблице 1 приведен перечень десяти стран-лидеров по производ-

ству мяса в 2018 году, вместе с указанием их объемов, а также доли в процентах от 

общего мирового показателя [2]. 

Таблица 1 

Топ-10 стран производителей мяса в 2018 году 

Рейтинг Страна Объем производства млн.тонн Доля в % 

1 США 12,1 19,5 

2 Бразилия 9,5 15,5 

3 ЕС 7,9 12,8 

4 Китай 7 11,5 

5 Индия 4,2 6,9 

6 Аргентина 2,7 4,5 

7 Австралия 2 3,4 

8 Мексика 1,9 3,1 

9 Пакистан 1,8 2,9 

10 Турция 1,7 2,8 

 

Основной тенденцией развития отрасли сельского хозяйства РФ за рассмат-

риваемый период является быстрое развитие отрасли животноводства. За период с 

2014 по 2018 гг. произошло сокращение импорта говядины с 660 до 360 тыс тонн, 

свинины – с 620 до 260 тыс тонн, мяса птицы – с 530 до 220 тыс тонн. При этом, за 

последние 4 года потребление мяса и продуктов его переработки российскими по-

требителями изменилось, в среднем, не более чем на 1% [4]. 

http://www.agroinvestor.ru/companies/a-z/minselkhoz/
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Таким образом, рост внутреннего производства заместил выбывшие объемы 

импорта мяса. Для сохранения динамики роста животноводческой отрасли необхо-

дим выход на новые рынки сбыта. Это сложная и масштабная задача, требующая 

решения многих вопросов, связанных с ветеринарным контролем, сертификацией, 

логистикой и сбытом. Важным фактором, определяющим позиции и перспективы 

России на мировом рынке мяса, являются ее производственные возможности в 

сравнении с другими ведущими игроками. В целом Россия уверенно занимает одну 

из ведущих позиций в мировом производстве мяса. Отрасль успешно растет, опи-

раясь на развитые производственные компетенции и может в ближайшие годы зна-

чительно нарастить экспорт мяса и мясопродуктов. 
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Ведение. Изучение процессов питания растений, взаимодействия между 

почвой и удобрением составляет теоретическую основу управления продуктивно-

стью садовых культур и качеством продукции (Самсонова Н.Е., 2014).  

Задача обеспечения оптимального питания растений на протяжении всей ве-

гетации служат методы оперативной почвенно-растительной диагностики, которая 

позволяет выяснить состояние обеспеченности растений питанием и – рационально 

использовать удобрения с учетом потребностей растений.  

Диагностика позволяет: 

 – установить степень обеспеченности почвы питательными элементами и 

другими условиями, связанными с корневым питанием растений;  

– установить фактическую доступность растениям питательных веществ 

почвы и удобрений в условиях конкретной технологии и уточнить на этой основе 

систему удобрения;  

– быстро ориентироваться в оценке состояния посадок (посевов) на основе 
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того, служит ли минеральное питание причиной наблюдаемого состояния расте-

ний;  

– в сортоиспытании – оценить особенности каждого сорта в отношении тре-

бований к почвенному питанию и разработать на этой основе сортовую агротехни-

ку. 

Цель исследования – провести почвенную и растительную диагностику са-

довых культур на личном подсобном участке СНТ «Березка» Губахинского района  

и дать им оценку. 

На основании поставленной цели, в задачи исследований входило: 

- ознакомиться с почвенно-растительной диагностикой, 

 - определить основные агрохимические показатели почв на изучаемых 

участках, 

- определить основные элементы питания в изучаемых растениях, 

 -сделать заключение об обеспеченности почвы и растений элементами пи-

тания. 

Методика исследований. Исследование проводилось на личном подсобном 

хозяйстве в СНТ Берёзка Губахинского района. Были отобраны почвенные образцы 

массой 200 г, находящихся под разными культурами (малина, смородина, земляни-

ка садовая, огурцы, помидоры) и исследованы агрохимические свойства почв. Ото-

браны растительные пробы с этих культур в разные фазы развития. Для данной 

статьи представлены пробы, отобраны в фазу цветения у томата, огурца, малины и 

фазу налива ягод – смородина, садовая земляника. В этих образцах определено со-

держание азота и фосфора в листьях растений. 

Результаты исследований. Результаты исследования агрохимических 

свойств почвы представлены в таблице 1. 

Таблица 1 

Агрохимическая характеристика дерново-мелкоподзолистой тяжелосуглинистой 

почвы личного подсобного хозяйства (Апах) 

№ участка, культура рНKCL 
S Hг ЕКО 

V, % 
P

2
O

5
 K

2
O 

мг.- экв./100г мг/кг 

1. земляника садовая 5,54 30,0 1,9 31,9 94 165 561 

  2. малина 4,50 19,3 8,3 27,6 70 179 404 

3. смородина 4,40 20,0 9,1 29,1 69 176 185 

4. томат 6,37 38,8 1,5 40,3 96 648 407 

5. огурец 5,34 33,8 5,0 38,8 87 333 289 

 

Участок под земляникой садовой характеризуется слабокислой реакцией 

среды, обеспеченность подвижным фосфором – высокая, обменным калием - очень 

высокая (Церлинг В.В., 1990).  

Участок под малиной характеризуется сильнокислой реакцией среды, обес-

печенность подвижным фосфором – высокая, обменным калием  - очень высокая.  

Участок под смородиной характеризуется сильнокислой реакцией среды, 

обеспеченность подвижным фосфором – высокая, обменным калием  - высокая.  
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Участок под томатом характеризуется нейтральной реакцией среды, обеспе-

ченность подвижным фосфором – очень высокая, обменным калием  - очень высо-

кая.  

Участок под огурцом характеризуется слабокислой реакцией среды, обеспе-

ченность подвижным фосфором – очень высокая, обменным калием  - очень высо-

кая. 

Исходя из этих данных, можно сделать вывод, что подвижных элементов 

питания достаточно для формирования высоких урожаев, но для их получения 

необходимо провести известкование и внесение минеральных удобрений. 

Ниже представлены результаты растительной диагностики питания расте-

ний. 

Таблица 2 

Растительная диагностика питания растений (по Церлинг В.В.) 

Культура N.% 
Обеспеченность 

по азоту 
Р2О5,% 

Обеспеченность 

по фосфору 

1. земляника садовая 0,87 очень низкая 0,21 средняя 

2. малина 0,95 очень низкая 0,21 очень низкая 

3. смородина 0,72 очень низкая 0,34 низкая6 

4. томат 10,79 высокая 0,29 низкая 

5. огурец 15,35 высокая 0,33 очень низкая 

 

Из таблицы 2 видно, что все изучаемые культуры нуждаются в подкормках. 

Земляника садовая, малина и смородина – сильно нуждаются во внесении азотных 

удобрений. Все изучаемые культуры нуждаются во внесении фосфорных удобре-

ний. 

Выводы. На основании почвенной и растительной диагностики питания 

культур можно сделать следующие заключения: 

Для создания оптимальных условий выращивания для: 

1. садовой землянике нужно провести известкование по осени с доведени-

ем рН до 6,5 ед. – 200 г известняковой муки на 1 квадратный метр, внесение фос-

форных удобрений – 20 г/м2 по осени и весной – азотных 10 г/м2 по таломерзлой 

почве. 

2. малины и смородины нужно провести известкование по осени с доведе-

нием рН до 5,5 ед. – 250 г известняковой муки на 1 квадратный метр, внесение 

комплексных удобрений – 20 г/м2 по осени и весной азотных 10 г/м2 по таломерз-

лой почве. 

3. огурца и томата нужно внести известняковую муку 100 г известняковой 

муки на 1 квадратный метр или золы 250 г/м2  и внесение комплексных удобрений 

– 20 г/м2.  

4. под все культуры личного подсобного хозяйства за благо временно необ-

ходимо провести известкование для снижения кислотности почвы.  
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Ассортимент плодоовощной продукции по действующей нормативно-

технической документации включает более тысячи наименований, однако пред-

приятия плодоовощного комплекса выпускают их не более 100-150. Следует отме-

тить, что сегодня плодоовощные комплексы, производимые в России плодоовощ-

ных консервов на долю фруктовой группы приходится более 79%, овощных – око-

ло 9%, томатных – 10%. Доля отечественных производителей собственной быстро-

замороженной продукции не превышает 8 – 10%[5].  

Актуальность темы исследования обусловлена тем, что в настоящее время 

на рынке г. Перми реализуется широкий ассортимент овощных консервов, но не 

всегда качество продукции соответствует требованиям нормативных документов.   

С этой целью мы изучили современные вопросы качества овощных консер-

вов кукурузы сахарной, провели анализ состояния упаковки и маркировки исследу-

емых образцов и органолептическую оценку качества. 

Кукуруза сахарная богата минеральными веществами содержит: натрий, 

кальций, фосфор, железо, а также витамины группы B, β-каротин, С, РР. Белок ку-

курузы богат лизином [4]. 

Объектами исследования были выбраны5образцов овощных консервов ку-

курузы сахарной: 

 1. “6 соток” Производитель: ООО “Зеленая Компания” КБР, г.Нальчик. 

Масса нетто 340 г. 

2. “Грин Рэй” Производитель: ООО “Кубанский консервный завод” Красно-

дарский край, станица Старовеличковская. Масса нетто 340 г. 

3. “NEINS” Производитель: ООО“ТЕХАДА” Краснодарский край, станица 

Павловская. Масса нетто 340 г. 

4. “Лента” Производитель: ООО “Бондюэль-Кубань” Краснодарский край, 

станица Новотитаровская. Масса нетто 340 г. 

5. “Solvita” Производитель: ООО “Зеленая Компания” КБР, г.Нальчик. Мас-

са нетто 340 г. 
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Таблица 1 

Результаты органолептических показателей качества овощных консервов 

кукурузы сахарной 
Показатели 

ГОСТ Р 

53958 - 2010 

Характеристика исследуемых образцов 

Образец 1 

«6 соток» 

Образец 2 

«Грин Рэй» 

Образец 3 

«NEINS» 

Образец 4 

«Лента» 

Образец 5 

«Solvita» 

Внешний 

вид 

Зерна с не-

одинаковой 

глубиной 

срезки, не-

значительное 

количество 

рваных зерен, 

без стержней 

и початков 

 

Зерна це-

лые, пра-

вильно сре-

занные, с 

одинаковой 

глубиной 

срезки, без 

кусочков 

стержней и 

початков, 

частиц 

лиственного 

покрова и 

шелкови-

стых нитей 

Зерна с не-

одинаковой 

глубиной 

срезки, не-

значительное 

количество 

рваных зерен, 

без стержней 

и початков 

 

Зерна це-

лые, пра-

вильно сре-

занные, с 

одинаковой 

глубиной 

срезки, без 

кусочков 

стержней и 

початков, 

частиц 

лиственного 

покрова и 

шелкови-

стых нитей  

Зерна целые, 

правильно 

срезанные, с 

одинаковой 

глубиной 

срезки, без 

кусочков 

стержней и 

початков, 

частиц лист-

венного по-

крова и шел-

ковистых 

нитей  

Вкус и запах  Приятный, 

свойственный 

кукурузе, без 

посторонних 

привкуса и 

запаха  

Приятный, 

свойствен-

ный кукуру-

зе, без по-

сторонних 

привкуса и 

запаха  

Свойствен-

ный кукурузе, 

менее выра-

жен, без по-

стороннего 

привкуса и 

запаха  

Приятный, 

свойствен-

ный кукуру-

зе, без по-

сторонних 

привкуса и 

запаха  

Свойствен-

ный кукуру-

зе, менее 

выражен, без 

посторонне-

го привкуса 

и запаха  

Цвет зерен Золотистый, 

без наличия 

зерен более 

темного цве-

та, однород-

ный по всей 

банке   

Золотистый, 

без наличия 

зерен более 

темного 

цвета, одно-

родный по 

всей банке   

Желтый. Не-

большое ко-

личество бо-

лее темных 

зерен, одно-

родный по 

всей банке  

Золотистый, 

без наличия 

зерен более 

темного 

цвета, одно-

родный по 

всей банке   

Желтый. Не-

большое ко-

личество 

более тем-

ных зерен, 

однородный 

по всей бан-

ке  

Консистен-

ция 

Мягкая, од-

нородная, без 

чрезмерной 

плотности  

Мягкая, од-

нородная, 

без чрез-

мерной 

плотности  

Однородная, 

слегка жест-

коватая у не-

которых зе-

рен  

Мягкая, од-

нородная, 

без чрез-

мерной 

плотности  

Однородная, 

слегка жест-

коватая у 

некоторых 

зерен  

Качество 

заливочной 

жидкости 

Молочного 

оттенка, бо-

лее мутнова-

тая, большое 

количество 

взвешенных 

частиц 

Молочного 

оттенка  

Молочного 

оттенка, бо-

лее мутнова-

тая, большое 

количество 

взвешенных 

частиц 

Молочного 

оттенка  

Молочного 

оттенка  

 

Проведенный анализ упаковки показал, что все образцы, упакованы в же-

стяные банки, которые герметически укупорены, целые, чистые, без подтеков, за-

грязнения и повреждения отсутствуют, следовательно, упаковка всех образцов со-

ответствует требованиям ГОСТ Р 53958 - 2010 "Консервы натуральные. Кукуруза 
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сахарная. Технические условия" [2]. Масса нетто всех образцов консервов в преде-

лах значений, указанных на маркировке.  

Производственная информация нанесена четко, разборчиво и в полном объ-

еме, за исключением пищевой и энергетической ценности у образцов 1,3,5,что не 

соответствует требованиям НД [1,3].  

Анализ органолептических показателей исследуемых образцов представлен 

в таблице 1. 

По органолептическим показателям исследуемые образцы овощных консер-

вов кукурузы сахарной не соответствуют требованиям НД: образец «NEINS» по 

всем показателям качества; образец «6 соток» по внешнему виду и качеству зали-

вочной жидкости; образец «Solvita» по вкусу и запаху, цвету зерен, консистен-

ции [2]. 

Таким образом, анализ исследуемых образцов показал, что все исследуемые 

образцы овощных консервов кукурузы сахарной имеют маркировку,не соответ-

ствующую требованиям нормативных документов и не соответствуют органолеп-

тическим показателям качества. Была выявлена информационная и качественная 

фальсификация. 
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Магнитная восприимчивость является физическим свойством почв, и харак-

теризует их способность намагничиваться [5]. Величина магнитной восприимчиво-
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сти почв, в первую очередь, зависит от содержания в них сильномагнитных окси-

дов железа, к которым относятся магнетит и маггемит [1].  

В почвах с высокими значениями магнитной восприимчивости в значитель-

ных количествах содержатся сильномагнитные крупнокристаллические частицы 

магнетита и маггемита. Особое влияние на магнитную восприимчивость городских 

почв оказывают выбросы автотранспорта, промышленных предприятий, тепловых 

электростанций. 

     Старопромышленные города Урала имеют длительную историю загряз-

нения почв магнитными частицами в составе выбросов промышленного производ-

ства. В составе магнитных частиц в почвы городов поступают и тяжёлые металлы.  

Город Пермь имеет население свыше 1 млн. человек, является крупным мегаполи-

сом России с развитой металлообрабатывающей и металлургической промышлен-

ностью. Основан в 1723 году.  

Город Кушва был основан в 1735 году и расположен на восточном склоне 

Уральского горного хребта. Численность населения составляет чуть больше 28 тыс. 

человек. Строительство первого Кушвинского казенного завода началось благодаря 

открытию месторождения железной руды.  

Содержание тяжёлых металлов в городских почвах напрямую зависит от ко-

личества и состава их магнитной фазы [2]. Загрязнение городских почв тяжёлыми 

металлами является серьезной экологической проблемой, влияющей как на здоро-

вье человека, так и на экосистемы [3, 4].  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. Схема закладки прикопок на территории г. Кушва 

 

Измерение магнитной восприимчивости почв является актуальным методом 

диагностики загрязнения почв тяжёлыми металлами. Вместе с тем, источниками 

магнитных частиц в почвах могут быть и почвообразующие горные породы, обо-

гащённые литогенными частицами маггемита и магнетита.  
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Цель работы – изучить магнитную восприимчивость почв г. Кушвы Сверд-

ловской области и почв правобережной части г. Перми. 

Объектами исследования был почвенный покров г. Кушвы (Свердловская 

область) и правобережья г. Перми. Объёмная магнитная восприимчивость (ОМВ) 

измерялась в образцах почв с глубины 0-10 см на приборе КТ-6. 

На рисунке  показана схема закладки прикопок на территории г. Кушва. 

Прикопки на территории города закладывались на расстоянии от 1 км до 2,5 

км от шахты "Южная".  Шахта "Южная" находится на северо-востоке города, отра-

батывает Гороблагодатское месторождение. 

Месторождение отрабатывается открытым способом с 1735 года ("Цен-

тральный" карьер) и с 1947 года подземным способом (шахта "Южная"). Проектная 

мощность шахты "Южная" по добыче руды составляет 2000 тыс. тонн/год. Балан-

совые запасы месторождения, по состоянию на 01.01.2015 года составляют: всего – 

68,9 млн. тонн, в том числе "Центральный" карьер – 5,27 млн. тонн. 

Почвы г. Кушвы имеют реакцию среды от нейтральной до среднещелочной. 

Сумма обменных оснований (S) очень высокая и изменяется от 30 до 49 мг-экв/100 

г, гидролитическая кислотность (Нг) изменяется от 0,29 до 2,62 мг-экв/100 г. ЕКО 

почв варьирует от средней (31 мг-экв/100 г) до высокой (49 мг-экв/100 г). Степень 

насыщенности почв основаниями высокая – от 93 до 99%. 

Значения ОМВ в изученной выборке почв г. Кушвы очень высокие и изме-

няются в интервале от 4,7 до 60 х10-3 СИ. Наименьшее значение ОМВ имеет почва, 

находящаяся на максимальном расстоянии от предполагаемого источника техно-

генного загрязнения (ш. "Южная"). 

Урбо-дерново-подзолистые почвы правобережной части г. Перми террито-

рии микрорайонов Средняя Курья и Сосновый бор имеют кислую реакцию среды 

(рНKCl) от 3,7 до 4,6.  

Сумма обменных оснований (S) в урбо-дерново-подзолистых супесчаных 

почвах на древнеаллювиальных отложениях Курьи и Соснового бора низкая и из-

меняется от 4,0 до 8,4 мг-экв/100 г почвы, гидролитическая кислотность (Нг) изме-

няется от 0,9 до 11,4 мг-экв/100 г почвы. ЕКО почв низкая и варьирует от 6,8 до 

15,4 мг-экв/100 г почвы.  

Значения магнитной восприимчивости почв правобережной части г. Перми в 

верхних горизонтах (0-10 см) изменяется от 0,45 до 0,5 10-3 СИ. 

Выводы: 

1. Почвы г. Кушвы имеют нейтральную и щелочную реакцию среды, что 

способствует устойчивости в почве магнетита. 

2. Значения МВ почв (слой 0-10 см) г. Кушвы очень высокие и варьируют от 

4,7 до 60 х СИ.  

3. В г. Кушва наименьшие значения МВ имеют почвы, находящиеся на мак-

симальном расстоянии от шахты "Южная" – предполагаемого источника загрязне-

ния почв природно-техногенным магнетитом. 
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4. В г. Перми реакция среды верхних горизонтов (2-10 см) лесных почв в 

правобережной части города кислая. Значения ОМВ почв близки к местным фоно-

вым значениям и варьируют от 0,45 до 0,5х СИ. 
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Аннотация. В статье приведен анализ сопроводительной документации им-

портируемых кормов для животных в соответствие изменениями в законодатель-

стве системы подтверждения соответствия и сертификации.   

Ключевые слова: импорт, корма для животных, сопроводительная доку-
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Корма для животных в соответствии с Постановлением Правительства Рос-

сийской Федерации № 830 от 29.10.1992 «О государственной ветеринарной службе 

Российской Федерации по охране территории России от заноса заразных болезней 

животных из иностранных государств» подлежат пограничному государственному 

ветеринарному надзору [1,4].  

Код по ТН ВЭД кормов для животных – 2309. Данная группа продукции яв-

ляется подконтрольной и входит в Перечень подконтрольных товаров, подлежащих 

сопровождению ветеринарными сопроводительными документами, утвержденный 

приказом Минсельхоза России от 18.12.2015 г. № 648. Указанная продукция транс-

портируется и подлежит реализации только при наличии ветеринарного сертифи-

ката [2]. 

На сегодняшний день существует глобальная проблема в области подтвер-

ждения соответствия и сертификации. На этот счет в интервью журналу  «Стандар-

ты и качество» высказался руководитель Росаккредитации Алексей Игоревич Хер-

сонцев. По его словам одним из наиболее распространенных видов нарушений в 

сфере сертификации является выдача сертификатов без предварительного проведе-
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ния инспекционного контроля. Впоследствии таких нарушений Росаккредитацией 

были применены меры по ужесточению процедуры сертификации посредством 

введения летом 2018 года нового сервиса регистрации декларации, а в ближайшее 

время начнет действовать новый сервис  регистрации сертификатов. Главным тре-

бованием Росаккредитации является внесение в систему отсканированных копий 

протоколов испытаний [3]. 

На основании приведенных законодательств и внесенных изменений в си-

стему сертификации, был проведен анализ сопроводительных документов импор-

тируемых продуктов, а именно кормов для животных. 

На импортируемые из Бельгии в Россию сухие корма для животных, в част-

ности для кошек и собак, фирмы «HUSSE» был выдан ветеринарный сертификат 

RU № ЭБ 02831601 от 04.03.2019. Выдача данного сертификата была осуществлена 

на основании экспертного заключения. 

В соответствие с актом отбора проб и образцов № 10113100/060417/000107 от 

06.04.2017 г. испытание проводилось только по четырем соответствующим наимено-

ваниям продукции, указанных в инвойсе. Список наименований кормов для живот-

ных, указанных в инвойсе и акте отбора проб и образцов, приведен в таблице 1. 

     Таблица 1 

Корма для животных, указанные в инвойсе и акте отбора проб и образцов 

Инвойс Акт отбора проб и образцов 

1. EXCLUSIVE LIGHT 

2. VALP 

3. BASIC 

4. SENIOR 

5. VALP MAXI 

6. ORTIMAL  

7. KATTUHGE 

8. EXCLUSIVE URINARY 

1. DIGEST SENSITIVE 

2. EXCLUSIVE STERILISED 

3. EXCLUSIVE URINARY 

4. OPTIMAL  

 

 

9. EXCLUSIVE STERILISED 

10. PRO PRIMA 

11. PRO ACTIV 

12. PRO VALP 

13. DIGEST SENSITIVE 

14. OCEAN CARE SENSITIVE 

15. PRO SELECT 

16. DOG STERILISED MINI 

17. HUSSE OCEAN CARE MINI 

 

 

По приведенным данным и анализу сопроводительной документации можно 

сделать вывод о том, что ветеринарный сертификат был выдан на всю продукцию, 

а испытание проводилось лишь на несколько наименовании кормов для животных. 

По вышеуказанному заявлению о внесении новых изменений в систему сертифика-

ции это является нарушением. 
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Характеристика микроморфологических признаков почв и пород широко 

используется для диагностики процессов почвообразования [2], [4], [5]. На вырав-

ненных водоразделах в западной части Пермского края формируются дерново-

подзолистые глееватые почвы с контрастным окислительно-восстановительным 

режимом [1]. Почвообразующими породами для этих почв являются элювиально-

делювиальных отложения, залегающие на верхнепермских отложениях татарского 

яруса пермской геологической системы. Генезис элювиально-делювиальных отло-

жений остаётся дискуссионным, в частности не исследована их микроморфология. 

Выявление особенностей микростроения почвообразующих пород дерново-

подзолистых глееватых почв Предуралья позволит уточнить их генезис.  

Цель – оценить особенности микростроения почвообразующих пород дер-

ново-подзолистых глееватых почв Среднего Предуралья. 

Объектами исследования были покровные элювиально-делювиальные отложения. 

Разрезы заложены на выравненном водораздельном плато в Карагайском районе 

Пермского края. Разрез № 2 заложен на пашне, разрез № 17 заложен в елово-

пихтовом лесу [1].  

Изготовление и микроморфологическое описание почвенных шлифов проводилось 

в Почвенном институте им. В.В. Докучаева, РАСХН. Исполнитель Е.В. Кулинская. 

Микростроение исследуемых почвообразующих пород имеет следующие 

особенности. 

Разрез № 2. Горизонт С (150-160 см) – бурый, более плотного сложения, чем 

вышележащий горизонт В2С (образец с глубины 110-120 см), массивный. Пори-

http://fsvps.ru/
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стость 15%. Преобладают замкнутые округлые и овальные поры. Стенки пор в ос-

новном покрыты глинистыми кутанами, и полости пор содержат тонкопылеватые 

инфиллинги. Электронное микростроение пылевато-плазменное. Заметно увеличи-

вается количество песчаных зерен в составе скелета, и снижение пылеватых. Раз-

нообразнее становится и их состав: много выветрелых серицитизированных зерен 

полевых шпатов, кварцита, рудных минералов, Степень выветрелости зерен, высо-

кая. Присутствует много ожелезненных фрагментов пород. Плазма карбонатно-

глинистая, степень инкрустации плазмы кальцитом низкая. В составе скелета не 

отмечены зерна карбонатов. Для покровных суглинков центральных регионов Рус-

ской равнины появление карбонатности, как правило, связано с появлением пород-

ного кальцита. Плазма микроагрегирована, характерны ооиды более крупных раз-

меров, чем в гор. В2С (110-120 см). Однако плотность сложения скелета и плазмы в 

этом горизонте выше, чем в предыдущем. Двупреломление плазмы относительно 

высокое и выше, чем в гор. В2С. Преобладающими типами оптической ориенти-

ровки являются: крапчатый, вокругскелетный и кольцевой (за счет обилия ооидов). 

Текстурных новообразований меньше, за счет уменьшения общего количества пор. 

По крупным порам развиты мощные, растрескавшиеся ярко-рыжие гомогенные 

глинистые кутаны (псевдоморфозы по корням). По мелким порам формируются, 

как правило, субкутаны из материала близкого к плазме основы. 

Отмечаются четко выраженные карбонатные новообразования по порам. Их 

отличительные черты: довольно крупные размеры кальцита, что говорит о медлен-

ной кристаллизации кальцита из растворов, четкие границы с вмещающей массой, 

наличие пор в теле карбонатного инфиллинга, покрытых глинистыми кутанами, а в 

полости содержащих биогенные инфиллинги. Вероятно, что карбонатные трубки в 

тяжёлом суглинке – новобразования, связанные с начальными стадиями образова-

ния осадка за счет высокого уровня карбонатных вод, пропитки или осадка. Своих 

первичных карбонатов в породе нет. Характерной чертой карбонатных новообразо-

ваний является четкая граница карбонатных трубочек и вмещающей их глинистой 

массы породы. При почвообразовании (современном или реликтовом) происходит 

освоение этих пор корнями растений, перемещения по ходам корней глинистого 

материала. После отмирания корней происходит засыпка, или затаскивание фауной 

тонкопылеватого материала в полость пор. 

Железистых новообразований мало, однако заметно больше ожелезненных 

крупных минеральных зерен и фрагментов пород, которые иногда можно принять за 

конкреции. Микроснимки представлены на рисунке. 

   
а) б) в) 

Рис. Микростроение элювиально-делювиальных покровных отложений 
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Среднего Предуралья а) микроагрегированность плазмы, ооиды, увеличение со-

держания пылеватых зерен (разрез № 2); б) карбонатная кутана с кальцитом различной 

зернистости (разрез № 2); в) обломок породы (разрез № 17). 

Разрез № 17. Горизонт С (150-160 см) – бурый, отличается хорошей микро-

агрегированнстью плазмы и основной массы. Пористость 7%. Преобладают округ-

лые мелкие поры 0,2 мм и крупные поры до 2 мм. Есть биогенные поры-каналы по 

ходам корней. Стенки пор выполнены глинистыми кутанами и субкутанами. Эле-

ментарное микростроение пылевато-плазменное. Увеличивается количество песча-

ных зерен, среди которых довольно много породных обломков из-за близости под-

стилающей морены. Зерна покрыты мелкоземиcтыми пленками. Плазма бурая с 

высоким двупреломлением. Характерна высокая микроагрегированность плазмы. 

Преобладающий размер микроагрегатов – 0,065 мм, формируются также и более 

крупные агрегаты – ооиды 0,1-0,2 мм с центром часто из скелетных минеральных 

зерен.  

Преобладающий тип оптической ориентировки – вокругскелетная, вокруга-

грегатный, кольцевой, по порам – вокругпоровый. Текстурные новообразования 

развиты в основном по порам – это хорошо сортированные глинистые слоистые 

кутаны, особенно четкие в крупных перекрестных порах (ходах корней). Развиты 

также и субкутаны из плазмы основы. Часто эти два типа кутан сопряжены (субку-

тана-кутана). В биопорах с рыжими глинистыми кутанами могут быть развиты и 

тонкопылеватые инфиллинги несплошного заполнения.  

Железистые новообразования крайне редки: ожелезненные обломки пород, 

железистые зерна. Общий облик микростроения горизонта стандартен для пылева-

тых покровных суглинков – это заметно менее плотная компановка минеральных 

зерен и плазмы в основной массе, чем в горизонте В2, четкая микроагрегирован-

ность плазмы и основной массы с образованием ооидных микроагрегатов, мелкая 

округлая пористость, невысокое количество текстурных новообразований двух ти-

пов. 

Горизонт СD (240-250 см). Выявлено изменение строения покровного суглин-

ка, больше появляется, вероятно, черт моренного суглинка – заметно увеличивается 

количество разнообразных породных фрагментов, уменьшается количество текстур-

ных новообразований, изменяется характер сложения – взаимокомлектовки мине-

ральных зерен и плазмы. Он становится более плотным, уменьшается степень агре-

гированности плазмы и основной массы, оксидные агрегаты не развиты.  

Выводы:  

1. В элювиально-делювиальных отложениях почвы на пашне выражены 

микроморфологические признаки контрастности водно-воздушного режима почв: 

во влажный период происходит подъем жестких грунтовых вод, а в засушливый – 

выпадение в осадок карбонатов и образование трубчатых конкреций. Древесные 

хвойные породы имеют высокое водопотребление, что предотвращает образование 

верховодки и карбонатных трубочек в почвообразующей породе почвы под лесом. 

2. В элювиально-делювиальных отложениях на глубине более 2 м выраже-

ны микроморфологические признаки смены покровных отложений на мореные.  
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ПОСЛЕДЕЙСТВИЕ ХЛОРИСТОГО КАЛИЯ НА УРОЖАЙНОСТЬ, 
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Аннотация. В статье приведены данные по урожайности, элементному со-

ставу и выносу сухой зеленой массой кукурузы. Установлено, низкое содержание 

калия в кукурузе – 0,81-1,24 % и 1,21-1,39 %, кроме вариантов с последействием 

K0,4, где оно является оптимальным – 1,73 % на слабоокультуренной и 1,68 % на 

сильноокультуренной почве. Последействие хлористого калия не оказало влияния 

на урожайность, вынос азота и фосфора, но отметилась тенденция последействия 

KCl на вынос калия кукурузой. Выявлено, что на сильноокультуренной почве мож-

но получить более высокий урожай кукурузы, чем на слабоокультуренной. 

Ключевые слова: дерново-мелкоподзолистая тяжелосуглинистая почва, 

урожайность, элементный состав, последействие хлористого калия, сухая зеленая 

масса кукурузы 

 

Кукуруза – теплолюбивая, засухоустойчивая культура, имеющая высокие 

стебли и мощную корневую систему, способную полнее, чем другие зерновые 

культуры извлекать питательные вещества из почвы и удобрений. В нашем регионе 

кукуруза возделывается на зеленую массу в качестве силосной культуры. Кукуруза 

дает высокие урожаи на хорошо окультуренных, богатых гумусом и питательными 

веществами, оструктуренных почвах среднего и легкого гранулометрического со-

става [4]. Оптимальная реакция почвы для нее находится в пределах рНKCl 6,0-7,5. 

С урожаем 50-70 т/га зеленой массы она выносит 150-180 кг N, 50-60 кг P2O5 и 150-
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200 кг K2O [3]. Средняя урожайность зеленой массы кукурузы в нашем регионе со-

ставляет 129,6 ц/га. В Пермском крае под кукурузой занято 3893 га площадей [6]. 

Цель исследования: установить последействие хлористого калия на урожай-

ность, элементный состав и вынос сухой зеленой массой кукурузы на дерново-

мелкоподзолистой остаточно-карбонатной тяжелосуглинистой почве разной окуль-

туренности. 

Для реализации поставленной цели решались следующие задачи: 

1. Выявить влияние последействия хлористого калия на урожайность ку-

курузы; 

2. Определить содержание азота, фосфора, калия в сухой зеленой массе 

кукурузы и установить влияние последействия KCl на состав; 

3. Рассчитать хозяйственный вынос азота, фосфора и калия кукурузой и 

установить влияние последействия KCl на него;  

Объектом исследований является сухая зеленая масса кукурузы, которая 

возделывалась на второй год проведения вегетационного опыта по схеме: 1.

 Без удобрений (контроль) 

2. Фон (N0,2P0,15) 

3. Фон + послед. К0,2 

4. Фон + послед. К0,4. 

Вегетационный опыт заложен в 2017 году. В этот год изучали действие доз 

хлористого калия на урожайность горчицы и фиксацию калия почвой. В почву вно-

сили две дозы К2О – К0,2 и К0,4 грамма по фону N0,15 P0,15 г/кг абсолютно сухой поч-

вы. В опыте использовали хлористый калий (60 % К2О), аммонийную селитру (34,6 

% N), суперфосфат простой (19,0 % Р2О5). В 2018 году в опыте изучали последей-

ствие KCl на урожайность кукурузы, ее элементный состав и вынос. Под кукурузу 

фоном вносили N0,2Р0,15 г/кг абсолютно сухой почвы. Азотные и фосфорные удоб-

рения вносили в почву при перебивке сосудов. Калий не использовали. В сосудах 

оставляли по 3 растения. Уборка проводилась в фазе молочной спелости зерна. Ис-

пытания проводили по стандартным методикам, приведенным в учебном пособии 

В.В. Кидина (2008). Математическую обработку урожайных данных рассчитывали 

по Б.А. Доспехову (1965). 

Для вегетационного опыта брали пахотный слой слабоокультуренной и 

сильноокультуренной дерново-мелкоподзолистой остаточно-карбонатной тяжело-

суглинистой почвы на покровных отложениях, подстилаемых элювием пермских 

карбонатных глин. Слабоокультуренную почву набирали с поля учебного опытного 

хозяйства. В последние годы удобрения вносились в нее только при посеве. Силь-

ноокультуренная почва взята с многолетнего стационарного опыта (1970 год за-

кладки) с пятой делянки, в которую вносились одинарные дозы азота, фосфора, ка-

лия (N60-90Р60-90К30-90) по фону навоза. В третью и четвертую ротации севооборота 

удобрения вносились не регулярно и в небольших количествах. Последнее извест-

кование проводилось в 1979 году. С 2012 года участок был продан, и пашня пере-

шла в залежь.  
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Таблица 1 

Агрохимическая характеристика пахотного слоя дерново-мелкоподзолистой 

остаточно-карбонатной тяжелосуглинистой почвы  

Слабоокультуренная почва имеет низкое содержание гумуса (1,96 %), силь-

нокислую реакцию среды. Почва нуждается в известковании. Степень насыщенно-

сти основаниями повышенная (74 %). По содержанию подвижного фосфора (77 мг) 

и обменного калия (114 мг/кг) имеет среднюю обеспеченность. Сильноокультурен-

ная почва имеет слабокислую реакцию среды. Сумма обменных оснований (23,6 

мг-экв/100 г) и степень насыщенности основаниями (88 %) высокие. Содержание 

подвижного фосфора очень высокое (725 мг), обменного калия - высокое (217 

мг/кг). Мощность гумусового горизонта 25 см.  

Результаты исследований показали, что урожайность зеленой массы кукуру-

зы на слабоокультуренной почве в варианте без удобрений получена 17,63 г., по 

фону удобрений – 49,18 г/сосуд (таблица 2).  

Таблица 2 

Последействие хлористого калия на урожайность сухой зеленой массы кукурузы 

Варианты Средняя урожайность, г/с Прибавки 

без удобрений 

г/с % 

Слабоокультуренная дерново-мелкоподзолистая почва 

1. Без удобрений 17,63 - - 

2. N0,2Р0,15 (фон) 49,18 31,55 179 

3. Фон + последействие К0,2 47,58 29,95 170 

4. Фон + последействие К0,4 47,25 29,62 169 

НСР05 11,11 

Сильноокультуренная дерново-мелкоподзолистая почва 

1. Без удобрений 29,70 - - 

2. N0,2Р0,15 (фон) 74,15 44,45 150 

3. Фон + последействие К0,2 74,28 44,58 150 

4. Фон + последействие К0,4 75,00 45,30 153 

НСР05 10,69 

 

Последействие хлористого калия на кукурузе в дозе К0,2 и К0,4 г/кг не про-

явилось. Прибавки зеленой массы кукурузы существенны, так как они выше НСР05 

(НСР05 = 11,11 г/с). Урожайность кукурузы во всех вариантах на сильноокульту-

ренной почве получена выше, чем на слабоокультуренной. За счет плодородия 

почвы в варианте без удобрений получена прибавка 12,07 г. Последействие хлори-

стого калия на кукурузе не проявилось. На урожай оказали влияние фосфорные и 

азотные удобрения, внесенные фоном. 

Слой поч-

вы, см 

Гумус, 

% 

Нг S ЕКО V, % pHKCl Р2O5 К2O 

мг-экв/100 г почвы мг/кг почвы 

Слабоокультуренная 

0-18 1,96 4,3 12,1 16,4 74 4,2 77 114 

Сильноокультуренная 

0-25 - 3,3 23,6 26,9 88 5,4 725 217 
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В сельскохозяйственном производстве большое внимание уделяют макро-

элементам N, P, K. Их содержание в продукции свидетельствует о ее качестве и ис-

пользуется при расчете хозяйственного выноса. Элементный состав сухой зеленой 

массы кукурузы представлен в таблице 3.  

Таблица 3 

Элементный состав сухой зеленой массы кукурузы, % на сухое вещество 

Варианты N, % P2O5, % K2O, % 

Слабоокультуренная 

1.Без удобрений 0,67 0,85 1,24 

2.N0,2P0,15 (фон) 1,74 0,94 0,81 

3.Фон + последействие К0,2 1,62 0,89 1,21 

4.Фон + последействие К0,4 1,67 0,82 1,73 

Сильноокультуренная 

1.Без удобрений 0,60 1,22 1,30 

2.N0,2P0,15 (фон) 1,15 1,19 1,21 

3.Фон + последействие К0,2 1,01 1,20 1,39 

4.Фон + последействие К0,4 1,19 1,16 1,68 
 

 

Последействие KCl не оказало влияния на содержание азота в кукурузе. 

Особо острую потребность в дополнительном фосфорном питании растения испы-

тывают в самый начальный период своей жизни. Фосфор в почве способствует ро-

сту и развитию цветков и зерен в початке [3]. Содержание общего фосфора в зеле-

ной массе кукурузы во всех вариантах было одинаковым и составляло в слабо-

окультуренной почве 0,82 – 0,94 % и сильноокультуренной – 1,16-1,22 %. По клас-

сификации В. В. Церлинг (1990) можно сказать, что уровень содержания азота и 

фосфора в зеленой массе кукурузы оптимальный. Калий необходим на протяжении 

всей вегетации кукурузы, но наиболее интенсивно поглощается в первый период 

[3]. Содержание калия во всех вариантах низкое – 0,81-1,24 % и 1,21-1,39 %, кроме 

варианта с последействием K0,4 на обеих почвах, где оно является оптимальным – 

1,73 % и 1,68 %. 

Последействие хлористого калия на хозяйственный вынос азота, фосфора и 

калия сухой зеленой массой кукурузы представлено в таблице 4.  

Таблица 4 

Последействие хлористого калия на вынос азота, фосфора, калия сухой зеленой 

массой кукурузы, мг/сосуд 
Варианты N, мг/с Р2О5, мг/с К2О, мг/с 

Слабоокультуренная 

1. Без удобрений 118,12 149,85 218,61 

2. N0,2Р0,15 (фон) 855,73 462,30 398,36 

3. Фон + последействие К0,2 770,79 423,46 575,72 

4. Фон + последействие К0,4 789,08 387,45 817,43 

Сильноокультуренная 

1. Без удобрений 178,2 362,34 386,1 

2. N0,2Р0,15 (фон) 852,72 882,38 897,22 

3. Фон + последействие К0,2 750,23 891,36 1032,49 

4. Фон + последействие К0,4 892,5 870,0 1260 
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Вынос калия в фоновом варианте на слабоокультуренной почве составил 

398,36 мг, на сильноокультуренной – 897,22 мг/сосуд. С увеличением дозы калия 

отмечается тенденция увеличения выноса его кукурузой. Сравнивая данные почвы 

можно сказать, что на сильноокультуренной почве вынос азота кукурузой был чуть 

выше, а вынос фосфора и калия превосходил почти в два раза, чем на слабоокуль-

туренной. Последействие хлористого калия не оказало влияния на вынос азота и 

фосфора, но отметилась тенденция последействия хлористого калия на вынос калия 

кукурузой. 

Выводы 

1. Последействие KCl не оказало влияние на урожайность сухой зеленой 

массой кукурузы. 

2. Отмечается влияние последействия KCl на содержание калия и хозяй-

ственный вынос калия в сухой зеленой массе кукурузы. 

3. Установлено, что на сильноокультуренной почве урожай кукурузы вы-

ше, чем на слабоокультуренной. 
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Введение 

Увеличение внесения органических и минеральных удобрений наряду с 

другими факторами является одним из важнейших условий повышения 

https://knoema.ru/
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эффективности удобрений и роста урожайности сельскохозяйственных культур [1]. 

Дерново-подзолистые кислые почвы характеризуются высоким содержание по-

движного марганца, применение марганцевых удобрений на этих почвах может 

оказать губительное действие на сельскохозяйственные культуры [11]. Содержание 

марганца в почве зависит от характера почвообразующей породы, от неё почва 

наследует свой минералогический состав и естественное содержание большинства 

элементов [8-9]. Известно, что в условиях многолетнего техногенного воздействия 

в почве происходит накопление тяжёлых металлов. Это приводит к интенсивному 

воздействию на клетки растений, поэтому тяжёлые металлы входят в число наибо-

лее опасных загрязнителей [10]. Изучив вариации свойств почв, позволит выяс-

нить, как значения одного показателя будут варьировать на разных частях поля и 

тем самым планировать дифференцированное внесение удобрений. 

Цель исследований – изучить пространственное изменение свойств и со-

держания марганца в агродерново-мелкоподзолистой тяжелосуглинистой почве. 

Объекты и методы 

Пространственное варьирование уровня марганца в агродерново-

мелкоподзолистой тяжелосуглинистой почве изучали на территории земель Перм-

ского ГАТУ. Отбор почвенных образцов проводили летом 2017 г. на поле под чи-

стым паром. Площадь изучаемого объекта 11,4 га. Образцы отбирали с слоя 0-20 см 

по фиксированной прямоугольной сетке 100×200 м. Во всех образцах определяли 

рНKCl, гидролитическую кислотность (потенциометрическим методом), сумму об-

менных оснований (по Каппену-Гильковицу), содержание минерального азота рас-

чётным методом, содержание подвижных форм фосфора и калия (по Кирсанову), 

содержание подвижных форм марганца (по методу Крупского и Александровой в 

модификации ЦИНАО) [2-7]. Математическая обработка полученных результатов 

проведена с использованием программ Microsoft Excel, STATISTICA 8.  

Результаты и их обсуждение 

Значения обменной кислотности варьируют в пределах 4,6-5,4, гидролитиче-

ской кислотности – 0,5-1,9 мг-экв./100 г почвы (табл. 1). Сумма обменных основа-

ний варьирует от повышенной до высокой. Содержание подвижного фосфора от 

низкого до высокого, а обменного калия – от среднего до высокого. 

Таблица 1 

Статистические характеристики почвенных показателей 

 

Показатели pHKCl Нг S Nмин P2O5 K2O Mn 

Среднее значение 5,0 1,0 19,1 17,8 96,5 154,4 43,9 

Медиана 5,1 0,8 19,2 18,9 70,4 152,8 42,7 

Нижний квартиль 4,9 0,8 17,7 5,8 67,3 137,0 30,7 

Верхний квартиль 5,3 1,0 20,4 26,0 122,0 155,9 61,9 

Дисперсия 0,1 0,2 5,5 154,1 1452,1 1476,8 412 

Коэффициент вариации 6,2 43,7 12,2 71,3 39,5 28,9 46,2 

Эксцесс -1,0 2,9 0,4 -1,1 -1,5 4,2 -1,7 

Асимметрия -0,4 1,6 -0,03 0,4 0,6 1,6 -0,01 
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Коэффициент вариации значений гидролитической кислотности высокий, 

возможно это связано с тем, что значения внутри группы сильно различаются, хотя 

по группировке находятся в одной группе. Содержание подвижного марганца на 

поле варьирует от средней до высокой 18,1 до 71,9 мг/кг почвы (рис. 1), коэффици-

ент вариации составил 46,2 %, что свидетельствует о среднем варьировании при-

знака.  
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Рис. 1. Гистограммы распределения содержания подвижного марганца, мг/кг 
 

Анализируя эксцесс и ассиметрию подвижного марганца установлено, меди-

ана и средняя совпадают, следовательно, значения входят в одну группу. Распреде-

ление подвижного марганца стремится к нормальному, среднему значению медиа-

ны. 

Таблица 2 

 Коэффициенты корреляции агрохимических свойств почвы 

Варианты рНKCl Нг S Nмин P2O5 K2O Mn 

рНKCl 1,00 -0,46 -0,33 -0,70* 0,52 0,53 -0,71* 

Нг -0,46 1,00 0,20 0,47 0,08 -0,37 0,48 

S -0,33 0,20 1,00 0,33 -0,39 0,01 0,42 

Nмин -0,70* 0,47 0,33 1,00 -0,32 0,01 0,80* 

P2O5 0,52 0,08 -0,39 -0,32 1,00 0,30 -0,27 

K2O 0,53 -0,37 0,01 0,01 0,30 1,00 -0,35 

Mn -0,71* 0,48 0,42 0,80* -0,27 -0,35 1,00 

*- Зависимость марганца 

На основании корреляционного анализа установлено, что марганец в первую 

очередь зависит от содержания минерального азота в почве. Это проявляется пря-

мой и очень тесной связью. И во вторую очередь от обменной кислотности почв, 

связь обратная и очень тесная. Также тесная связь проявляется с кислотностью ос-

новных свойств, но доказано не было. 

На основе тесных взаимосвязей в программе STATISTICA 8 была построена 

карта блокированных кривых трехмерной модели взаимосвязей между значениями 

суммы обменных оснований и обменной кислотности, показывающие максималь-



171 
 

ное значение одного атрибута для определенного значения двух других, коррели-

руя со значениями подвижного марганца (рис. 2).  
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Рис. 2. Блокированные кривые карты зависимостей подвижного марганца  

 

С помощью представленных карт можно увидеть, что на изучаемом участке, 

наибольшее значение подвижного марганца в почве (56,7-71,9 мг/кг) будет наблю-

даться при значении рНKCl = 4,5-4,9 и S = 16,0-20,0 мг-экв./100 г почвы. При слабо-

кислой реакции среды и S = 14,0-16,0 мг-экв./100 г почвы значения марганца в поч-

ве будут на уровне 18,1-42,7 мг/кг.  

 

Выводы 

В результате проведенных исследований установлено: 

1) По варьированию элементы питания выстроились в следующий ряд: 

минеральный азот > подвижный фосфор > обменный калий > марганец. 

2) Корреляционный анализ показал, что марганец в почве зависит от 

минерального азота и обменной кислотности. Используя блокированную карту 

кривых, установили, что чем выше обменная кислотность и ниже сумма обменных 

оснований, тем выше содержание подвижного марганца в почвах дерново-

подзолистого типа. 

3) На основании проанализированных данных и ссылаясь на вышеупо-

мянутой литературе можно сказать, что чем выше кислотность почв, тем больше 

содержание подвижного марганца и применение марганцевых удобрений окажет 

губительное действие для растений как микроэлемент и загрязнение почв, как тя-

жёлый металл. 
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ФИТОТОКСИЧНОСТЬ МАРГАНЦА И ЕГО ВЛИЯНИЕ НА ФИЗИОЛОГИЧЕСКИЕ 

ПОКАЗАТЕЛИ СЕМЯН СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ КУЛЬТУР  

 

Аннотация. В статье приведены результаты исследований и оценка влияния 

концентраций марганца на семена физиологические показатели овощных и зерно-

вых культур. Проведен в модельный опыт на кафедре агрохимии ФГБОУ ВО 

Пермский ГАТУ. На зерновых культурах фитотоксичность изучаемых концентра-

ций марганца не выявлена. На овощных – отрицательное  действие магранца про-

явилось при концентрации раствора 0,53 %.  

Ключевые слова: овощные культуры, зерновые культуры, энергия прораста-

ния, всхожесть семян, концентрация. 
 

Введение 

Важную часть рациона человека составляет растительная продукция. По 

данным ряда исследователей питание микроэлементами позволяет повысить про-

дуктивность зерновых культур (до 13-36 %) и улучшить качество продукции, повы-

сить устойчивость зерновых культур к неблагоприятным факторам среды [7]. С 

помощью микроэлементов, таких как марганец, цинк, медь, молибден и бор, ис-

пользуемых в качестве биостимуляторов роста и развития злаковых растений с 

учетом мест их произрастания и физиологических потребностей, можно значитель-

но увеличить урожайность злаковых [2]. Марганец регулирует фотосинтез, дыха-

https://e.lanbook.com/reader/journalArticle/321852/#journal_article_name
https://e.lanbook.com/reader/journalArticle/321852/#journal_article_name
https://e.lanbook.com/reader/journalArticle/321852/#journal_name
https://e.lanbook.com/reader/journalArticle/321852/#journal_name
https://e.lanbook.com/reader/journalArticle/321852/#journal_issue
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ние, углеводный и белковый обмен. При недостатке марганца в растениях замед-

ляются биохимические процессы, способствующие образованию витамина С, угле-

водов, поглощению азота из почвы и удобрений [10]. 

Зеленные овощи представляют для человека особую ценность, так как упо-

требление их в свежем виде дает возможность использовать содержащиеся в них 

углеводы, витамины, минеральные соли, органические кислоты и другие полезные 

вещества в неизменном виде и без потерь [8]. Овощные культуры, предпочитаю-

щие кислые почвы, менее подвержены токсичному воздействию марганца [9]. 

Цель исследований – фитотоксичность марганца и влияние концентраций 

марганца на проростки овощных и зерновых культур. 

Объекты и методы 

Объектом исследования была концентрация марганца в почвах, которую 

имитировали раствором сульфата марганца в модельном опыте. Действие концен-

траций марганца на физиологические показатели растений изучали:  

1) Семейство Brassicaceae. В качестве тест-культур использовали семена 

среднеспелого редиса сорт Сакса РС предприятия ООО «Агрофирма «АЭЛИТА» и 

раннеспелого кресс-салата Витаминчик предприятия ООО «Группа компаний 

«ГАВРИШ».  

2) Семейство Cucurbitaceae. В качестве тест-культуры использовали семена 

раннеспелого огурца сорт Изящный предприятия ООО «Агрони».  

3) Семейства Poaceae. Семена взяты из ПНИИСХ ПФИЦ УрО РАН: озимая 

пшеница сорт Скипетр; овёс сорт Универса 1; яровой ячмень сорт Эколог. 

Анализ проведён согласно ГОСТу 12038-84 [4]. Культуры рекомендованы 

для применения в целях биотестирования [1, 3, 5, 6, 11]. Семена проращивали в 

чашках Петри на двухслойной фильтровальной бумаге. В чашки добавляли по 20 

мл рабочего раствора с концентрацией марганца 0,05 %; 0,14; 0,21; 0,34; 0,43; 0,53 

%, который имитировал содержание марганца в почве соответственно 12, 36, 54, 

84, 108 и 132 мг/кг. Контролем служили чашки с дистиллированной водой. Опыт 

закладывали в восьмикратной повторности. Семена редиса, кресс-салата, пшеницы 

и ячменя закладывали по 10 семян в каждую повторность, а семена огурца и овса 

по 5. Проращивание проводили на свету при комнатной температуре. Через 3 суток 

от начала опыта определяли энергию прорастания. Всхожесть определяли у редиса 

через 6 суток; у кресс-салата – 10; у огурца, пшеницы, овса и ячменя – на 7 день.  

Математическая обработка полученных результатов проведена дисперсионным 

анализом с использованием программы Microsoft Excel.   

Результаты и их обсуждение 

Семена редиса, пшеницы, овса и ячменя начали прорастать на второй день 

эксперимента; семена кресс-салата на первый день; огурца – на третий, в таблице 

представлены данные с этих дней. Определение энергии прорастания и всхожести 

семян при разных концентрациях марганца в растворах показало существенное 

различие между изучаемыми вариантами, что говорит о качестве реализуемого се-

менного материала (рис. 1). 
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Ячмень Озимая пшеница 

  

Овес Редис 

  

Кресс-салат Огурец 

Рис. 1. Энергия прорастания и всхожесть семян 

 

Анализируя энергию прорастания и всхожесть семян культур установлено, 

что стимулирующий эффект от применения сульфата марганца проявился на яро-

вом ячмене (в дозах от 0,14 до 0,53 %), овсе (во всех дозах, кроме 0,21 %) и средне-

спелом редисе (в дозах 0,05 %, 0,14 %, 0,21 % и 0,43 %). На семена озимой пшени-

цы, кресс-салата и огурца относительно контрольного варианта стимулирующего 

эффекта от применения марганца не выявлено.  

Вывод 

1. Исследуемые концентрации марганца на овощных и зерновых культурах 

проявили неоднозначное действие. Наиболее отзывчивой на марганец из овощных 

культур оказался редиса; из зерновых – ячмень и овёс.  
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2. Фитотоксичность марганца была отмечена на овощных культурах в мак-

симальных дозах. 
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Аннотация. В статье проанализированы три образца непродовольственных това-

ров. В ходе исследований была проведена проверка трех образцов деклараций о соот-

ветствии (ДС) в Реестре в федеральной службе по аккредитации, представлен расчет 

стоимости и времени получения ДС и протоколов испытаний (ПИ) двумя способами, 

совершенствование по срокам и стоимости. 
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Актуальность темы: Процедура подтверждения соответствия имеет свою специ-

фику и большое количество особенностей. Наличие декларации соответствия или сер-

тификата соответствия обязательно для реализации продукции на рынке. 

При получении протоколов испытаний на импортные товары обязательным тре-

бованием является доставка образцов в АИЛ. По новым требованиям Росаккредитации 

протокол испытаний вместе с декларацией о соответствии вносится в реестр в отскани-

рованном виде. 

Подтверждение соответствия производимой продукции является финансово- и 

временнозатратной процедурой, включающей в себя несколько этапов, основным из ко-

торых является проведение испытаний продукции, стоимость которых может доходить 

до сотен тысяч рублей. В связи с этим, многие органы по сертификации в целях получе-

ния легкой прибыли оформляют разрешительную документацию на основании фиктив-

но выданных протоколов испытаний. В целях недопущения подобных ситуаций, Феде-

ральное агентство по аккредитации (Росаккредитация) в 2018 году ужесточило требова-

ния к оформлению сертификатов соответствия и регистраций деклараций о соответ-

ствии. При переходе на новую цифровую платформу, обязательным требованием при 

проведении процедуры подтверждения соответствия является внесение в систему от-

сканированных протоколов испытаний, что существенно повышает уровень прозрачно-

сти проведения процедуры, дает возможность любому желающему проанализировать в 

полном ли соответствии с требованиями действующего законодательства соблюдена 

процедура подтверждения соответствия [3]. 

 В соответствии с Федеральным законом от 27.12.2002 N 184-ФЗ (ред. от 

29.07.2017) «О техническом регулировании»: декларация о соответствии — документ, 

который подразумевает прохождение ряда испытаний, в результате которых подтвер-

ждается соответствие товара принятым требованиям определенного технического ре-

гламента ТC.   

Декларация считается зарегистрированной с того момента, когда ей был присво-

ен регистрационный номер в Едином реестре зарегистрированных деклараций о соот-

ветствии Таможенного союза [1]. 

Экспертиза представленных заявителем, аккредитованным лицом документов и 

сведений, выездная экспертиза соответствия заявителя, аккредитованного лица критери-

ям аккредитации являются услугами, необходимыми и обязательными для предоставле-

ния государственных услуг, в случаях, предусмотренных настоящим Федеральным за-

коном [2]. 

Протоколы проведения испытаний, оформленные компетентными аккредито-

ванными лабораториями по результатам тестирования продукции или в производствен-

ных лабораториях, служат как основание для принятия декларации о соответствии. Ис-

пытания лежат в основе подтверждения соответствия. Протокол является для держателя 

декларации документом, на базе которого он берет ответственность на себя за соответ-

ствие продукции требованиям регламента и ее безопасность [4]. 

Ниже представлены образцы исследования трех импортируемых непродоволь-

ственных товаров.  

Производитель: CompAirDrucklufttechnik-Zweigniederlassung der Garden Denver 

Deutschland GmbH, Германия. 
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1. Оборудование газоочистное: сепараторы сжатого воздуха, торговая марка 

CompAir. Соответствует требованиям ТРТС 010/2011«О безопасности машин и обору-

дования». 

2. Воздухонагреватели и воздухоохладители: осушитель рефрижераторный, тор-

говая марка CompAir. 

3. Оборудование компрессорное: компрессоры воздушные винтовые маслоза-

полненные, торговая марка CompAir.   

2-й и 3-й образцы соответствуют требованиям также ТРТС 010/2011 «О безопас-

ности машин и оборудования», ТРТС 004/2011 «О безопасности низковольтного обору-

дования», ТРТС 020/2011 «Электромагнитная совместимость технических средств». 

Ниже представлена таблица 1 полученных деклараций о соответствии и прото-

колов испытаний. 

Таблица 1 

Декларации о соответствии и протоколы испытаний 

 

№ N 

пп/п 

Название 

образцов 

№ декларации 

соответствия 

и дата реги-

страции 

Орган 

по серти-

фикации 

№ прото-

кола 

испыта-

ний 

Испыта-

тельная ла-

боратория, 

выдавшая 

ПИ 

1

  

Воздухонагрева-

тели и воздухо-

охладители: осу-

шитель рефриже-

раторный  

ЕАЭС NRUД-

DE.АЛ14.В.001

22/18 от 

26.10.2018  

ООО «Но-

вые техно-

логии»  

№ 03514-

220-2-

18/БМ от 

17.10.201

8  

ИЛ ООО 

«Инноваци-

онные реше-

ния», атте-

стат аккреди-

тации РОСС 

RU. 

0001.04ИБРО  

2

  

Оборудование 

газоочистное: 

сепараторы сжа-

того воздуха  

ЕАЭС NRUД-

DE.АД10.В.003

44/18 от 

25.10.2018  

ООО «Ка-

чество ис-

пытаний»  

№ 03511-

220-2-

18/БМ от 

16.10.201

8  

3

  

Оборудование 

компрессорное: 

компрессоры 

воздушные вин-

товые маслоза-

полненные 

ЕАЭС № RUД-

DE.ЛД04.В.023

07/18 от 

17.10.2018  

 № 03524-

220-2-

18/БМ от 

17.10.201

8  

 

 

В ходе проведения проверки наличия деклараций о соответствии в Реестре в фе-

деральной службе по аккредитации было установлено, что все три ДС находятся в ре-

естре и имеют статус действующий. 

В таблице 2 представлен расчет стоимости и времени получения ДС и ПИ двумя 

методами. 

В первом методе рассчитывались затраты на выезд эксперта в Германию. 

Во втором методе рассчитывались затраты на импорт образцов непродоволь-

ственных товаров в Пермь и перевозка из Пальниковского Пермского таможенного по-
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ста в ИЛ ООО «Инновационные решения» совместно с логистической компанией «Де-

ловые линии». 

Таблица 2 

Расчет затрат двумя методами 

1 метод 2 метод 

498231 руб. – 

стоимость 3-х 

протоколов 

испытаний, 

срок эксперти-

зы 7 дней. 

 

Стоимость перевозки сепаратора сжатого воздуха: 3299 руб. 

Стоимость перевозки осушителя: 47500 руб. 

Стоимость перевозки компрессора воздушного винтового: 47500 руб. 

Общая стоимость перевозки: 98299 руб. 

Протокол испытаний на каждый товар примерно 100 тыс.руб. 

Расходы общие:3299+47500+47500+300000+20000+1500000+1300000= 

3218299 руб. 

Срок проведения испытаний - 14 дней для каждого товара. Перевозка 

длилась 3 дня на каждый товар. Затраченное время: 17 дней  

 

Разница между 1 и 2 способами: по 1 способу экономия составила 2720068 руб. и 

на 10 дней быстрее. 

Вывод: Проведенные исследования показали, что все три образца непродоволь-

ственных товаров, импортируемых из Германии соответствуют всем показателям ТРТС, 

вследствие чего были выданы протоколы испытаний на данные товары и декларации о 

соответствии. Так же было установлено, что образцы ДС на товары находятся в Роса-

кредитации. Расчеты стоимости и времени получения ДС и ПИпоказали, чтосамый вы-

годный способ №1. Он оказался дешевле 2 способа на 2720068 руб. и на 10 дней быст-

рее. 
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ВОДНО-ФИЗИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА ЭМБРИОЗЀМОВ ОТВАЛА ШАХТЫ  

ИМЕНИ Н.К. КРУПСКОЙ КИЗЕЛОВСКОГО УГОЛЬНОГО БАССЕЙНА 

 

Аннотация. В эмбриоземах отвала шахты «Крупская» исследованы: грану-

лометрический состав, плотность и наименьшая влагоемкость. Эмбриоземы имеют 

супесчаный или легкосуглинистый гранулометрический состав и плотность 1,2-1,7 

г/см3. Наименьшая влагоемкость составляет 17-31% от массы почвы. Для наимень-

https://trts24.ru/article/protokol-ispytanij-k-deklaracii-tr-ts
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шей влагоемкости установлена достоверная линейная связь со значениями плотно-

сти и содержанием ила в почве. 

Ключевые слова: угольные отвалы, эмбриоземы, водно-физические свой-

ства, наименьшая влагоемкость, педотрансферные функции. 

 

Введение. Добыча угля сопровождается полным уничтожением раститель-

ного и почвенного покрова. На территории города Губаха площадь земель, нару-

шенных, при добыче угля, составляет 23 га, отвалами занято 10,8 га.  

Восстановительные сукцессии в нарушенных ландшафтах растянуты во 

времени. Одним из факторов, снижающих темпы восстановления, могут служить 

неблагоприятные водно-физические свойства субстратов отвалов.  

Цель работы – изучение водно-физических свойств эмбриоземов отвала 

шахты «Крупская» Кизеловского бассейна. 

Объекты и методы исследований. Изучения водно-физических свойств 

эмбриоземов выполнено на примере 8 разрезов, заложенных на отвале шахты 

«Крупская» в 2017 году. 

Гранулометрический анализ выполнен в горизонтах до глубины 5-35 см ме-

тодом Н. А. Качинского в модификации С.И. Долгова и А.И. Личмановой (ГОСТ 

27593-88); Подготовка к анализу заключалась в обработке мелкозема пирофосфа-

том натрия. Плотность сложения почв определялась по ГОСТ 5180-84; гигроскопи-

ческая влажность почв (грунта); максимальная гигроскопическая влажность почв 

(ГОСТ 28268-89); наименьшая влагоемкость в лабораторных условиях. Математи-

ческую обработку результатов осуществили в программе MicrosoftExcel. 

Результаты исследований. Эксплуатация отвала шахты Крупская была 

прекращена в 1994 году. На сегодняшний день на поверхности отвала сформиро-

вался растительный покров, включающий травянистые и древесные группировки 

растительности. Площадь зарастания составляет 42% от общей площади. 

Объекты исследования – молодые техногенные почвы – представлены под-

типами эмбриоземов инициальных, органо-аккумулятивных и грубогумусовых. 

Начальные стадии почвообразования характеризуются практически полным 

отсутствием дифференциации профиля эмбриоземов инициальных на генетические 

горизонты. Профиль представлен несколькими слоями углефицированной породы.  

Эмриоземы органо-аккумулятивные формируются под пологом березового 

молодняка. Для них характерно наличие постилки Ао мощностью до 2 см. Эмбри-

озем грубо гумусированный сформировался под травянисто-кустарниковой расти-

тельной группировкой. В его профиле присутствуют дерновый (О) и грубо гумуси-

рованный горизонты (ао). 

Гранулометрический состав эмбриоземов (табл. 1) формируется при участии 

процессов физического и биохимического выветривания пород. 

Эмбриоземы имеют преимущественно суглинистый состав. В составе фрак-

ций преобладают песок, что указывает на преобладание процессов физического 

выветривания над биохимическим. Содержание ила находится в пределах 4-15%. 
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Эмриозем инициальный имеет легкосуглинистый гранулометрический состав. 

Верхний слой (R1) обеднен илами мелкой пылью, содержание которых резко воз-

растает в слое 5-10 см. Эмбриоземоргано-аккумулятивный имеет легкосуглинистый 

крупнопылевато-песчаный гранулометрический состав 

Таблица 1 

Гранулометрический состав эмбриоземов 

Горизонт; глубина, 
см 

Содержание фракций размером (мм), % от массы мелкозема 

1-0,25 
0,25-
0,05 

0,05-
0,01 

0,01-
0,005 

0,005-
0,001 

<0,001 <0,01 

Разрез 318 - Эмбриозем инициальный 

R1 (0-5) 42,5 27,7 11,9 4,6 7,1 6,2 18,0 
R2 (5-10) 37,7 21,0 13,3 1,5 12,5 14,0 27,9 
R3 (10-15) 38,5 17,1 10,8 14,3 10,6 8,7 33,6 

R4 (15-20) 33,7 22,1 20,0 6,9 8,2 9,1 24,2 
Разрез 416 - Эмбриозем органо-аккумулятивный 

W (2-5) 20,9 36,5 14,1 9,1 4,6 14,8 28,5 
R1 (5-10) 24,4 31,2 16,6 8,2 6,4 13,2 27,9 

R2 (10-15) 21,4 45,2 10,1 6,4 11,4 5,4 23,3 
R3 (15-20) 27,3 33,8 10,1 4,6 17,4 11,4 33,5 

Разрез 417 - Эмбриоземгрубогумусированный 
аo (2-5) 40,2 39,7 6,6 7,4 1,4 4,7 13,5 

R1 (5-10) 36,3 42,0 6,8 5,0 4,7 5,2 15,0 
R2 (10-15) 33,5 49,0 6,0 4,2 2,6 4,7 11,5 
R3 (15-20) 23,6 56,0 9,2 3,7 3,8 3,7 11,2 

 

. В верхней части профиля в гор. Wи R1отмечается накопление ила до 13-

15%.  

Эмбриозем грубо гумусированный имеет супесчаный гранулометрический 

состав. Распределение ила относительно равномерное. Уменьшение величин фрак-

ции песка в составе мелкозема с глубиной происходит постепенно, в соответствии 

с перестройкой структурного состояния. 

В таблице 2 представлены результаты некоторых свойств эмбриоземов. 

Таблица 2 

Свойства эмбриоземов отвала шахты «Крупская» 
Горизонт, глубина, см 

Плотность (dv), г/см
3

 
НВ Ил Крупная пыль 

% от массы почвы 
Разрез 318 - Эмбриозем инициальный 

R1 (0-5) 1,40 22 6,2 11,9 
R2 (5-10) 1,31 25 14,0 13,3 
R3 (10-15) 1,38 29 8,7 10,8 
R4 (15-20) 1,33 25 9,1 20,0 

Разрез 416 - Эмбриозем органо-аккумулятивный 
W (2-5) 1,27 31 14,8 14,1 
R1 (5-10) 1,73 28 13,2 16,6 
R2 (10-15) 1,57 23 5,4 10,1 
R3 (15-20) 1,29 23 11,4 10,1 

Разрез 417 - Эмбриозем грубогумусовый 
аo (2-5) 0,21 24 4,7 6,6 
R1 (5-10) 1,25 18 5,2 6,8 
R2 (10-15) 1,28 24 4,7 6,0 
R3 (15-20) 1,40 17 3,7 9,2 
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В результате развития почвообразовательных процессов в верхних горизон-

тах эмбриоземов отмечается уменьшение плотности. Это происходит благодаря 

дезинтеграции пород при выветривании и более активном воздействии биогенных 

факторов. Для эмбриоземов характерны высокая плотность 1,25-1,73 г/см3, исклю-

чением служат органогенные и гумусированные горизонты – А0 и W.Плотные поч-

вы негативно влияют на корневую систему растений. Уплотнение почвы приводит 

к снижению водопроницаемости, что влечет за собой усиление эрозионных процес-

сов.  

Важнейшей гидрологической константой служит показатель наименьшей 

влагоемкости (НВ), который характеризует водоудерживающую способность поч-

вы[2]. Учитывая, что данные эмбриоземы характеризуются легким гранулометри-

ческим составом, их влагоемкость можно оценить как удовлетворительную. Полу-

ченные значения наименьшей влагоемкости находятся в пределах 17-28% (табл. 2). 

Горизонты, наименьшая влагоемкость которых выше, имеют более низкий показа-

тель плотности. 

Педотрансферные функции – это эмпирические зависимости, позволяющие 

восстанавливать основные гидрофизические функции почв по традиционно опре-

деляемым базовым свойствам почв [1]. В настоящее время они используются не 

только для описания основной гидрофизической характеристики почв, но и восста-

новления «сложных» с точки зрения экспериментального определения показателей 

водно-физических свойств почв, к числу которых может быть отнесена НВ. 

На основе корреляционно-регрессионного анализа было получено уравнение 

регрессии, адекватно описывающее результаты опытов: 

 

Полученное уравнение признается значимым в соответствии со значениями 

F-теста при высоком уровне значимости .Множественный коэф-

фициент детерминации:R2 =0,96 (высокий).Таким образом, данное уравнение удо-

влетворительно описывает связь НВ с содержанием ила и плотностью. 

Выводы. Таким образом, по мере восстановления почвенного покрова про-

исходит увеличение дисперсности субстрата, снижение его плотности и возраста-

нию НВ от эмбриозема инициального к эмбриозему грубо гумусированному. 

Наиболее тесная достоверная связь наименьшей влагоемкости установлена со зна-

чениями плотности и содержанием ила в почве. 
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Аннотация. В настоящей статье рассматриваются проблемы управления ка-
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В современном мире при разработке и производстве пищевой продукции 

большое внимание уделяется ее качеству и безопасности. Уровень безопасности 

необходимо оценивать в ходе всего производственного цикла продукции, а так же 

на этапе подбора сырья и вспомогательных материалов. Согласно техническому 

регламенту таможенного союза 021/ 2011 «О безопасности пищевой продукции» 

принятому 9 декабря 2011 года на всех пищевых предприятиях должны быть раз-

работаны, внедрены и поддерживаться процедуры, основанные на принципах 

ХАССП, включая идентификацию опасных факторов, которые могут привести в 

процессе производства (изготовления) к выпуску в обращение пищевой продукции, 

не соответствующей требованиям ТР ТС 021/2011 [1].  

Сегодня в большинстве стран мира основной моделью управления каче-

ством и безопасностью пищевых продуктов является система ХАССП.  

Практика зарубежных предприятий предлагает эффективный метод обеспе-

чения безопасности пищевой продукции. Этот метод основан на управлении рис-

ками на основе системы ХАССП «Анализ рисков и критические контрольные точ-

ки» (Hazard Analysis and Critical Control Point – HACCP). Концепция HACCP пред-

лагает анализировать риски возникновения опасности пищевых продуктов и кон-

тролировать производственные процессы по критическим точкам [2]. 

 Такая система стала популярной благодаря тому, что она    предусматривает 

систематический анализ сырья, ингредиентов, технологий для устранения подоб-

ных опасностей в процессе производства и  направлена на предупредительные ме-

роприятия по предотвращению попадания в продукцию микробиологических, хи-

мических и физических контаминатов, а также аллергенов.  

Опасный фактор или опасность (hazard) представляет собой биологический, 

физический или химический загрязнитель, содержащийся в продукции, а также со-

стояние продукции, которое могут оказать вредное воздействие на здоровье чело-
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века [3]. Анализ опасностей - один из ключевых этапов разработки системы 

ХАССП [4]. 

Сегодня в Пермском крае систему ХАССП внедрили такие предприятия как 

мясоперерабатывающий завод «Телец», мясокомбинат «Кунгурский», мясокомби-

нат «Куединский», птицефабрика «Чайковская», птицефабрика «Пермская», мол-

комбинат «Кунгурский», маслозавод «Нытвенский», агрофирма «Труд», кондитер-

ская фабрика «Nestle», кондитерская фабрика «Пермская» 

В настоящее время нами был проведен анализ критических контрольных то-

чек на предприятии ООО ПКФ «Благодать». Полученные данные представлены в 

таблице 1.   

Таблица 1 

Основные критические контрольные точки 

№

п/

п 

Наиме-

нование 

ККТ 

Процедура управле-

ния 

Метод 

измере-

ния 

Проведе-

ние монито-

ринга 

Корректирующие 

действия 

1 Входной 

контроль 

сырья и 

материа-

лов 

- Проверка наличия 

необходимой сопрово-

дительной документа-

ции; 

- Визуальная оценка 

качества согласно НД. 

- Аудит (оценка) по-

ставщиков. 

Визуальный 

контроль 

Мониторинг 

каждой пар-

тии 

- Возврат товара 

поставщику; 

- Смена поставщика. 

2 Вода Контроль показателей 

качества воды 

Лабора-

торные 

испытания 

Каждый 

квартал 

Своевремен-ная 

замена фильтров 

3 Контроль 

санитар-

ного со-

стояния 

производ-

ства 

Взятие смывов с про-

изводственного обору-

дования и инвентаря 

Лабора-

торные 

испытания 

После каж-

дой мойки и 

дезинфек-

ции обору-

дования и 

инвентаря 

Повторная про-

мывка  

4 Личная 

гигиена 

персонала 

Соблюдение персона-

лом личной гигиены 

Лабора-

торные 

испытания 

Смывы с 

рук персо-

нала 

Проведение в рам-

ках СМПБ бесед с 

персоналом 

 

Таким образом, система, основанная на принципах ХАССП, обеспечивает 

контроль на всех этапах производства пищевых продуктов, в любой точке процесса 

производства, хранения и реализации продукции, где могут возникнуть опасные 

ситуации, и используется в основном предприятиями ‒ производителями пищевой 

продукции. 

Благодаря предотвращению ситуаций, представляющих потенциальную 

опасность для потребителя производитель имеет существенные преимущества: 

1. Значительно снижается количество брака на всех этапах жизненного цик-

ла продукции от поставщика до потребителя. 

2. Увеличивается объём производства продукции. За счёт более рациональ-

ного использования производственных мощностей, снижается себестоимость и по-

вышается конкурентоспособность продукции. 
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3. В случае спорных ситуаций с потребителями/клиентами сертифицирован-

ная система качества (ХАССП) позволяет предоставить объективные доказатель-

ства (документы), подтверждающие соответствие выпущенной продукции норма-

тивным требованиям и даёт возможность урегулировать конфликт до судебного 

разбирательства. 
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Аннотация. Изучали содержание нитратов в томатах защищенного грунта 

двумя методами: потенциометрический и фотоколориметрический. Нитраты опре-

делялись в стандартной аналитической пробе и пробе, сформированной из белой 

серединной ткани томата. Предельно допустимая концентрация нитратов в томатах 

защищенного грунта составляет 300 мг/кг. В ходе анализа выявлено, что содержа-

ние нитратов не превышает предельно допустимой нормы. 

Ключевые слова: нитраты, фотоколориметрический метод, потенциомет-

рический метод, томаты защищенного грунта. 

 

В настоящее время нитраты, нитриты и другие азотсодержащие соединения 

в продуктах питания привлекают особое внимание. Всё чаще данная тема затраги-

вается в телепередачах, в популярной литературе, поскольку избыточное количе-

ство нитратов в организме человека и животных может привести к ряду заболева-

ний. 

1. При избыточном поступлении нитратов в организме возникает болезнь 

метгемоглобия. В организме человека нитраты восстанавливаются до нитритов, 

проникая в кровь, они вступают во взаимодействие с 2-х валентным железом гемо-

глобина крови, что приводит к окислению двухвалентного железа в трёхвалентное. 

При этом образуется метгемоглобин, неспособный переносить кислород к тканям и 

органам, в результате наблюдаться удушье. Угроза для жизни начинает возникать 

тогда, когда уровень метгемоглобина в крови достигает 20 % и выше. Снижается 

http://docs.cntd.ru/document/902045441
http://docs.cntd.ru/document/902045441
http://docs.cntd.ru/document/902045441
http://docs.cntd.ru/document/902045441
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давление крови, и нарушаются функции печени. В результате чего уменьшается 

физическая и умственная активность человека [1]. 

2. Повышенное содержание нитратов в организме снижает усвоение вита-

минов, нарушает работу гормональной системы. Например, уменьшается усвоение 

йода, что приводит к увеличению щитовидной железы [4]. 

3. В желудочно-кишечном тракте они взаимодействуют с вторичными ами-

нами и амидами, которые образуются при разложении белковой пищи, образуя 

карцерогенные N-нитросоединения, которые обладают не только карцерогенным, 

но и мутагенным, тератогенным действием [3]. 

Нитраты – это соли азотной кислоты. Нитраты (NO3
-), как и аммоний (NH4

+), 

являются равноценными источниками питания растений азотом. Основы учения об 

азотном питании растений были разработаны Д.Н. Прянишниковым и в дальней-

шем развиты его учениками. Поступление нитратов в растения зависит от нерацио-

нального использования азотных удобрений, от видовой и сортовой специфики 

растений, от факторов окружающей среды и почвы. Так, на фоне калия растения 

лучше используют нитраты, на фоне кальция – аммоний. Нитраты лучше усваива-

ются в кислой среде, аммоний - в щелочной. Но, поскольку и амидная, и аммоний-

ная формы азотных удобрений в почве подвергаются нитрификации, переходя в 

нитратную форму в течение 10-15 дней, то всё-таки преобладающей формой мине-

рального азота, поступающей в растения, являются нитраты почвы [2]. 

Наибольшее количество нитратов накапливают овощи, фрукты, ягоды, рас-

тительные корма – до 500-1500 мг/кг, а зелёные культуры – больше. Нитраты рас-

тениям не вредны. 

Объектом исследования являются томаты защищенного грунта, купленные в 

торговой сети «Пятёрочка». Томаты привезены из Узбекистана и Хакасии. Предпо-

чтение при покупке отдавали томатам с белой серединной тканью, примыкающей к 

чашелистику. Сорта таких томатов обладают хорошей лёжкостью, транспортабель-

ностью и сохраняют свое качество в течение 2-3-х месяцев. Купили томаты в де-

кабре 2018 года. 

Из купленного среднего образца формировали стандартную аналитическую 

пробу и аналитическую пробу из белой серединной ткани. Так как, в телепередачах 

о качестве продукции часто идет речь, что серединная ткань томата содержит 

большое количество нитратов и такие томаты опасны для здоровья. В стандартную 

аналитическую пробу входила 1/4 часть от каждого томата средней пробы, разре-

занного вдоль (сегмент). Аналитическую пробу из белой серединной ткани готови-

ли следующим образом: из каждого томата вырезали белую серединную ткань, 

примыкающую к чашелистику ягоды. Сегменты и серединные ткани помещали в 

ступки и растирали. Из подготовленных образцов брали навески и растирали с пес-

ком. Таким образом, вытесняли нитраты из цитоплазмы и вакуолей клеток. 

Определение нитратов осуществлялось двумя методами: потенциометриче-

ский и фотоколориметрический. Результаты исследований представлены из 3-х по-

вторений. 

Результаты исследований показали, что при использовании потенциометри-

ческого метода не обнаружены нитраты в стандартной пробе, так и в аналитиче-
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ской пробе, сформированной из белой серединной ткани. Электрод ионоселектив-

ный ЭЛИС-121NO3 измеряет нитраты в растворе КNO3 при концентрации от 5x10-5 

до 1,0 моль/литр [5]. Нашу концентрацию нитратов он не уловил. Метод простой, 

быстрый, не требующий больших финансовых затрат. Он широко используется в 

экспертных лабораториях при определении безопасности партий плодов, овощей, 

ягод, растительных кормов, выходящих на рынок. 

Фотоколориметрический метод обладает высокой точностью, чувствитель-

ностью и универсальностью. Высокая чувствительность обусловлена возможно-

стью накапливать окрашенный продукт химического взаимодействия в растворе. 

Повышенное содержание нитратов наблюдается в белой серединной ткани, которое 

составляет у томатов из Узбекистана 246,0 мг, а из Хакасии – 212,0 мг/кг продукта. 

Нитратов, обнаруженных в стандартных пробах, было значительно меньше (69,5 мг 

и 162,0 мг/кг). Стандартная аналитическая проба отражает средний химический со-

став томатов всей партии. Взятие этой пробы регламентировано и только с помо-

щью ее определяют нитраты в экспертных лабораториях. Томаты, нитраты в кото-

рых определены фотоколориметрическим методом, также безопасны (300 мг/кг). 

 

Таблица 

Сравнительная оценка методов определения нитратов в томатах защищенного 

грунта, мг/кг сырой массы 

 

Р
ай

о
н

 

п
р
о
и

с-

х
о
ж

д
е-

н
и

я
 т

о
-

м
ат

о
в
 

Потенциометрический метод Фотоколориметрический метод 

аналитическая проба 

стандартная белая середин-

ная ткань 

стандартная белая середин-

ная ткань 

1. Узбекистан  отсутствуют отсутствуют 69,5 246,0 

2. Хакасия  отсутствуют отсутствуют 162,0 212,0 

ПДК                                                                                  300 

 

Установлено, что в тканях плодов, овощей, ягод накапливается разное коли-

чество нитратов. Разница в содержании нитратов в пробах значительна и обуслов-

лена тем, что по серединной белой ткани, прикрепленной к чашелистику, проходит 

сосудисто-проводящая система. По ней в ягоду поступают питательные вещества, в 

том числе и нитраты, которые не успели восстановиться до аммиака и превратиться 

в белок, возможно из-за ранней уборки томатов. 

Выводы 

1. Нитраты, определяемые в томатах потенциометрическим методом, как в 

стандартной аналитической пробе, так и в пробе из серединной ткани не выявлены. 

2. Аналитическая проба, сформированная из серединной белой ткани, 

накапливала нитратов больше, чем стандартная проба, но в пределах ПДК. 

3. Фотоколориметрический метод определения содержания нитратов более 

чувствителен к их концентрации. Так, содержание нитратов в аналитической пробе 

томатов из Узбекистана составляет 69,5 мг, а из Хакасии – 162,0 мг/кг. Томаты из 

Узбекистана и Хакасии безопасны, так как регламентированное значение ПДК нит-

ратов в томатах защищенного грунта 300 мг/кг. 
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По данным мониторинга площади лесных земель, регулярно проводимого 

информационным агентством «Лес-Онлайн», Россия располагает 20,6 % всех запа-

сов леса в мире. 

По данным Федеральной службы государственной статистики, в 2013 году 

общая лесная площадь составила 892 млн га, а запас древесины оценивался в 83,1 

млрд м3. Значительных изменений лесных ресурсов в последние время не отмеча-

ется, а лесистость территории, по оценке Рослесхоза, составила в 2013 году около 

47 % от общей территории РФ. 

Добровольная лесная сертификация является важным механизмом, позво-

ляющим сохранить леса нашей планеты (FSC –ForestStewardshipcouncil -Лесной 

попечительский совет).Сертификация по схеме FSC — единственная глобальная 

система, предусматривающая оценку лесохозяйственных мероприятий независи-

мой (третьей) стороной по строгим социальным, экологическим и экономическим 

стандартам. Сертифицированная древесина отслеживается непосредственно от ле-

сосеки до потребителя. Маркировка FSC дает потребителю гарантию легального 

происхождения древесины и продукции из нее, а также, что продукция произраста-

ет из ответственно управляемых лесов. На данный момент по стандартам FSC сер-

тифицировано более 113 млн га лесов в 79 странах, площадь сертифицированных 

лесов ежегодно увеличивается приблизительно на 12 %. На сегодняшний день ею 

охвачено почти 30 млн га леса [1, 2, 5]. 
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На данный момент существует следующий перечень органов по сертифика-

ции и их распределение на территории Российской Федерации, аккредитованных в 

системе FSC: 

Таблица 1 

Распределение органов сертификации на территории РФ [3] 
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Центральный ФО 7 1 - 2 1 - 11 

Северо-Западный ФО 3 2 4 3 1 1 14 

Южный ФО 5 2 8 6 - - 21 

Северо-Кавказский ФО - - - 1 - - 1 

Приволжский ФО 5 - 1 2 - - 8 

Уральский ФО 2 - - 2 - - 4 

Сибирский ФО 4 1 3 3 - - 11 

Дальневосточный ФО 2 1 3 1 - - 7 
 

Анализируя данные таблицы 1, можно сделать вывод, что лидеромпо коли-

честву филиалов всех сертификационных органов является Южный федеральный 

округ, на территории которого расположен 21 филиал сертификационных органов. 

Следом по количеству филиалов идет Северо-Западный федеральный округ (14), и 

третью строчку по количеству органов сертификации делят Сибирский федераль-

ный округ и Центральный федеральный округ (11).  

Меньше всего филиалов сертификационных органов на территории Северо-

Кавказского федерального округа (1), следом -Уральский федеральный округ (4), 

Дальневосточный федеральный округ (7) и Приволжский федеральный округ (8). 

На сегодняшний день сертификация FSCв России является добровольной. 

Согласно экономической статистике экспорта древесины в России за 2015 - 2017 

годы можно заметить тенденцию увеличения объема экспорта в зависимости от го-

да. Так, за 2015 год было экспортировано  33766,8тонн древесной продукции, за 

2016 год – 36301 тонн, а за 2017 - 37454,5тонн, что говорит о повышенном спросе 

на древесную продукцию из России во всем мире[4]. 

Анализируя данные по количеству филиалов сертификационных органов на 

территории России по Федеральным Округам и лидирующие позиции по экспорту 

древесины можно сделать вывод о том, что в Дальневосточном и Сибирском ФО 

количество сертификационных органов является недостаточным по отношению к 

имеющимся объемам запасов леса. 
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Введение. Для расчета конкурентоспособности муки пшеничной высшего 

сорта были составлены алгоритм расчета и формула на основе метода квалиметрии.  

Методика. Отобрано четыре образца муки пшеничной высшего сорта раз-

ных производителей, реализуемых ООО «Семья»: 

Образец 1 - мука пшеничная высшего сорта «Пермская».  

Образец 2 - мука пшеничная высшего сорта «Увелка».  

Образец 3  - мука пшеничная высшего сорта «Царь».  

Образец 4 (- мука пшеничная высшего сорта «Макфа».  

В таблицах 1-3 приведены результаты оценки конкурентоспособности муки 

пшеничной по различным показателям (органолептическим, физико-химическим, 

эстетическим), где: 

0,3; 0,2; 0,1 – коэффициенты весомости групп свойств, которые соответ-

ствуют , , ; 

, ,  – внутригрупповые коэффициенты весомости; 

 - числовое значение i-го показателя качества муки; 

 - числовое значение i-го эталонного показателя. 

Таблица 1 

Оценка органолептических показателей качества муки 

Показатель m 
 Образцы ( ) 

1 2 3 4 

Цвет 0,3 5 5 4 4 4 

 * /  0,3 0,24 0,24 0,24 

Вкус 0,4 5 4 5 5 5 

 * /  0,32 0,4 0,4 0,4 

Запах 0,3 5 5 5 5 5 

 * /  0,3 0,3 0,3 0,3 

0,3 * (  * /  +  * /  +  * / ) 

 0,276 0,282 0,282 0,282 
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По органолептическим показателям наиболее конкурентоспособными оказа-

лись, такие образцы муки как: «Увелка», «Царь», «Макфа», а наименее конкурен-

тоспособным образец муки «Пермская». 

Таблица 2 

Оценка физико-химических показателей качества муки 

Показатель m 
 Образцы ( ) 

1 2 3 4 

Массовая доля влаги, %, не бо-

лее 

0,5 15,0 13,8 14,0 12,1 14,2 

 * /  0,460 0,467 0,403 0,473 

Массовая доля сырой клейко-

вины, %, не менее 

0,5 28,0 33,0 31,2 33,5 30,1 

 * /  0,589 0,557 0,598 0,537 

0,2 * (  * /  +  * / ) 

 0,21 0,205 0,200 0,202 

 

По физико-химическим показателям наиболее конкурентоспособным ока-

зался образец муки «Пермская», а наименее конкурентоспособным образец муки 

«Царь». 

 

Таблица 3 

Оценка эстетических показателей качества муки 

 

Показатель m 
 Образцы ( ) 

1 2 3 4 

Вид упаковки 0,7 5 4 5 5 5 

 * /  0,56 0,7 0,7 0,7 

Маркировка 0,3 5 5 4 4 5 

 * /  0,3 0,24 0,24 0,3 

0,1 * (  * /  +  * / ) 

 0,086 0,094 0,094 0,1 

 

По эстетическим показателям наиболее конкурентоспособным оказался об-

разец муки «Макфа», а наименее конкурентоспособным образец муки «Пермская». 

Проводим соотнесение комплексного показателя и цены (таблица 4). 

Таблица 4 

Соотнесение комплексного показателя и цены 

 Образцы 

1 2 3 4 

Комплексный показатель 0,572 0,581 0,576 0,584 

Цена, руб. 71 76 50 75 

 

По результатам оценки конкурентоспособности муки пшеничной высшего 

сорта наиболее конкурентоспособным оказался образец муки «Макфа», а наименее 

конкурентоспособным образец муки «Пермская». Числовые выражения комплексного 

показателя находятся в промежутке от 0,572 до 0,584, что свидетельствует об их рав-
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ных конкурентных возможностях. Исходя из полученных результатов, можно сделать 

вывод, что цена и качество муки не зависят друг от друга. 
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Введение. На территории любого города не остается почвы, как естественно-

исторического органоминерального тела. Естественные ненарушенные почвы оста-

лись лишь в виде островков в городских лесах и лесопарках. Важным условием 

функционирующей городской среды является устойчивое состояние почв – урбано-

зёмов, обеспечивающих оптимальный уровень питания для растительности, обра-

зующей зеленую зону города [1]. 

Актуальность исследования заключается в том, что не только физико-

химические свойства почв, но и их обеспеченность элементами питания, оказывает 

непосредственное влияние на развитие травянистого покрова и древесно-

кустарникового яруса. 

Цель исследования определить уровень обеспеченности урбанозёмов соеди-

нениями подвижного фосфора и обменного калия за период 2016-2018 гг. 

Согласно цели исследования поставлены следующие задачи: 

1. Определить содержание подвижного фосфора и обменного калия в поч-

вах на территории трех центральных районах города Перми (Дзержинский – Ле-

нинский – Свердловский); 

2. Установить степень варьирования данных показателей (Р2О5, 

К2О)внутри каждого муниципального района по категориям улиц; 

3. Проследить за динамикой содержания подвижного фосфора и обменно-

го калия за период 2016-2018 гг. 
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Методики исследований. Для более детального изучения физико-

химических свойств почв, был организован мониторинг в рамках 3-х центральных 

административных районах города (Дзержинский – Ленинский – Свердловский). 

Для этого на закрепленных участках, испытывающих наибольшую антропоген-

ную нагрузку посредством автомобильного транспорта и сопряженной дорожной ин-

фраструктуры, был спланирован ежегодный 2-х разовый отбор образцов почвы. Опре-

деление содержания подвижного фосфора и обменного калия производилось по мето-

ду Кирсанова в модификации ЦИНАО (ГОСТ Р 54650-2011). 

Результаты исследований. В городских условиях, хорошая и очень хорошая 

обеспеченность почв основными элементами питания способствует нормальному раз-

витию травянистой растительности и формирования плотной дернины. Исследования 

по изучению содержания доступных для растений форм фосфора и калия в урбанозё-

мах обочин дорог проводились на территории 3-х административных районов города с 

учетом эксплуатационных категорий магистралей (1, 2 и 3-ей категории). 

Содержания подвижного фосфора и обменного калия среди всего многообра-

зия элементов питания в меньшей степени подвержено различного рода изменениям. 

Содержание данных элементов графически представлено на рисунках 1 и 2. 

 
Рис. 1. Содержание подвижного фосфора (Р2О5) по категориям улиц 3-х ад-

министративных районов г. Перми (2016-2018 гг.) 

При рассмотрении результатов по административным районам, отмечено 

чрезвычайно высокое количество подвижного фосфора (>800 мг/кг почвы) по ули-

цам 3-й категории в Свердловском муниципальном образовании, что обусловлено в 

основном техногенной и коммунальной нагрузкой. 

Более высокий уровень содержания подвижного фосфора отмечен на участ-

ках улиц 3-ей категории всех административных районов – Дзержинском (ул. Оку-

лова, ул. Якуба Коласа), Ленинском (ул. Матросова) и Свердловском (ул. Народо-

вольческая, ул. Фонтанная), где содержание превышало 700 мг/кг почвы. Наличие 

сразу нескольких площадок с чрезвычайно высоким содержанием фосфора может 

быть связано с воздействием отдельных локальных источников антропогенной 

нагрузки. 

Ниже среднего (<250 мг/кг почвы) были единичные показатели по улицам 

Плеханова, М. Горького и Сибирской, хотя и эти значения значительно превышают 

уровень характерный для дерново-подзолистых и лесных почв (80-120 мг/кг поч-
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вы). Данное положение указывает на отсутствие на обследованной территории 

участков с деградированным или механически разрушенным почвенным покровом. 

Данные по содержанию обменного калия в составе урбанозёмов обочин до-

рого представлены на рисунке 2 . 

 
Рис. 2. Содержание обменного калия (К2О) по категориям улиц 3-х админи-

стративных районов г. Перми (2016-2018 гг.) 
 

Рассматривая по административным районам, обменный калий выше сред-

него представлен в Дзержинском районе (>470 мг/кг почвы) это связанно преиму-

щественно со строительным мусором; антигололедными составами, компонентом 

которых могут быть примеси калийсодержащих солей; промышленными отходами. 

Наибольший средний уровень содержания калия, также как и фосфора, от-

мечен на участках улиц 3-ей категории всех административных районов – Дзер-

жинском (ул. Якуба Коласа), Ленинском (ул. Матросова) и Свердловском (ул. 

Народовольческая), где содержание превышало 300 мг/кг почвы. Из общей сово-

купности образцов можно выделить только один участок дорожной сети в Ленин-

ском районе (ул. М. Горького), где содержание калия не превысило 100 мг/кг, при 

среднем уровне в 221 мг/кг почвы. Связано с его поступлением в почву в конце ве-

гетационного периода в составе растительного опада и при регулярных плановых 

стрижках травянистых насаждений обочин дорог. 

Выводы. Обеспеченность урбанозёмов соединениями подвижного фосфора и 

обменного калия за период 2016-2018 гг. служат следующие положения: 

1. Уровень накопления подвижных форм биогенных элементов (Р2О5, К2О) в 

верхнем горизонте почв города довольно высок. В отдельных случаях (ул. Фонтанная, 

ул. Матросова, ул. Народовольческая) содержание подвижного фосфора >800 мг/кг 

почвы, содержание обменного калия по ул. Якуба Коласа >470 мг/кг; 

1. За время проведения мониторинга, содержание подвижного фосфора на 

отдельных участках варьировало в пределах 50-70 мг/кг почвы, содержание обмен-

ного калия в пределах 20-30 мг/кг почвы. Содержание данных элементов в мень-

шей степени подвержено различного рода изменениям; 

2. По рассматриваемым категориям улиц содержание подвижного фосфора 

ниже среднего было зафиксировано по Дзержинскому району (ул. Плеханова), по 
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Ленинскому району (ул. М. Горького), по Свердловскому району (ул. Сибирская). 

Данный результат указывает на отсутствие на обследованной территории участков 

с деградированным или механически разрушенным почвенным покровом; 

3. Уровень накопления подвижных форм биогенных элементов в трех цен-

тральных районах города (Дзержинский – Ленинский – Свердловский) довольно 

высок и обеспечивает оптимальный уровень питания растительности, образующей 

зеленую зону города. 
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Аннотация. Изучены водно-физические свойства почв на вырубах десяти-

летней давности, различающихся темпами лесовосстановления. Среднесуглини-

стые почвы содержат больше продуктивной влаги ДДВ 32-50%,чем песчаные 20-

29%. Для показателя наименьшей влагоемкости установлены достоверная матема-

тическая связь с плотностью почвы и содержанием органического вещества. 

Ключевые слова: водно-физические свойства почв, вырубки главного пользо-

вания, гранулометрический состав, плотность почв. 

 

Введение. Важнейшей отраслью хозяйства среднетаежно-лесной зоны явля-

ется лесозаготовка. Фонд лесовосстановления в Красновишерском районе состав-

ляет 12500 га.  

Ведущая роль принадлежит естественному восстановлению лесов с приме-

нением мер содействия (сохранение подроста, минерализация почвы). Темпы вос-

становительных сукцессий на вырубках контролируются эдафическими условиями, 

в том числе водно-физическими свойствами почв.  

Цель исследования – изучение водно-физических свойств почв на вырубках 

главного пользования в подзоне средней тайги. 

Объекты и методы исследований. Объектами исследования стали почвы 

на вырубках главного пользования десятилетней давности в Красновишерском 

районе Пермского края.  

Почвы развиты в экосистемах, контрастных по режиму увлажнения и видо-

вому составу надпочвенного покрова и разной степенью зарастания. Подзол иллю-

https://pgsha.ru/export/sites/default/science/science_files/agro_21_26.12.2018.pdf
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виально-железистый приурочен к сосняку лишайниковому на хорошо дренирован-

ной верхней части пологогов  схолмления речной террасы.  

Разрез неглубокоподзолистой почвы заложен в смешанном лесу с участием 

ели и мелко-широколиственных пород. Почвы имеют полноразвитый профиль и 

хорошо дифференцированы на горизонты.  

Гранулометрический анализ выполнен методом Н. А. Качинского в модифи-

кации С.И. Долгова и А.И. Личмановой (ГОСТ 27593-88). Подготовка к анализу 

заключалась в обработке мелкозема пирофосфатом натрия. Плотность сложения 

почв определялась по ГОСТ 5180-84; гигроскопическая влажность (ГВ), макси-

мальная гигроскопическая влажность почв (МГ), наименьшая влагоемкость 

(НВ)весовым способом, влажность завядания (ВЗ) и диапазон доступной влаги 

(ДДВ) расчетно. Математическую обработку результатов осуществили в программе 

MicrosoftExcel. 

Результаты исследований. Изученные почвы представлены следующими 

подтипами: разрез 2 - подзол иллювиально-железистый на водно-ледниковых от-

ложениях и разрез 5 – неглубокоподзолистая почва на элювии аргиллитов. 

Гранулометрический состав почв определяет трофность лесов [1]. По дан-

ным В.В. Миронова, (1953) [2] к благоприятным для лесорастительных условий 

отнесены связн опесчаные почвы с содержание глины в верхнем горизонте 6-7% и 

к удовлетворительным – рыхло-песчаные почвы с содержанием глины 2-3%. 

Подзол иллювиально-железистый имеет песчаный состав (табл. 1). Содер-

жание ила в верхней части профиля очень низкое 0,1-0,4% от массы почвы, но вгор. 

В увеличивается до 3,6%.  

Гранулометрический состав неглубокоподзолистой почвы разреза 5 средне-

суглинистый с преобладанием фракций песка и пыли. Профиль дифференцирован 

по содержанию ила: максимум ила приходится на гор. В1. 

Таблица 1 

Гранулометрический состав почв 

Горизонт, 

глубина 

Содержание фракций, % 

∑ <0,01,  % 
1-0,25 

0,25-

0,05 

0,05-

0,01 

0,01-

0,005 

0,005-

0,001 
<0,001 

Разрез 2. Подзол иллювиально-железистый песчаный 

А1А2 10-18 53,5 38,5 3,8 0,6 3,5 0,4 4,5 

А2 18-41 47,2 43,5 3,0 2,2 4,4 0,1 6,7 

В 58-145 51,5 39,2 1,5 3,4 1,3 3,6 8,3 

ВС 145-176 52,0 41,1 1,3 2,3 2,2 1,2 5,7 

С > 176 58,7 34,3 1,3 1,8 1,8 2,4 6,0 

Разрез 5. Неглубокоподзолистая среднесуглинистая почва 

А1А2 0,2 59,5 1,9 15,2 15,8 7,4 38,4 

А2 25-45 1,2 41,7 14,0 10,7 30,2 2,3 43,2 

В1 45-72 0,3 16,9 16,4 14,4 35,8 16,2 66,4 

В2 72-110 0,2 16,3 23,2 10,8 46,8 2,7 60,3 

С> 110 0,1 19,3 22,5 13,6 44,5 7,4 65,5 



196 
 

Плотные почвы негативно влияют на корневую систему растений, в условиях по-

вышенной влажности они характеризуются неблагоприятным водно-воздушным режи-

мом [2].  

Таблица 2 

Водно-физические свойства почв 

 

Горизонт, глу-

бина 

dv, 

г/см3 

Cорг. ГВ МГ ВЗ НВ ДДВ 

% от массы почвы 

Разрез 2. Подзол иллювиально-железистый песчаный 

А1А2 10-18 - 0,29 0,29 0,74 1,11 30 29 

А2 18-41 1,41 0,06 0,02 0,08 0,12 23 23 

В 58-145 1,36 0,17 0,63 0,77 1,16 30 29 

ВС 145-176 1,39 0,12 0,17 0,37 0,56 21 20 

С > 176 1,45 0,12 0,15 0,28 0,42 23 22 

Разрез 5. Неглубокоподзолистая среднесуглинистая почва 

А1А2 - - 1,75 4,34 6,51 57 50 

А2 25-45 0,92 0,7 1,69 4,08 6,12 39 33 

В1 45-72 1,08 1,86 2,51 6,72 10,08 42 32 

В2 72-110 1,06 1,39 3,35 9,46 14,19 47 33 

С> 110 0,87 1,28 3,62 9,19 13,79 46 32 

 

Результаты, представленные в таблице 2, показывают, что почва разреза 2 

сильно уплотнена по всему профилю – 1,36-1,45 г/см3. В разрезе 5 плотность зна-

чительно ниже 0,87-0,92 г/см3, при этом наибольший показатель плотности прихо-

дится на иллювиальный горизонт В.  

К числу важнейших почвенно-гидрологических констант относят макси-

мальную гигроскопическую влажность (МГ) и наименьшую влагоемкость 

(НВ).Величина МГ используется для определения влажности завядания – влажно-

сти почвы, при которой у растений появляются устойчивые признаки завядания. 

Данный показатель зависит от химического, гранулометрического и минералогиче-

ского состава почв [4].  

В разрезе 2 значения МГ изменяются от 0,08% в гор. А2 до 0,77% в гор. В. 

Высокое значение МГ характерно также для горизонта А1А2, вследствие того, что в 

нем повышено содержание гумуса. В разрезе 5 значения МГ значительно выше 4,2-

9,2%, максимум приходится на горизонты В2 и С, что обусловлено утяжелением 

гранулометрического состава. 

Величина НВ характеризует водоудерживающую способность почвы. Она 

имеет огромное практическое значение, так на ее основе разрабатываются норма-

тивы регулирования влаги. В подзоле иллювиально-железистом НВ составляет 21-

30% от массы почвы, наименьшее значение в горизонте В1 – 21%.  В горизонтах, 

содержащих органическое вещество, наблюдается значительное увеличение пока-

зателя НВ – в А1А2.  
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В разрезе 5НВ выше и составляет 39-57% от массы почвы, максимум прихо-

дится на горизонт А1А2, а наименьшее значение показателя в А2. Высокие значения 

характерны и для гор. В2 и С. 

Содержание подвижной (продуктивной) влаги (ДДВ) в почвах возрастает в 

соответствии с утяжелением гранулометрического состава почв. В песчаном под-

золе (р. 2) ДДВ 20-29% с максимами в гор. А1А2иВ. В среднесуглинистой неглубо-

коподзолистой почве ДДВ составил 32-50%.  

Наиболее тесная связь НВ установлена со значениями плотности - коэффи-

циент корреляции r=-0,91, и Сорг.r=0,57 (средний). С помощью регрессионного ана-

лиза были получены уравнения, позволяющие выполнить аппроксимацию экспе-

риментальных данных [3]. 

Таблица 3 

Уравнения линейной регрессии для НВ 

 

Оба уравнения признаны значимыми в соответствии со значениями F теста 

(табл. 3). Однако второе уравнение имеет более высокое значение коэффициента 

детерминации R2. 

Чем больше массив данных о значениях показателей, тем достовернее полу-

чается результаты регрессионной модели. Поэтому требуются дополнительные ис-

следования в данном направлении, связанные с накоплением данных по физиче-

скимсвойствам данных почв. 

Выводы. Полученные данные свидетельствуют о том, что среднесу-

глинистая неглубокоподзолистая почва может содержать больше продуктив-

ной влаги ДДВ 32-50%,чем песчаный подзол 20-29%.  

Наряду с гранулометрическим составом на показатели водно-физических 

свойств почв влияет содержание органического вещества: гор. А1А2 характеризу-

ются наиболее высокими показателями МГ и НВ в профиле. Различия во влаго-

обеспеченности почв определяют темпы лесовосстановления: более интенсивно 

восстановление древесной растительности происходит на суглинистых почвах. 
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Вид уравнения F F-значение R2 

НВ=77,24 - 37,11*dv 27,945 0,0007 0,777 

НВ=59,47 - 25,53*dv+6,81*Cорг. 30,317 0,0003 0,896 
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И ПОСЛЕДЕЙСТВИЕ АЗОТНОЙ ПОДКОРМКИ  

НА ХЛЕБОПЕКАРНЫЕ СВОЙСТВА МУКИ ЯРОВОЙ ПШЕНИЦЫ 
 

Аннотация. Изучено последействие доз азотной подкормки по разным ти-

пам предшественников на показатели качества зерна яровой пшеницы сорта «Гор-

ноуральская». В качестве предшественников рассматривались одновидовые и сме-

шанные посевы озимой тритикале и озимой вика. Дозы азотной подкормки состав-

ляли 30, 45 и 60 кг д.в. на га. 

Ключевые слова: яровая пшеница, показатели качества зерна, тип предше-

ственника, последействие азотной подкормки. 

 

Ведение. Производство зерна во многих странах мира, в том числе и в Рос-

сии, играет стратегическую и системообразующую роль, является наиболее мас-

штабной сферой сельскохозяйственного производства [1]. По данным А.А. Завали-

на и А.В. Пасынкова (2008), производство зерна выступает главным фактором 

обеспечения национальной и продовольственной безопасности страны, так как зер-

но является стратегически воспроизводимым продуктом самообеспечения и тор-

говли, основным условием устойчивого развития сельского хозяйства и агропро-

мышленного производства целиком. 

Ухудшение свойств зерна яровой пшеницы, которая считается основной 

продовольственной культурой страны [4], и уменьшение его производства связано 

с применением сельхозтоваропроизводителями экстенсивных технологий, в кото-

рых резко ограниченно использование удобрений и других средств химизации вви-

ду их дороговизны [3]. 

Цель исследования – изучение качества зерна яровой пшеницы в зависимо-

сти от последействия доз азотной подкормки, вносимой под предшественник. 

На основании поставленной цели, в задачи исследований входило: 

- изучить влияние типа предшественника и доз азотной подкормки на хле-

бопекарные качества муки яровой пшеницы; 

- проанализировать полученные результаты по стекловидности, количеству 

и качеству клейковины, и установить пригодность полученного зерна для хлебопе-

карного использования. 

Методика исследований. В 2015 году на опытном поле ФГБОУ ВО Перм-

ский аграрно-технологический университет имени Д.Н. Прянишникова был зало-

жен 2-х факторный полевой опыт. 

Схема опыта была представлена следующими вариантами:  

Фактор А – тип предшественника: А1 – тритикале 100%; А2 – тритикале 75% 

+ вика 25%; А3 – тритикале 50% + вика 50%; А4 – тритикале 25% + вика 75%; А5 – 

вика 100%. 
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Фактор В – последействие доз азота внесённых в подкормку, кг/га:   В1 – N0; 

B2 – N30; B3 – N45; B4 – N60. 

Повторность в опыте 4-х кратная. Расположение делянок систематическое в 

4 яруса. Учетная площадь делянки составляла 89,5 м2. 

В качестве азотного удобрения использовалась аммонийная селитра (34,4% 

д.в.). Объект исследования – яровая пшеница «Горноуральская». 

Посев при норме высева 7,0 млн. шт., проводился в первой декаде мая с ис-

пользованием сеялки СЗ-3,6. Агротехника в опыте соответствует научной системе 

земледелия, рекомендованная для Предуралья.Уборку на зерно проводили прямым 

комбайнированием в фазу полной спелости зерна во второй декаде августа. 

Результаты исследований. Для каждого показателя, характеризующего 

хлебопекарные качества пшеницы, существуют свои соотношения по фактору А и 

по фактору В. 

Влияние типа предшественника и последствие азотной подкормки на стек-

ловидность зерна яровой пшеницы представлено в таблице 1. 

Таблица 1 

Влияние типа предшественника и последствие азотной подкормки на стекловидность зерна 

яровой пшеницы, % 

Тип предшественника (А) 
Дозы азота(В) Среднее по А, гл. эфф. 

при НСР05=1,21 N0 N30 N45 N60 

Тритикале 100% 39,10 40,57 35,31 33,52 37,13 

Тритикале 75%+вика 25% 38,50 38,14 40,87 39,94 39,37 

Тритикале 50%+вика 50% 39,97 41,15 40,15 36,48 39,44 

Тритикале 25%+вика 75% 41,67 39,36 39,05 41,19 40,32 

Вика 100% 39,76 41,49 38,50 35,49 38,81 

Среднее по В, гл. эфф., 

при НСР05 = 1,10 
39,80 40,14 38,78 37,72  

НСР05 для частных различий 

по фактору 

А 2,41 

В 2,47 

 

На основании главных эффектов по фактору А было отмечено, что в вариан-

те после одновидового посева тритикале стекловидность составляет 37,13%. С до-

бавлением бобового компонента стекловидность зерна возрастает до 39,37…39,44 

и далее до 40,32%. При размещении пшеницы после посева вики, относительно 

размещения после тритикале 100%, наблюдается достоверно более высокая стекло-

видность – 38,81%. На основании главных эффектов по фактору В, существенных 

различий не было выявлено, а внесение под предшественник азотной подкормки в 

дозе 60 кг/га и вовсе приводит к снижению стекловидности зерна. 

Максимальный показатель стекловидности (41,67%) зерна яровой пшеницы, 

наблюдается при возделывании яровой пшеницы после – тритикале 50% + вика 

50% при отсутствии ранневесенней подкормки. Согласно ГОСТ Р 52554-2006, зер-

но полученное в данном варианте, по стекловидности относится к III классу, как и 

по большинству вариантов. 

Влияние типа предшественника и последствие азотной подкормки на содер-

жание клейковины в зерне яровой пшеницы представлено в таблице 2. 
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Таблица 2 

Влияние типа предшественника и последствие азотной подкормки на количество 

клейковины в зерне яровой пшеницы, % 

Тип предшественника (А) 
Дозы азота(В) Среднее по А, гл. эфф. 

при НСР05 = 0,35 N0 N30 N45 N60 

Тритикале 100% 14,22 13,50 11,73 10,74 12,55 

Тритикале 75%+вика 25% 11,92 14,07 13,51 12,98 13,12 

Тритикале 50%+вика 50% 13,72 13,46 13,71 12,25 13,28 

Тритикале 25%+вика 75% 11,90 12,46 12,85 12,43 12,41 

Вика 100% 12,80 13,73 12,40 11,74 12,67 

Среднее по В, гл. эфф. при 

НСР05 = 1,10 
12,91 13,44 12,84 12,03  

НСР05 для частных различий 

по фактору 

А 0,71 

В 0,80 
 

Содержание клейковины в зерне яровой пшеницы варьировало от 10,74 до 

14,22%. На основании главных эффектов по фактору А было отмечено, что в вари-

анте с одновидовым посевом тритикале содержание клейковины составляет 

12,55%. С добавлением бобового компонента от 25% и до 50% отмечается досто-

верное увеличение содержания клейковины в зерне до 13,28%. На основании глав-

ных эффектов по фактору В, достоверное последействие азотной подкормки про-

явилось при дозе 30 кг/га, прибавка при НСР05 = 0,36% составила 0,53%. 

Содержание клейковины в зерне варьировало не значительно. Более высокое 

содержание клейковины (14,22%) отмечено при возделывании пшеницы после од-

новидового высева тритикале 100% в отсутствии ранневесенней подкормки. Со-

гласно ГОСТ Р 52554-2006 содержание клейковины по всему опыту, которое нахо-

дилось в интервале от 11,73% до 14,22% относится к пятому – самому низшему 

классу. 

Влияние типа предшественника и последствие азотной подкормки на индекс 

деформации клейковины (ИДК) в составе муки, полученной из зерна яровой пше-

ницы, представлено в таблице 3. 
Таблица 3 

Влияние типа предшественника и последствие азотной подкормки на ИДК в составе  

зерна яровой пшеницы, % 

Тип предшественника (А) 
Дозы азота(В) Среднее по А, гл. эфф. 

при НСР05= 0,79 N0 N30 N45 N60 

Тритикале 100% 62,30 62,29 61,34 62,62 62,14 

Тритикале 75%+вика 25% 61,75 63,49 64,55 64,23 63,51 

Тритикале 50%+вика 50% 64,42 64,56 64,14 62,08 63,80 

Тритикале 25%+вика 75% 64,06 63,74 64,76 64,97 64,38 

Вика 100% 65,38 65,21 63,63 62,60 64,20 

Среднее по В, гл. эфф., 

при НСР05=1,10 
63,58 63,86 63,68 63,30  

НСР05 для частных различий 

по фактору 

А 1,58 

В 1,65 

По главным эффектам фактора А с добавлением бобового компонента начи-

ная с 25%, 50% и далее до 75% содержание ИДК зерна пшеницы возрастает до 
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64,38%. При этом во всех вариантах, относительно размещения после одновидово-

го посева озимой тритикале, наблюдается достоверное увеличение содержания 

ИДК в зерне яровой пшеницы (НСР05 = 0,79%). На основании главных эффектов по 

фактору В, существенных различий в значениях ИДК, между дозами азотных под-

кормок, вносимых под предшественник, не отмечено. 

Более высокое значение ИДК (65,21%) зафиксировано в варианте, при воз-

делывании пшеницы после одновидового посева вики и внесении азотной под-

кормки в дозе 30 кг/га. По данному показателю зерно относится к первому классу. 

Выводы. На основании результатов исследования хлебопекарных свойств 

муки из зерна яровой пшеницы были сделаны следующие выводы: 

Увеличение количества бобового компонента в составе смешанного посева, 

выступающего предшественником для яровой пшеницы, приводит к улучшению 

качественных показателей; 

Влияние последействия азотной подкормки, отмечено по показателю, харак-

теризующему количество клейковины в составе зерна, на остальные показатели 

существенного влияния не зафиксировано; 

Проведена оценка по принадлежности каждого показателя к определенному 

классу, так по показателю ИДК зерно относятся к I классу, по показателю стекло-

видности – к III и IV классу, а по количеству клейковины, принимала значения по-

следнего V класса. 

Мука полученная из зерна яровой пшеницы сорта «Горноуральская», с дан-

ными значениями качества, может быть использована на хлебопекарные цели толь-

ко при добавлении муки I класса, в противном случае – зерно пригодно только на 

корм скоту; 
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РЕАКЦИЯ ЛИНИЙ КРТОФЕЛЯ НА ВНЕСЕНИЕ МИНЕРАЛЬНЫХ УДОБРЕНИЙ 
 

Аннотация. Выявлены наиболее продуктивные линии картофеля В-43к, С-43 

и 13 с урожайностью 31,2 – 30,2 т/га, а прибавки от удобрений в дозе N100P150K200 

равнялись 12,8 – 15 т/га, которые превосходили стандарт сорт Невский, а на вари-

анте N150P150K200 линии 13, В-43б, В-43к и С-43 с урожайностью 32,5 – 30 т/га и 

прибавкой от удобрений 17,3 – 11,2 т/га.  Линии С-43 и В-43к отличались высоким 
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содержанием сухого вещества и крахмала не зависимо от варианта. Содержание 

каротина и витамина С в клубнях картофеля наибольшим было у линий В-43к, В-

43б, С-43 и В-33. Содержание нитратов в клубнях картофеля было в 2 – 5 раз 

меньше предельно допустимой концентрации (250 мг/кг) в зависимости от линий и 

доз минеральных удобрений.  

Ключевые слова: Невский, линии, урожайность, сорт, крахмал, сухое веще-

ство, нитраты, каротин, витамин С. 
 

Актуальность. Урожайность картофеля зависит от метеорологических 

условий, агротехнических мероприятий на всех этапах роста и развития, а так же от 

качества посадочного материала, сорта картофеля и уровня минерального питания 

на 50 – 60 %. Так как картофель – культура требовательная к уровню минерального 

питания, поэтому темой исследования было  изучение отзывчивости линий карто-

феля на внесение различных доз минеральных удобрений. 

Цель работы: изучить и выявить наиболее продуктивные линии картофеля с 

высокой урожайностью и хорошим качеством клубней в условиях Предуралья при 

разных условиях минерального питания.  

Задачи: 

1) Изучить биометрические показатели роста, от которых зависит урожай-

ность;  

2) Определить формирование урожая линиями и выявить наиболее продук-

тивные;  

3) Определить качество урожая клубней. 

Материалы и методы. В двухлетних исследованиях (2017 – 2018 г.г.), прове-

денных в К(Ф)Х Боровских А.А. Ильинского района Пермского края, с 11 линиями  

картофеля, полученных в Пермском ГАТУ, и стандартом сортом Невский, наибо-

лее распространенным и пластичным. Технология возделывания в опытах обще-

принятая для региона. Изучались три уровня минерального питания: 1) без удобре-

ний (контроль). 2) N100 P150 K200 – доза, рассчитанная на прибавку урожая 10 тонн 

клубней с учетом коэффициента использования питательных веществ из удобре-

ний. 3) N150 P150 K200 – доза, рассчитанная на прибавку урожая 10 тонн клубней с 

добавлением 50 кг/га действующего вещества азота. Уборку урожая клубней про-

водили вручную. Повторность опыта 4-х кратная. Учетная площадь делянки при 

динамических копках - 5 м2, а при уборке 16м2. Посадку клубней в оба года иссле-

дования, проводили 27 мая с площадью питания 70 см * 30 см или 47,6 тыс. клуб-

ней/га [1, 2]. Полученные результаты исследований обрабатывали дисперсионным 

методом по Н. В. Перегудову [1]. 

Почва опытных участков дерново-подзолистая, среднесуглинистая, слабо-

кислая, со средним содержанием гумуса, подвижного фосфора и обменного калия в 

пахотном горизонте. 

Метеорологические условия по годам сильно различались. 2017 год был 

прохладным и влажным, гидротермический коэффициент (ГТК) – 2,7, а 2018 год 

был более благоприятным для выращивания картофеля, ГТК – 1,4. 

Через 55 дней от всходов на варианте без удобрений наибольшее число 

стеблей 7,1 – 6,4 шт/раст. имели линии Ад-3-2, Ад-14-1 и И-64 по сравнению со 

стандартом сортом Невский (4,2 шт/раст). Высота растений была на уровне стан-



203 
 

дарта сорта Невский (56 см) у линий Н-23, В-43к и Ад-14-1. Наибольшая масса 

стеблей была у линий Н-23 (343 г/раст.), В-43к (315 г/раст.) и Ад-3-2 (302 г/раст.), 

что на 56 – 15 г/раст. больше стандарта сорта Невский (287 г/раст.).  

Таблица 1 

Накопление сухого вещества (НСВ), фотосинтетический потенциал (ФСП) и чистая 

продуктивность фотосинтеза (ЧПФ) за вегетационный период,  

в среднем за 2017 – 2018 г.г. 
Линии  НСВ, кг/га ФСП, тыс.м2*сут./га ЧПФ, г/м2*сут. 

A1 Без удобрений 

В1 Невский (стандарт) 5685,4 1183,7 11,4 

В2 Н-23 6011,1 1649,6 10,0 

В3 В-43к 6024,1 1448,0 12,4 

В4 Ад-3-2 6615,3 1328,5 12,9 

В5 В-22 4934,8 744,3 23,9 

В6 Ф-3 5019,0 1052,1 12,6 

В7 С-43 5891,5 1424,2 14,4 

В8 В-43б 5863,3 961,6 14,7 

В9 Ад-14-1 5533,6 954,4 15,4 

В10 В-33 5436,4 482,5 33,9 

В11 И-64 4923,6 1075,8 16,3 

В12 13 3475,8 904,8 11,5 

Среднее 5451,2 1100,8 15,8 

A2 N100P150K200 

В1 Невский (стандарт) 9290,8 1288,8 18,0 

В2 Н-23 7818,9 1136,3 16,9 

В3 В-43к 10551,1 1171,4 23,8 

В4 Ад-3-2 8981,1 1545,0 17,0 

В5 В-22 6462,6 814,7 24,2 

В6 Ф-3 6546,0 1041,1 14,7 

В7 С-43 10095,4 1684,6 18,5 

В8 В-43б 8470,7 1277,9 20,7 

В9 Ад-14-1 7881,5 1288,4 17,2 

В10 В-33 6321,2 792,9 33,0 

В11 И-64 8520,5 1586,0 15,9 

В12 13 7283,8 1461,6 14,9 

Среднее 8185,3 1257,4 19,6 

A3 N150P150K200 

В1 Невский (стандарт) 9805,5 1479,2 15,7 

В2 Н-23 8120,5 1558,6 10,8 

В3 В-43к 11196,5 1792,6 18,9 

В4 Ад-3-2 11289,7 1404,0 19,1 

В5 В-22 8589,6 881,6 26,7 

В6 Ф-3 7644,2 1157,3 15,7 

В7 С-43 10087,7 1430,9 18,1 

В8 В-43б 10807,7 1205,3 25,5 

В9 Ад-14-1 12358,4 1547,4 16,1 

В10 В-33 8611,4 964,1 42,4 

В11 И-64 7876,4 1556,7 18,0 

В12 13 9180,0 1868,5 16,2 

Среднее 9630,6 1403,8 21,1 
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При внесении удобрений в дозе  N100P150K200 высота растений была 

наибольшей у линий Ад-3-2 (64 см), Ад-14-1 (62 см) по сравнению со стандартом 

сортом Невский (59 см). По количеству стеблей стандарт сорт Невский (4,4 

шт/раст.) превосходили линии Ад-3-2 (6,5 шт/раст.), В-43б и  Ад-14-1 (по 5,8 

шт/раст.), что на 2,1 – 1,4 шт/раст. больше стандарта. Масса стеблей у линий Ад-3-

2,  И-64 и С-43 была на 41 – 82 г/раст. больше стандарта сорта Невский (362 

г/раст.).  

На варианте с внесением удобрений в дозе N150 P150 K200 масса ботвы у стан-

дарта сорта Невский составляла 442 г/раст., а у линий Н-23 и В-43к была на 154 и 

105 г/раст. больше. У всех линий число стеблей было больше стандарта сорта 

Невский (3,9 шт/раст.). Следовательно, на вариантах с внесением удобрений линии 

имели более мощное развитие.  

Важными факторами формирования урожая клубней являются фотосинте-

тический потенциал (ФСП), который зависит от площади листьев и чистой продук-

тивности фотосинтеза (ЧПФ), за счет совокупности этих факторов формируется 

урожай любой культуры. ФСП – это суммарная листовая поверхность посева, за 

период вегетации [3]. 

На контрольном варианте накопление сухого вещества было больше у линий 

Ад-3-2 (6615,3 кг/га), В-43к (6024,1 кг/га) и Н-23 (6011,1 кг/га), по сравнению со 

стандартом сортом Невский (5685,4 кг/га). Фотосинтетический потенциал состав-

лял у стандарта сорта Невский 1183,7 тыс.м2*сут/га, больше стандарта был у линий 

Н-23, В-43к, С-43, Ад-3-2 на 465,9 – 144,8 тыс.м2*сут/га. Чистая продуктивность 

фотосинтеза у стандарта сорта Невский составляла 11,4 г/м2*сут., а больше стан-

дарта она  была у линий В-22 (23,9 г/м2*сут) и В-33 (33,9 г/м2*сут).  

На варианте N100P150K200 накопление сухого вещества у стандарта сорта 

Невский составляло 9290,8 кг/га, а больше стандарта было у линий В-43к (10551,1 

кг/га) и С-43 (10095,4 кг/га). Фотосинтетический потенциал у стандарта сорта 

Невский составлял 1288,8 тыс.м2*сут/га, и больше стандарта он был у линий С-43, 

И-64, Ад-3-2 и 13 на 395,8 – 172,8 тыс.м2*сут/га. Наибольшая чистая продуктив-

ность фотосинтеза была у линий В-43к (23,8 г/м2*сут), В-22 (24,2 г/м2*сут) и В-33 

(33 г/м2*сут), по сравнению со стандартом сортом Невский (18,0 г/м2*сут). 

При внесении удобрений в дозе N150 P150 K200 накопление сухого вещества у 

стандарта сорта Невский составляло 9805,5 кг/га, а у линий В-43к, Ад-3-2, С-43, В-

43б, Ад-14-1 было больше на 1391 – 2552,9 кг/га. 

Наименьший фотосинтетический потенциал был у линии В-22 (881,6 

тыс.м2*сут/га) и В-33 (964,1 тыс.м2*сут/га), по сравнению со стандартом сортом 

Невский (1479,2 тыс.м2*сут/га). На этом варианте наибольшая чистая продуктив-

ность фотосинтеза была у линий В-33, В-22, В-43б, Ад-3-2 (42,4 – 19,1 г/м2*сут.), 

что на 26,7 – 3,4 г/м2*сут. больше стандарта сорта Невский (15,7 г/м2*сут.) 

(табл. 1). 

На контрольном варианте, в среднем за два года, наибольшая урожайность 

была у линий Н-23 (23,1 т/га), Ф-3 (20,7 т/га) и Ад-3-2 (20,5 т/га), что на 4,1 – 1,4 

т/га больше стандарта сорта Невский (19 т/га). 
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Таблица 2 

Урожайность клубней линий картофеля в период уборки,  

в среднем за 2017 – 2018 г.г., т/га 
Линии 2017 

год 

2018 

год  

Среднее за 2 

года 

Прибавка к 

стандарту 

Прибавка от удобре-

ний 

A1 Без удобрении 

В1 Невский (ст-т) 15,9 22,1 19,0 - - 

В2 Н-23 19,8 26,3 23,1 4,1 - 

В3 В-43к 15,5 21,4 18,4 -0,6 - 

В4 Ад-3-2 17,9 23,0 20,5 1,4 - 

В5 В-22 15,5 16,9 16,2 -2,8 - 

В6 Ф-3 17,3 24,1 20,7 1,7 - 

В7 С-43 18,4 17,4 17,9 -1,1 - 

В8 В-43б 16,9 18,5 17,7 -1,3 - 

В9 Ад-14-1 17,8 18,2 18,0 -1,1 - 

В10 В-33 15,4 14,5 15,0 -4,0 - 

В11 И-64 15,9 18,6 17,2 -1,8 - 

В12 13 16,6 13,8 15,2 -3,8 - 

Среднее 16,9 19,6 18,2 -0,8 - 

A2 N100P150K200  

В1 Невский (ст-т) 20,2 27,9 24,1 - 5,1 

В2 Н-23 24,4 29,8 27,1 2,0 4,0 

В3 В-43к 31,9 30,5 31,2 7,2 12,8 

В4 Ад-3-2 22,1 33,9 28,0 3,9 7,6 

В5 В-22 19,4 25,3 22,4 -1,7 6,2 

В6 Ф-3 20,1 22,5 21,3 -2,8 0,6 

В7 С-43 23,5 38,0 30,8 6,7 12,9 

В8 В-43б 21,3 32,5 26,9 2,8 9,2 

В9 Ад-14-1 17,1 26,8 22,0 -2,1 4,0 

В10 В-33 17,3 24,0 20,6 -3,4 5,7 

В11 И-64 22,1 27,0 24,6 0,5 7,3 

В12 13 24,4 36,0 30,2 6,1 15,0 

Среднее 22,0 29,5 25,8 1,6 7,5 

A3 N150P150K200  

В1 Невский (ст-т) 21,1 35,9 28,5 - 9,5 

В2 Н-23 25,4 38,5 32,0 3,4 8,9 

В3 В-43к 25,8 35,3 30,5 2,0 12,1 

В4 Ад-3-2 17,3 40,7 29,0 0,5 8,5 

В5 В-22 22,2 31,3 26,7 -1,8 10,5 

В6 Ф-3 19,6 34,5 27,0 -1,5 6,3 

В7 С-43 16,5 41,7 29,1 0,6 11,2 

В8 В-43б 20,3 35,2 27,7 -0,8 10,1 

В9 Ад-14-1 17,3 40,9 29,1 4,4 11,1 

В10 В-33 19,4 40,7 30,0 1,5 15,1 

В11 И-64 18,9 37,1 28,0 -0,5 10,8 

В12 13 25,1 39,8 32,5 3,9 17,3 

Среднее 20,7 37,6 29,2 1,0 10,9 

НСР05 частных различий по: 

удобрениям 1,82 линиям 2,77 

НСР05 главных эффектов по: 

удобрениям 0,80 линиям 1,63 



206 
 

На варианте с внесением удобрений в дозе N100P150K200, в среднем за два го-

да, высокая урожайность была у линий В-43к (31,2 т/га), С-43 (30,8 т/га), 13 (30,2 

т/га), по сравнению со стандартом сортом Невский (24,1 т/га). Более отзывчивы на 

внесение минеральных удобрений были линии В-43к, С-43, и 13, которые дали 

прибавку урожая 12,8 – 15 т/га, а в среднем независимо от линий она равнялась 

7,5 т/га. 

При внесении удобрений в дозе N150P150K200, в среднем за 2017 – 2018г.г., 

стандарт сорт Невский имел урожайность 28,5 т/га, а больше стандарта урожай-

ность была у линий 13, Н-23, В-33, С-43, на 4 – 0,6 т/га. Независимо от линий при-

бавка урожая на этом варианте составляла 10,9 т/га. 

На варианте без удобрений в среднем урожайность картофеля по линиям  в 

2017 году была 16,9 т/га, а в 2018 году 19,6 т /га, что на 2,7 т/га больше. На вариан-

те дозе  N100P150K200 урожайность в среднем составляла 22,0 и 29,5 т/га, а прибавка 

от удобрений в 2017 году составила 5,1 т/га и в 2018 – 9,9 т/га. На варианте 

N150P150K200  урожайность в  2017 году составляла 20,7 т/га, а 2018 году 37,6 т/га, 

что на 16,9 т/га больше, а прибавка от удобрений на этом варианте составила 3,8 и 

18 т/га (табл. 2). Более высокая урожайность в 2018 году сформировалась за счет 

лучшего роста и развития растений картофеля в период вегетации в благоприятных 

условиях (ГТК – 1,4). 

Важным показателем качества клубней картофеля является содержание в 

них сухого вещества и крахмала, а также нитратов, каротина и витамина С. Эти по-

казатели зависят как от условий внешней среды, так и от агротехнических меро-

приятий  и сорта.  

На варианте без удобрений содержание сухого вещества и крахмала у стан-

дарта сорта Невский составляло 17,4 и 11,6 %, а у линий В-43к, С-43, Ад-14-1, В-33 

и И-64 было больше на 4 – 2,9% и 4 – 3%. При внесении удобрений в дозе 

N100P150K200 содержание сухого вещества и крахмала у стандарта сорта Невский со-

ставляло 19,4 и 13,4%, а больше стандарта было у линий В-43к (22 и 16,2 %), С-43 

(21,4 и 15,6 %) и В-33 (21,1 и 15,4 %). На варианте N150 P150 K200 больше стандарта 

сорта Невский (21,2 и 15,5%) содержание сухого вещества и крахмала в клубнях 

картофеля  было у линий В-43к (21,6 и 14,8 %), С-43 (22,6 и16,0 %) и В-43б (22,0 и 

15,6 %).  

Содержание каротина в клубнях у стандарта сорта Невский составляло 22,5 

мг/кг, а у линий Ад-3-2, Ф-3, В-43б, А-14-1 и В-22 было 35 – 45 мг/кг, при суточной 

норме 5 мг [4]. На вариантах с внесением минеральных удобрений содержание ка-

ротина увеличивалось. 

На все продукты с/х установлена предельно допустимая концентрация 

(ПДК), для картофеля она составляет 250мг/кг клубней [5]. В опытах, за 2017 – 

2018 г.г. содержание нитратов в клубнях картофеля было  в 2 – 5 раз меньше ПДК в 

зависимости от линий и доз минеральных удобрений.  

Содержание  витамина С на варианте без удобрений больше стандарта сорта 

Невский (28,08 мг%) было у линий В-43к (34,32 мг%) и В-43б (37,44 мг%) на 6,24 и 

9,36 мг%. При внесении удобрений в дозе N100P150K200  с большим содержанием ви-

тамина С были линии В-43б (33,28 мг%) и В-33 (30,96 мг%) по сравнению со стан-
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дартом сортом Невский. На варианте N150 P150 K200 с наименьшим содержанием ви-

тамина С были линии 13 (15,6 мг%), И-64 (14,56 мг%) и С-43 (17,68 мг%) по срав-

нению со стандартом сортом Невский (35,36 мг%).  

Выводы: 

1. На вариантах с внесением минеральных удобрений более мощное разви-

тие (по высоте, числу стеблей, массе ботвы) и фотосинтетическому потенциалу по 

сравнению со стандартом сортом Невский имели линии Ад-3-2, В-43к и С-43.  

2. Более отзывчивы на внесение минеральных удобрений линии В-43к, С-43 

и 13, которые дали урожайность 31,2 – 30,2 т/га, а прибавка от удобрений равня-

лась 12,8 – 15 т/га на варианте N100P150K200, а на варианте N150P150K200 линии 13, Н-

23, В-43к и В-33 с урожайностью 32,5 – 30 т/га и прибавкой от удобрений 17,3 – 8,9 

т/га.  Планируемая прибавка урожая на 10 т/га была получена, а на варианте с до-

бавлением 50 кг/га действующего вещества азота урожайность составляла 18 т/га, 

т.е. добавление 50 кг/га азота дало прибавку 8,1 т/га.  

3. Наибольшее содержание сухого вещества 21 – 22,6 % и крахмала 14,8 – 16 

% имели линии С-43, В-43к. Высоким содержанием каротина отличились линии 

Ад-3-2, Ф-3, С-43 и Ад-14-1 45 – 35 мг/кг. Содержание нитратов в клубнях карто-

феля было в 2 – 5 раз меньше предельно допустимой концентрации (250 мг/кг) в 

зависимости от линий.  
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Аннотация. В статье рассмотрен гранулометрический и микроагрегатный 

состав  дерново-карбонатных, дерново-подзолистых и  дерново-бурых почв зе-

мельных участков ФГБОУ ВО Пермский ГАТУ. Все изученные почвы характери-

зуются в основном тяжелым гранулометрическим составом: среднесуглинистым, 

глинистым.  

Хорошей и удовлетворительной микроструктурностью обладают смытые и оподзо-

ленные почвы, остальные – высокой. Степень агрегированности по Бейверу в изу-

чаемых почвах изменяется от хорошей до слабой. 

Ключевые слова: гранулометрия, микрооструктуренность, фактор дисперс-

ности, степень агрегированности.   
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Гранулометрический и агрегатный состав имеют большое значение в плодо-

родии пахотных почв. От гранулометрического состава  почв зависят физические и 

физико-химические свойства, условия обработки почвы, сроки проведения полевых 

работ, дозы удобрений, размещение сельскохозяйственных культур. Также знание 

гранулометрического состава почв позволяет судить о генезисе почв, почвообразо-

вательных процессах протекающих в них [3, 4].   

Микроструктура оказывает благоприятное воздействие на физические 

свойства почв. Данные микроагрегатного состава почв  используют при агрономи-

ческой, агроэкологической оценке почв.  При сопоставлении данных микроагре-

гатного и гранулометрического анализов определяют способности почв к острук-

туриванию, противоэрозионную устойчивость микроагрегатов, степень их дис-

персности [1, 2, 4, 5]. 

Цель исследования изучить гранулометрический и микроагрегатный состав 

почв земельных участков ФГБОУ ВО Пермский ГАТУ. 

Объектами исследования являлись дерново-подзолистые, дерново-

карбонатные и дерново-бурые почвы земельных участков ФГБОУ ВО Пермский 

ГАТУ. 

Гранулометрический  и микроагрегатный состав почв определены по Н.А. 

Качинскому, на основании данных которых рассчитаны фактор дисперсности по 

Качинскому (Кд) и  степень агрегированности по Бэйверу (Аг) [2].   

Почвы территории земельных участков ФГБОУ ВО Пермский ГАТУ характе-

ризуются в основном тяжелый гранулометрическим составом (Таблица 1).  

Таблица 1 

Гранулометрический состав почв земельных участков ФГБОУ ВО Пермский ГАТУ 

Горизонт, глу-

бина ,см 

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 <0,01 

Разрез  24. Дерново-карбонатная оподзоленная глинистая на элювии мергелей среднесмытая 

А пах (0-17) 2,8 19,7 13,7 9,2 27,7 26,8 63,7 

А2В1 (17-41) 0,4 36,8 1,8 13,6 12,8 34,6 61,0 

В1 (41-65) 0,8 27,5 15,0 6,5 14,5 35,7 56,7 

В2 (65-80) 2,0 30,2 14,7 9,0 18,3 25,7 53,0 

ВС (80-110) 12,9 29,0 8,7 4,5 22,7 23,4 50,2 

С (110-125) 3,2 7,1 31,3 26,1 25,7 6,6 58,4 

Разрез 53. Дерново-слабоподзолистая среднесуглинистая на покровной глине 

Апах (0-31) 30,8 29,2 7,1 1,5 8,9 22,5 32,9 

А2В1 (31-49) 61,0 1,5 1,7 0,6 0,3 34,3 35,0 

В1 (49-62) 30,8 15.7 6,5 2,1 5,6 38,2 46,6 

В2 (62-89) 6,8 1,3 13,0 3,2 9,2 65,0 78,1 

ВС (89-101) 2,5 6,4 5,8 10,3 11,0 60,3 85,8 

Разрез 302. Дерново-бурая среднесуглинистая на элювии пермских глин 

Апах (0-26) 2,2 44,1 19,9 5,1 8,0 20,7 33,8 

А1В (26-40) 2,6 28,6 23,8 6,8 8,2 29,8 44,9 

В1 (40-57) 0,6 36,9 22,4 3,6 6,9 29,4 40,0 

В2 (57-76) 2,9 26,2 28,3 4,9 6,8 27,8 39,6 

ВС (76-89) 2,0 31,7 26,4 4,9 8,8 26,6 40,0 

С (89-100) 2,3 37,4 20,0 6,0 7,5 26,8 40,2 

 

 Дерново-карбонатная оподзоленная почва по всему профилю имеет глини-

стый гранулометрический состав, с преобладанием фракций ила и мелкой пыли. 
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Профиль дерново-слабоподзолистой почвы элювиально-иллювиального типа, то 

есть четко дифференцирован по содержанию фракций ила и песка. Пахотный слой 

данной почвы обладает среднесуглинистым илисто-песчаным гранулометрическим 

составом. Гранулометрический состав в профиле дерново-бурой почвы среднесу-

глинистый и тяжелосуглинистый, преобладают фракции песка и  ила, что является 

оптимальным для многих сельскохозяйственных культур. 

В пахотном слое изучаемых почв преобладают микроагрегаты  размером 1-0,05 и 

0,05-0,01 мм, а содержание микроагрегатом размером менее 0,01 мм низкое (Таб-

лица 2). Фактор дисперсности (Кд) характеризует микрооструктуренность, чем 

меньше данный показатель, тем выше микрооструктуренность. Кд выше в смытых 

и оподзоленных почвах земельных участков ФГБОУ ВО Пермский ГАТУ. Так, 

почвы разрезов  10, 53, 302  обладают высокой микроструктурностью, разрезы 5, 

16, 24 – хорошей и удовлетворительной. Степень агрегированности по Бейверу (Аг) 

в изучаемых почвах изменяется от хорошей (разр. 5, 10, 53) до слабой (разр. 16, 24, 

302). 

Таблица 2 

Микроагрегатный состав почв земельных участков ФГБОУ ВО Пермский ГАТУ 

Горизонт 

глубина, см 

Размер частиц, мм; содержание % 

Кд,% Аг,% 
1-0,25 

0,25-

0,05 

0,05-

0,01 

0,01-

0,005 

0,005-

0,001 
<0,001 

< 0,01 

Разрез 24. Почва дерново-карбонатная оподзоленная малогумусная глинистая на элювии 

мергелей среднесмытая 

А пах (0-17) 2,89 13,85 47,75 18,0 9,60 8,30 2,50 20,4 32 

Разрез 10. Дерново-карбонатная выщелоченная малогумусная глинистая на элювии извест-

няков 

Апах (0-24) 7,71 70,41 12,08 5,64 3,32 0,84 9,08 2,69 75,3 

Разрез 5. Почва дерново-неглубокоподзолистая среднесуглинистая на покровной глине 

Апах 0-23 17,80 45,60 26,95 5,46 2,81 1,38 9,65 18,98 69,79 

Разрез 53. Дерново-слабоподзолистая среднесуглинистая на покровной глине 

Апах 0-31 29,68 41,22 29,1 5,60 5,23 0,47 11,30 2,08 73,95 

Разрез 16. Дерново-бурая оподзоленная среднесуглинистая на элювии пермских глин 

Апах 0-22 1,11 39,27 45,59 5,58 6,26 2,19 14,03 51,2 43,98 

Разрез 302 Дерново-бурая среднесуглинистая на элювии пермских глин 

Апах (0-26) 11,89 57,52 20,35 5,84 3,60 0,80 10,24 3,87 33,2 

Примечание: Кд - фактор дисперсности по Качинскому, %;  Аг - степень агрегированности 

по Бэйверу, %.  

 

 Таким образом, дерново-подзолистые и дерново-бурые среднесуглинистые 

почвы имеют наиболее оптимальный для сельскохозяйственных культур грануло-

метрический состав.  Микроотструктуренность и степень агрегированности зависит 

от смытости и оподзоленности почв земельных участков ФГБОУ ВО Пермский 

ГАТУ. 
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Оценка конкурентоспособности представлена как относительная и обоб-

щенная характеристика качества товара, отражающая ее положительные отличия 

среди аналогов. Каждому показателю присвоен коэффициент весомости согласно 

значимости данного показателя, представленные в таблице 1 .  

Таблица 1 

Коэффициенты образцов кофе 

Наименование показателя Балл Коэффициент весомости 

Органолептические 15 0,15 

Физико-химические 25 0,25 

Маркировка 5 0,05 

Упаковка 15 0,15 

Сумма 60 0,6 

Исходя из нормативных документов, нами была сформирована база, в кото-

рую вошли наиболее значимые показатели, оказывающие существенное влияние на 

формирование общих потребительских свойств товаров. С точки зрения потребителя 

наиболее важными являются органолептические показатели (таблица 2). 

Таблица 2 

Единичные критерии органолептических показателей 
Показатель Характеристика уровня качества 

отлично (5) хорошо (4) удовл. (3) неудовл. (2)  несоотв. (1) 

Внешний 

вид  

Светлый од-

нородный 

Однородный Слегка 

тусклый 

Почти равно-

мерный 

Не равномер-

ный 

Вкус и 

аромат: 
 

ярко выра-

жен.вкус. 

выраженный 

вкус и аром. 

Кофейный 

вкус, при-

ятный 

Слабый вкус 

и аромат . 

Кофейный 

вкус и аромат 

отсутвует. 

Цвет: 
 

цвет насы-

щенный. 

цвет нор-

мальный 

цвет нор-

мальный 

цвет имеет 

посторонний  

выраженные 

дефекты цвет 

С точки зрения эксперта-аналитика немало важную роль имеют физико-

химические показатели [2] (таблица 3). 
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Таблица 3 

Потребительские критерии физико-химических показателей [1]. 

Наименование показателя Балл 

Массовая доля влаги 4 - 11,2 и более 
3 - 10,9 – 11,1 
2 - 10,6 – 10,8 
1 -  менее 10,6 

рН 3 – менее 4,2 
2 – 4,3- 4,5 
1 – более 4,6 

Массовая доля экстрактивных веществ  3 – менее 0,2 
2 – 0,3-0,4 
1 – более 0,5 

Посторонние и минеральные примеси  3 – менее 0,3 
2 – 0,4-0,6 
1 – более 0,7 

Массовая доля металлических примесей  3 – отсутствуют 
0 – присутствуют 

Полная растворимость 4 – менее 20 
3 – 21-25 
2 – 26-30 
1 – более 30 

 

Особое внимание в безопасности пищевых продуктов необходимо уделять 

следующим показателям (таблица 4): 

1. питательные качества продуктов; 

2. химическая безопасность (пестициды и тяжелые металлы). 

Таблица 4 

Единичные критерии оценки показателей безопасности 
Наименование показателя Балл 

Содержание ртути;  9 

Содержание мышьяка;  8 

Содержание свинца; 9 

Содержание кадмия;  9 

Содержание радионуклидов (цезий, стронций); 8 

Содержание микотоксинов (афлотоксин В1). 8 

Если исследуемый образец полностью соответствует  требованиям, то при-

сваиваются баллы согласно таблице 4. В противном случае значение показателя 

принимается за «0». 

Таблица 5 

Единичные потребительские критерии оценки маркировки и упаковки 
Показатель Характеристика уровня качества 
 Маркировка 

отлично (5) неудовл. (2) 
Наличие соответствующей ин-
формации ( с требованиями 
нормативных документов)  
 

Полное содержание осново-
полагающей и специфичной 
информации в соответствии 
с требованиями норматив-
ных документов 

Несоответствие требо-
ваниями нормативной 
документации, отсут-
ствие одного или не-
скольких показателей. 

 Упаковка 
отлично (15) 0 

Соответствие упаковки предъ-
являемым требованиям соглас-
но НД 

Полное соответствие с тре-
бованиями нормативных до-
кументов 

Несоответствие требо-
ваниями нормативной 
документации 
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Для оценки конкурентоспособности маркировки и упаковки используются 

следующие бальные шкалы потребительских критериев (таблица 5). 

Расчет комплексного показателя 

Комплексный метод - это метод оценки уровня качества товаров основан 

на сопоставлении обобщающих показателей качества оцениваемого и базового об-

разцов. 

Обобщающий показатель качества представляет собой функцию единич-

ных (комплексных) показателей качества. Он может быть выражен через главный 

показатель качества, отражающий основное назначение товара, средневзвешенный 

показатель качества или интегральный показатель качества [5]. 

Комплексный показатель конкурентоспособности товара (Кп) определяет-

ся по формуле (1): 

,                                                     (1) 

где, м1,м2,…,мn – оценка единичного показателя в баллах; 

Квес – коэффициент весомости (для каждой группы показателей определя-

ется отдельно) 

Конечный результат определяется путем суммирования комплексных по-

казателей конкурентоспособности товара по отдельным группам, сравнение ре-

зультатов по анализируемым образцам и постарение шкалы градации [4]. 

АНАЛИЗ РАСТВОРИМОГО КОФЕ РЕАЛИЗУЕМОГО НА РЫНКЕ  Г. ПЕРМИ 

Для решения поставленной задачи был заложен опыт по комплексному 

анализу растворимого кофе отечественного производства, реализуемых на рынке г. 

Перми.  

Образец №1 - кофе растворимый «Ambassdor Platium»; 

Образец № 2 - кофе растворимый «Жокей» «Триумф»; 

Образец №3 - кофе растворимый « Черная карта» «Премиум»; 

Образец №4  - кофе растворимый  «Московская кофейня на паяхъ».  

Исследования образцов по органолептическим и  физико-химическим по-

казателям качества проводились на базе лаборатории кафедры Агрохимии ФГБОУ 

ВПО ПГСХА им. Д.Н. Прянишникова. Результаты представлены в таблицах 6 и 7.  

 

Таблица 6 

Анализ органолептических показателей образцов 

 

ГОСТ 32776-2014 Образец 1 Образец 2 Образец 3 Образец 4 

Органолептические показатели 

Внешний вид 4 4 4 5 

Вкус и аромат 5 4 3 5 

Цвет 5 5 4 5 
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Таблица 7 

Анализ физико-химических показателей образцов 

Физико-химические Образец 1 Образец 2 Образец 3 Образец 4 

Массовая доля влаги 1 4 1 5 

рН 4 4 4 4 

Массовая доля экстрактивных веществ  5 1 4 1 

Посторонние и минеральные примеси  5 5 5 5 

Массовая доля металлических примесей  5 5 5 5 

Полная растворимость 3 3 3 3 

Сумма 23 22 22 23 

Основополагающим стандартом, устанавливающим общие требования к 

информации для потребителя о пищевых продуктах отечественного производства, 

фасованных в потребительскую тару и реализуемых на территории Российской Фе-

дерации, является ГОСТ Р 51074-2003 «Продукты пищевые. Информация для по-

требителя. Общие требования» [3]. Маркировка и упаковка соответствует по всем 

показателям. 

Таблица 8 

Балловая оценка маркировки и упаковки 
Показатель Характеристика уровня качества 

Маркировка 

Образец 1 Образец 2 Образец 3 Образец 4 

Наличие соответствующей информации  5 5 5 5 

 Упаковка  

Соответствие упаковки предъявляемым 

требованиям НД 

15 15 15 15 

 

В результате проведенных исследований и расчетов установлено, что сум-

марные комплексные показатели равны: образец 1 – 10,35, образец 2 – 9,95, образец 

3 – 9,95, образец 4 - 10,5. 

Вывод 

Подводя итоги проделанной работы, можно отметить, что цель работы бы-

ла достигнута:   

Изучены нормативные документы;  

Был создан алгоритм оценки конкурентоспособности кофе; 

На основе созданного алгоритма было проведено тестирование, по резуль-

татом которого образец 4 набрал наибольшее количество баллов, образец 1 занял 2 

место, а образец 2, 3 поделили  третье. 
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Энзимные препараты применяются при горизонтальном бурении скважин, 

для удаления фильтрационной корки, образующейся при отложении остатков бу-

рового раствора. Это протеины, состоящие из длинных цепей аминокислот. Данные 

препараты должны быть биоразлагаемы и экологически безопасны [2].  

Целю, работы являлось изучение эффективности разных энзимных брейке-

ров при разрушении органических веществ входящих в состав буровых растворов, 

а также формулировки направлений оценки возможного негативного воздействия 

на почву. 

Результаты исследований были получены в ходе совместной работы с со-

трудниками  лаборатории контроля качества и сертификации ООО «Химпром» с 11 

июня 2018 года по 21 июля 2018 года [1].  

Эффективность препаратов оценивалась по нескольким параметрам. Оцене-

но измерение падения вязкости и фильтрации растворов при введении энзима в 

раствор соответствующего полимера.  

Таблица 1 

Характеристика используемых энзимных препаратов 
 

Наименова-

ние 

Структура Применение pH 

 

Рабочая тем-

пература 

Л-Фера 

(жидкий) 

α-амилаза гидролиз α-1,4-гликозидных 

связей крахмала 

4,5-7,0 50-95 

Вискозим 

ВИТ 

(жидкий) 

арабиназа, цел-

люлаза, бэта-

глюканаза, геми-

целлюлаза, кси-

линаза 

широкий спектр воздействия, 

также воздействует на пекти-

ны 

5,0-6,5 50-85 

Амилолюкс-

А(жидкий) 

α-амилаза гидролиз α-1,4-гликозидных 

связей крахмала 

5,5-7,0 50-70 

Целлолюкс-А 

(жидкий) 

целлюлаза гидролиз целлюлозы, ксила-

нов, глюканов, гидролиз α-1,4-

гликозидных связей крахмала 

3,5-6,0 45-60 

Амилолюкс-

АТС(жидкий) 

α-амилаза гидролиз α-1,4-гликозидных 

связей крахмала 

4,7-6,5 80-90 

Глюколюкс-

А(жидкий) 

глюкоамилаза гидролизует α-1,4 и α-1,6-

гликозидные связи 

3,5-6,0 55-60 
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В качестве органического компонента использовался крахмал. Была приго-

товлена глинистая суспензия 5 % глины марки ПБМВ, в которую добавили 1% 

крахмала. В качестве критерия оценки деструкции крахмала выбран показатель 

фильтрации в соответствии стандартов API. Энзимные препараты добавлялись в 

расчете 1 мл 5 % раствора на 350 мл глинистого раствора крахмала. Перед измере-

нием производилось термостатированные в течение 24 часов при  50 °С. 

Характеристика изученных энзимных препаратов представлена в таблице 1. 

Оценено влияние энзимных препаратов на деструкцию полианионной цел-

люлозы низкой вязкости. В субстрат добавлен энзимный препарат  в расчете 1 мл 5 

% раствора на 350 мл 5% глинистого раствора с добавкой 1% полианионной цел-

люлозы. Перед измерением производилось термостатированные в течение 24 часов 

при 50 °С. 

Произведена оценка реологических характеристик 1% водного раствора гуа-

ровой камеди с добавлением и без добавления энзимных препаратов. В качестве 

критериев оценки были выбраны показатели динамической вязкости при 300 

об./мин., а также вязкость низкой скорости сдвига (ВНСС) при 0,3 об./мин. Реоло-

гические характеристики оценивались на вискозиметре Ofite 900 и вискозиметре 

Брукфилда. В субстрат добавлялись энзимные препараты в расчете 1 мл 5 % рас-

твора на 350 мл 1% водного раствора гуаровой камеди. Перед измерением произ-

водилось термостатитирование в течение 2,5 часов при 80 °С.  

Исследовано воздействие всех энзимных препаратов на ксантановую ка-

медь. В качестве критерия оценки выбрана ВНСС 0,5 % раствора ксантановой ка-

меди. Энзимные препараты добавлялись в расчете 1 мл 5% раствора на 200 мл 0,5% 

раствора ксантановой камеди.  

Результаты определения показателя фильтрации глинистых растворов с до-

бавлением крахмала и энзима представлены в таблице 2.  

Таблица 2  

Показатели фильтрации  

Вариант Фильтрация API, мл 

Холостой без крахмала 24,8 

Холостой с крахмалом 8 

Вискозим ВИТ 8 

Л-Фера 20,5 

Амилолюкс А 19,6 

Амилолюкс АТС 19,2 

Целлолюкс А 8 

Глюколюкс А 17,6 
 

Максимальное увеличение фильтрации глинистой суспензии было достиг-

нуто после взаимодействия с такими энзимами, как: Л-Фера, Амилолюкс А, Ами-

лолюкс-АТС.  

Результаты определения показателя фильтрации глинистых растворов с до-

бавлением полианионной целлюлозы и энзима представлены в таблице 3.  

Следует отметить, что по результатам измерения фильтрации не было заме-

чено сильного ее повышения, однако субстрат в варианте с  добавлением жидкого 
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энзимама Целлюлюкс А сильно разжижился, что указывает на некоторую деструк-

цию полианионной целлюлозы, несмотря на сохранение показателя фильтрации на 

уровне холостой пробы.  

Таблица 3  

Показатели фильтрации  

Вариант Фильтрация API, мл 

Холостой без ПАЦ 22 

Холостой с ПАЦ 8 

Вискозим ВИТ 7,6 

Л-Фера 8,4 

Амилолюкс А 8 

Амилолюкс АТС 8 

Целлолюкс А 8 

Глюколюкс А 7,6 

 

Оценка реологических характеристик водных растворов препаратов с добав-

лением гуаровой камеди и энзима представлена в таблице 4.  

Таблица 4 

Показатели реологических характеристик 

Наименование Q300, сП ВНСС, сП 

Холостой 124,9 19800 

Вискозим ВИТ 34,7 0 

Л-Фера 127,5 17800 

Амилолюкс А 128,7 18200 

Амилолюкс АТС 127,6 18600 

Целлолюкс А 36,7 0 

Глюколюкс А 126,9 15700 

 

Наиболее полная деструкция гуаровой камеди наблюдалась в субстратах с 

применением Целлолюкса А и Вискозим ВИТ. 

Результаты определения вязкости растворов ксантановой камеди добавлени-

ем энзимных препаратов представлены в таблице 5.  

Таблица 5 

 Показатели вязкости растворов ксантана при добавлении энзимов 

Наименование 
Вид 

препарата 

ВНСС, сП при температуре термостатирования 

20 °С 50 °С 

Холостой 

жидкость 

46500 43900 

Вискозим ВИТ 46700 45300 

Л-Фера 47700 32000 

Амилолюкс А 46600 42700 

Амилолюкс АТС 46700 45500 

Целлолюкс А 46800 44600 

Глюколюкс А 46500 45200 

Глюковаморин Г3х 

порошок 

47800 47000 

Амилосубтилин Г3х 47300 42500 

Целлолюкс А 46600 43200 
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Ввязкость ксантановой камеди практически не изменилась. Небольшие из-

менения вязкости заметны только на образце с добавлением Амилосубтилина Г3х, 

который представляет собой комплекс: альфа-амилаза, нейтральные и слабощелоч-

ные протеиназы, бета-глюканаза, целлюлаза, ксиланаза. 

В результате бурения образуются шламы с наличием энзимных препаратов, 

которые в дальнейшем могут попадать на почву в районе добычи или места ре-

культивации нефтезагрязненных грунтов. Для оценки возможного воздействия на 

почву нами предложено использовать оценку ферментативной активности (фос-

фтотазной, целюлазолитической) и биотестирование  с использованием микрово-

доросли, ветвистоусых рачков и высших растений. 

Таким образом, по результатам исследования, было принято решение даль-

нейшего исследования комплексного раствора энзимных препаратов, включающий 

в себя: Амилолюкс А, Целлюлюкс А, Амилосубтилина Г3х. Так же для исследова-

ний планируется использовать отдельно Целлюлюкс А.  
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Актуальной проблемой современности стало ухудшение качества природ-

ных вод и состояния водных экосистем в результате возросшей антропогенной 

нагрузки [1, 3, 6, 8]. Для определения экологического состояния водоемов  акту-

ально использование физических, химических и биологических методов исследо-

вания [5].  

Объектом исследования в 2015-2018 годах являлся Лысьвенский пруд в г. 

Лысьва Пермского края. 

Земляная плотина Лысьвенского пруда  построена в 1772 году. Пруд пред-

ставляет собой водоем, вытянутый с юга на север на 5,5 км. Площадь водного зер-

кала – 5,74 км2. Объем – 26,6 млн. м3. Средняя глубина пруда – 4,6 м. Степень за-

растания и заиления около 40%. Потребителями воды из пруда являются ООО 
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«ЛМЗ-Энергопроизводство». Пруд используется также для рекреации населения 

(туризм, водные виды спорта, купание и т.д.).  

Исследования были проведены в августе 2015 и июле 2016-2019 годов. Для 

проведения исследований  были выбраны три участка Лысьвенского пруда. 

Определение качества воды осуществляли с использованием стандартных 

химических методов исследования [7]. Биоиндикация воды проведена с помощью 

методов Вудивиса; Вассмана и Ксиландера; протоиндикации [2, 4, 9]. Бактериоло-

гические исследование проведены на базе Пермского ветеринарно-

диагностического центра в соответствии с СанПиН 2.1.5.980-00. Битестирование 

проб воды отобранных в 2018 г. проведено с помощью микроводоросли 

Scenedesmus quadricauda (Turp) Breb. в соответствии с ФР.1.39.2007.03223. 

В водоеме выбрано три репрезентативных участка обора проб воды. Участок 

№1 расположен на северо-восточной окраине пруда, вблизи автодороги. Рядом 

находятся производственные площади ООО «ЛМЗ-Энергопроизводство». Участок 

№2 находится в 500 м участка №1 имеет крутой склон сформированный за счет об-

валовки; растительность отсутствует. На участке расположен  проток, соединяю-

щий Лысьвенский пруд с Травянским прудом. Над протоком имеется пешеходный 

мост. Дно пруда заилено. Участок №3 находится в 1000 м от участка №2 (1500м от 

участка №1). Береговая линия частично укреплена бетонными плитами, выше плит 

наблюдается обильная растительность. Рядом с местом отбора проб располагается 

рекреационная зона и банный комплекс. 

Вода отобранная в точках 1 и 3 характеризуется слабощелочной реакцией 

среды, в точке 2 – слабокислой. Уровень минерализации воды во всех точках низ-

кий (таблица 2).  

Вода Лысьвенского пруда по химическим показателям на всех участках не 

может быть рекомендована для хозяйственно-питьевых и рыбо-хозяйственных це-

лей и, в том числе для естественного воспроизводства рыбных запасов, также огра-

ниченно пригодна для культурно-бытового использования. 

Таблица 1  

Химические показатели воды, 2016 г.  

 

Показатели 
Точка отбора проб 

ПДК к.-б. 
I II III 

pH 8,2±0,3 6,9±0,2 8,2±0,2 6,5-8,5 

Общая минерализация в пересчете на 

NaCl; мг/дм3 
142±9 188±16 132±9 1000 

Содержание растворенного 

 кислорода; мг/дм3 
14±3 18±2 18±2 ≥4 

Общая жесткость, ммоль-экв./дм3 7±1 8±1 8±1 7 

БПК5, мг О2/дм3 10±3 15±1 7±1 ≤4 

ХПК, мг О2/дм3 19±1 20±1 22±1 ≤30 

Хлориды, мг/дм3 7±2 12±2 7±2 350 

Нитраты, мг/дм3 <0,4 45 

Нитриты, мг/дм  <0,003 3,3 

Железо(II), мг/дм3 0,042±0 0,391±0,002 0,033±0,002 0,3 

Марганец(II),  мг/дм3 0,004±0 0,234±0,001 0,003±0 0,1 
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Биоиндикация по методу Вассмана и Ксиландера а также по методу Вудиви-

са показала, что качество воды на участке №1 в оба года проведения исследований 

характеризовалось как «чистая». Вода в пределах участка №2, где расположены 

лодочная станция, банный комплекс, стадион и пляж, по методике Вассмана и Кси-

ладера соответствовала III-IVклассу качества, что характеризует ее как умеренно-

грязную или загрязнённую, а по классификации Вудивиса качество воды в оба года 

на этом же участке соответствовало классу «чистые». В 2015 г. вода в пределах 

участка №3 характеризуется как загрязнённая (IV класс), а в 2016 г. ситуация 

улучшилась и вода характеризовалась I-II классом качества. Улучшение состояния 

водоема обусловлено масштабной очисткой дна водоема после его осушения пред-

принятого в 2015 году. Протоиндикация показала, что в 2016 г. наибольшее загряз-

нение воды отмечено на 2 участке, где она характеризуется как загрязнённая.  

В соответствии с СанПиН 2.1.5.980-00 в целях рекреации допускается ис-

пользовать водоемы с КОЕ 0,5х103 КОЕ/100 мл воды. Вода исследуемых участков 

водоема в летний период 2016 г содержала значительное количество микроорга-

низмов, превышающее нормативные показатели более, чем в 100 раз (таблица 2). 

Таблица 2  

Количество мезофильных аэробных и факультативно анаэробных  

микроорганизмов в воде Лысьвенского пруда, 2016 г. 

Точка отбора проб Число КОЕ в 100 мл исследуемой воды 

1 0,67х105 

2 1,85х105 

3 1,35х105 

 

В соответствии с ФР.1.39.2007.03223 о наличии острой токсичности пробы 

свидетельствует угнетение культуры водоросли в ней на 20%и более по сравнению 

с контролем в котором используется культивационная биологизированная вода.  

 

Таблица 3  

Результаты биотестирования проб воды из Лысьвенского пруда с помощью 

микроводоросли, 2018 г. 

Точка отбора проб 
Среднее число клеток 

водоросли, шт./мм3 

Отклонение 

от контроля, 

% 

Токсич-

ность 

Контроль (культивационная вода) 750 - - 

1 800 -6,7 отсутствует 

2 850 -13,3 отсутствует 

3 800 -6,7 отсутствует 

 

По результатам биотестирования с помощью микроводорослей Scenedesmus 

quadricauda (Turp) Breb проведенного в 2018 году острая токсичность воды на всех 

участках отсутствует (таблица 3). 

Таким образом, вода Лысьвенского пруда не пригодна для хозяйственно-

питьевого, рыбохозяйственного и культурно-бытового использования. В настоящее 

время экологическое состояние Лысьвенского пруда можно считать удовлетвори-
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тельным. Следует уделить внимание качеству уборки рекреационной зоны пруда, и  

изолировать стоки от банного комплекса. 
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Башкортостан — субъект Российской Федерации, входит в состав При-

волжского федерального округа. Граничит с Пермским краем, Свердловской, Челя-

бинской, Оренбургской областями, Республикой Татарстан и Удмуртской Респуб-

ликой. Площадь — 142,9 тыс. км2. Протяженность с севера на юг составляет 550 

км, с запада на восток — более 430 км. Численность населения Республики Баш-

кортостан по данным Росстата составляет 4051005 человек. Столица республики – 

город Уфа с населением более 1120000 человек.[1] 

Основных портов в регионе – 3. Все они речные. Основной аэропорт – 

Международный аэропорт «Уфа». Входит в десятку ведущих аэропортов России, 

один из крупнейших аэропортов в Приволжском федеральном округе РФ, пассажи-

ропоток в год превышает 2,3 млн. человек.[2] 
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Во втором полугодии 2018 года внешнеторговый оборот в регионе дея-

тельности БТ составил  26877 тыс. долларов, в том числе экспорт – 2225 миллионов 

долларов (82,8% внешнеторгового оборота), импорт – 462 миллиона 7 тысяч дол-

ларов (17,2%). 

В товарной структуре экспорта в стоимостном выражении в основном 

преобладали топливно-энергетические товары, продукция химической промыш-

ленности, каучук, машины, оборудование и транспортные средства, металлы и из-

делия из них; импорта — машины, оборудование и транспортные средства, про-

дукция химической промышленности, металлы. Все данные в процентном выраже-

нии представлены в таблице 1.[4] 

Таблица 1 

Товарная структура торговли РБ за 2018 год 

Направление Наименование групп Доля, (%) 

Экспорт Машиностроительная продукция 44,7 

Продукция химической промышленности, каучук 33,8 

Минеральные продукты 11,6 

Металлы и изделия из них 4,8 

Древесина и целлюлозно-бумажные изделия 2,3 

Прочие товары 1,3 

Продовольственные товары и сырье 1,3 

Текстиль, текстильные изделия и обувь 0,1 

Импорт Машиностроительная продукция 66,5 

Металлы и изделия из них 12,0 

Продукция химической промышленности, каучук 11,3 

Прочие товары 3,9 

Продовольственные товары и сырье 3,1 

Текстиль, текстильные изделия и обувь 2,0 

Минеральные продукты 0,7 

Древесина и целлюлозно-бумажные изделия 0,4 

Кожевенное сырье, пушнина и изделия 0,1 
 

Товарооборот со странами дальнего зарубежья составил 19531 тыс. дол-

ларов, что на 0,3% больше, чем в аналогичном периоде прошлого года. Со страна-

ми СНГ товарооборот составил 7345 тыс. долларов, что превысило прошлогодние 

показатели на 50,3%. Товарооборот относительно прошлогоднего периода возрос 

на 10,4%, при этом экспорт увеличился на 3,8%, а импорт — на 59,1%. 

Доля торговли со странами дальнего зарубежья в отчетном периоде со-

ставила 72,7% от общего товарооборота, со странами СНГ – 27,3% (в 2017 г. – 

79,9% и 20,1% соответственно). 

По сравнению с первым полугодием 2018 года в торговле со странами 

дальнего зарубежья наблюдалось снижение объемов экспортных операций на 9,5% 

и увеличение импортных – на 75,9%. Объем экспорта в торговле со странами СНГ 

возрос на 57,9%, а объем импорта — на 2,4%. 

Во втором полугодии 2018 года ведущими торговыми партнерами в экс-

порте стали Латвия, Беларусь, Китай, Казахстан, Индия, Нидерланды, Турция, 
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Финляндия, Польша, Германия. В импорте – Германия, Китай,  Беларусь, США, 

Испания, Польша, Нидерланды, Казахстан, Словакия, Италия. Крупнейшие экспор-

теры представлены в таблице 2.[3] 

Таблица 2 

Основные экспортеры РБ и их сферы деятельности 

 

Название предприятия Сфера деятельности 

ООО «Дубитель» Химическая промышленность 

АО «Красный пролетарий» Машиностроение, производство трубопровод-

ной арматуры 

ООО «Научно-производственное пред-

приятие «Нефтегазинжиниринг» 

Нефтегазовая промышленность 

АО «Давлекановский завод нефтяного 

машиностроения» 

Машиностроение, производство трубопровод-

ной арматуры 

ООО НПФ «Пакер» Машиностроение, производство трубопровод-

ной арматуры 

ООО «СалаватГидравлика» Машиностроение, производство трубопровод-

ной арматуры 

АО «Опытный завод «Нефтехим» Нефтехимическая промышленность 

АО «Салаватстекло» Строительство, строительные материалы 

ООО «Салаватский катализаторный за-

вод» 

Химическая промышленность 

ОАО «СНХЗ» Нефтехимическая промышленность 

ОАО «Туймазытехуглерод» Нефтехимическая промышленность 

АО «Уфимский завод эластомерных ма-

териалов, изделий и конструкций» 

Прочие товары и услуги 

ООО «Белебеевский завод «Автоком-

плект» 

Прочие товары и услуги 

ООО «Роуд Инновэйшн Систэмс 

Эдишн» 

Прочие товары и услуги 

ОАО «Синтез-Каучук» Нефтехимическая промышленность 

ПАО « Востокнефтезаводмонтаж» Строительство, строительные материалы 

ООО НПП «БУРИНТЕХ» Машиностроение, производство трубопровод-

ной арматуры 

АО «Благовещенский арматурный завод» Машиностроение, производство трубопровод-

ной арматуры 

АО «БелЗАН» Машиностроение, производство трубопровод-

ной арматуры 

АО «Башспирт» Пищевая промышленность 

ООО ТД «Башкирская химия» Прочие товары и услуги 
 

Через Башкортостан проходит Куйбышевская железная дорога как часть 

Транссиба, самой длинной и загруженной дороги мира. 

Трубопроводный транспорт имеет для Башкортостана повышенное 

значение. Здесь одно из самых высоких в России сосредоточение внутренних и 

транзитных трубопроводов: только магистральных – около 4 тыс. км. Этот вид 

транспорта занимает 1-е место по объему грузоперевозок. 

Речной транспорт играет меньшую роль в перевозках. Основная речная 

магистраль – р. Белая с притоком р. Уфа. Важно, что Белая – составная часть 

Волжско-Камского водного пути. По нему и уходит из республики подавляющая 
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часть речных грузов. Водная транспортная система обеспечивает доступ к портам 

Каспийского, Балтийского и Черноморско-Азовского бассейнов. 

Автомобильный транспорт занимает свое особое место. Он участвует в 

межрегиональных экономических связях республики, осуществляет межобластное 

и международное сообщение с 93 городами. [4] 

Всего в республике на данный момент запущено 19 инвестиционных проек-

тов. Объем инвестиций в эти проекты составляет почти 108 млрд. рублей, включает 

в себя как краткосрочные проекты, так и долгосрочные. [5] 

В ходе проведенного анализа было выявлено, что в Республике Башкор-

тостан экспорт значительно преобладает над импортом. Наибольшую долю экспор-

та заняли машиностроительная продукция, продукция химической промышленно-

сти, каучуки и минеральные продукты, импорта –  машиностроительная продукция.  

Товарооборот со странами дальнего зарубежья составил 19531 тыс. дол-

ларов. Со странами СНГ товарооборот составил 7345 тыс. долларов. Товарооборот 

относительно прошлогоднего периода возрос на 10,4%, при этом экспорт увели-

чился на 3,8%, а импорт — на 59,1%. 

Инвестиционные проекты в регионе запущены и довольно хорошо фи-

нансируются, связаны они также с самыми популярными для экспорта отраслями – 

машиностроительной и химической. 
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В последнее время все больший интерес представляет  изучение токсическо-

го воздействия тяжелых металлов (ТМ) на растения, животных и людей  в связи с 

катастрофически возросшим уровнем загрязнения окружающей среды. Удаление 

ТМ из почвы происходит медленно в ходе ее выщелачивания и эрозии, а также в 

результате извлечения растительностью. Растения являются гипераккумуляторами 

тяжелых металлов, а их накопление зависит от многих факторов [4]. 

Особую опасность создает накопление тяжелых металлов в лекарственных 

растениях, к которым  относится подорожник большой. В связи с этим практиче-

скую значимость приобретает оценка содержания тяжелых металлов в фитомассе и 

изучение способности к их накоплению у подорожника большого  (Plantago major 

L.) и возможного расширения  его использования в сельскохозяйственной практике 

и медицине [3, 5, 6]. 

Целью  исследований является оценка содержания тяжелых металлов в си-

стеме «почва – листья – соцветия» подорожника большого  (Plantago major L.), 

произрастающего в урбанизированных условиях с разной степенью техногенного 

загрязнения почв.   

Содержание подвижных форм данных элементов в почве,  вегетативных и 

генеративных органах подорожника большого изучалось на учетных площадках в 

Индустриальном (№1) и в Мотовилихинском (№2) районах г. Перми и на кон-

трольном участке – село Слудка (№3) Ильинского района. 

Отбор образцов на каждом участке производился 29.08.2018 (с участков №1 

и №2) и 01.09.2018 (на участке №3) в условиях наибольшего техногенного воздей-

ствия на почву и растительность. 

Содержание свинца и кадмия определяли в период с 20.10.2018 по 

09.11.2018 в почвенных образцах атомно-адсорбционным методом с использовани-

ем спектрофотометра AAS nov 300, а в растительных образцах  вольтамперометри-

ей с использованием анализатора ТА-Lab-4 в испытательной лаборатории ООО 

Центр "Федерал" г. Перми. 

Анализ содержания подвижных форм тяжелых металлов в вегетативных и 

генеративных органах подорожника большого показал (табл.1), что концентрация 

кадмия варьируется от 0,009 мг/кг (в соцветиях в контроле) до 0,155 мг/кг (в листь-

ях), концентрация свинца лежит в диапазоне  от 0,041 мг/кг (в соцветиях в контро-

ле) до 7,83 мг/кг (в корнях на участке №2)[1, 2]. 

По содержанию подвижных форм кадмия в почве на учетных площадках 

(№1и №2) и в контроле отличий не выявлено, концентрация ионов данного хими-

ческого элемента находится в пределах нормы (ПДК Cd 2+ = 0,2). Иная картина по 

содержанию свинца. Если в контроле его концентрация близка к норме (ПДК Pb 2+ =6).  

Анализ показателей, представленных в таблице 1, позволил нам провести 

ранжирование по степени возрастания токсической нагрузки свинцом: село Слудка 

Ильинский район (контроль) < УП №1 в Индустриальном районе  < УП №2 в Мо-

товилихинском районе. Превышение свинца в почвах на 1 учетной площадке в 3,6 

раза,  на 2 учетной площадке в 7,9 раза по сравнению с нормой ПДК. 
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Таблица 1 

Содержание подвижных форм тяжелых металлов в почвах исследуемых участков  

и органах подорожника большого 
 Содержание тяжелых металлов, мг/кг (n=3, Р=0,95) 

Участок Элемент Почва Корни Листья Соцветия 

№1 Cd2+ 0,011±0,003 0,025±0,015 0,018±0,008 0,017±0,010 

Pb2+ 21,585±2,479 7,833±0,978 0,371±0,041 0,257±0,010 

№2 Cd2+ 0,011±0,003 0,046±0,008 0,071±0,003 0,034±0,015 

Pb2+ 47,680±3,431 5,903±0,376 0,674±0,142 0,060±0,012 

№3 (контроль) Cd2+ 0,011±0,004 0,119±0,004 0,155±0,057 0,009±0,002 

Pb2+ 6,442±0,215 1,544±0,185 0,968±0,050 0,041±0,018 

ПДК (Cd2+/Pb2+)  0,2/1,0 6,0/6,0 

 

Динамика накопления ТМ (от большей концентрации к меньшей) в различ-

ных органах подорожника большого даёт ряд: корни – листья – соцветия. Содержа-

ние тяжелых металлов в генеративных органах растений (соцветиях), невелико, что 

является показателем адаптации и имеет большое биологическое значение для со-

хранения способности к репродукции. Особенности аккумулирующей способно-

сти подорожника большого по отношению к кадмию и свинцу отражает коэффици-

ент накопления (Кн) (табл.2).  

Значение Кн<1 свидетельствует о наличии корневого барьера при поступле-

нии тяжелого металла в растительный организм. При Кн>1 токсиканты беспрепят-

ственно поступают в организм. Сравнение коэффициентов показало, что наиболее 

активно в органах подорожника большого  на всех изученных участках накаплива-

ется кадмий. Исключение составляет соцветия на площадке №3, где коэффициент 

накопления кадмия меньше единицы.  

По накоплению свинца данный коэффициент подтверждает наличие корне-

вого барьера. 

Таблица 2  

Коэффициенты накопления тяжелых металлов вегетативными и генеративными 

органами подорожника большого в зависимости от уровня суммарной  

токсической нагрузки почвы 
Участок Коэффициент накопления Кн тяжелых металлов 

Корни Листья Соцветия 

Cd2+ Pb2+ Cd2+ Pb2+ Cd2+ Pb2+ 

№1 2,273 0,363 1,636 0,017 1,545 0,012 

№2 4,182 0,124 6,455 0,014 3,091 0,001 

№3 (контроль) 10,818 0,240 14,091 0,150 0,818 0,006 
 

Таким образом, подорожник большой обладает низкой аккумулирующей 

способностью по отношению к свинцу, и высокой в отношении кадмия. Увеличе-

ние концентрации подвижных форм тяжелых металлов в почве приводит к сниже-

нию коэффициента накопления. Однако кадмия изначально в почве было незначи-

тельно, поэтому полученные результаты требуют дополнительных исследований. 

Данные особенности позволяют беспрепятственно использовать подорожник 
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большой для очистки почвы от ионов кадмия и свинца, но для заготовки лекар-

ственного сырья с учетом таких особенностей использовать не стоит. 
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Земляника является одной из наиболее распространенных ягодных культур в 

условиях степного Приуралья. Главным критерием ценности сорта является его 

высокая и стабильная по годам урожайность. Высокую урожайность земляники са-

довой обусловливают ряд факторов: использование высокопродуктивных сортов, 

здорового высококачественного посадочного материала, оптимальной схемы раз-

мещения, соблюдение агротехнических мероприятий, рациональная система удоб-

рений, орошение, а также эффективная защита от вредителей и болезней. При пра-

вильном соблюдении всех выше перечисленных условий, культура земляники са-

довой демонстрирует отличные результаты урожайности, качества ягод и посадоч-

ного материала [2]. 

В последние годы в результате проведения крупномасштабных работ по ис-

пытанию новых препаратов самой различной химической природы на наличие 

биологически активности было открыто большое количество агрохимикатов, обла-

дающих многообразной направленностью воздействия на растения. Их применение 
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способствует увеличению количества цветоносов, улучшению завязываемости 

плодов, повышению урожайности и качества выращиваемой продукции. 

Всестороннее изучение воздействия перспективных препаратов нового поко-

ления на ягодные культуры, выращиваемые в условиях степного Приуралья, пред-

ставляют несомненный интерес, в связи с этим актуальным является установление 

биологической эффективности органоминерального гуминового удобрения «Эври-

кор-Форте+7», определение оптимальных концентраций [3]. 

Цель исследований – изучить влияние органоминеральное гуминовое удоб-

рение «Эврикор-Форте+7» на продуктивность перспективных сортов земляники в 

условиях степного Приуралья. 

Материал и методы исследования. Исследования выполнены на «Орен-

бургской опытной станции садоводства и питомниководства ВСТИСП» в 2017-

2018 гг., в типичных почвенно-климатических условиях степного Приуралья.  

Объект исследования: органоминеральное гуминовое удобрение «Эврикор-

Форте+7» (состав: N - 8,4%, Р - 3,6 %, К - 10,4%, В - 0,7%, S -0,04%, Fe - 0,06%, Си - 

0,01%, Zn - 0,01%, Со - 0,0005%, Мо-0,0012%. Li, Cr, Ni-в хелатной форме), испытания 

проводили на растениях земляники садовой сорта Витязь и Фейерверк. Сроки обрабо-

ток и способ применения: некорневая подкормка растений: 1-я - в фазе возобновления 

вегетации, 2-я – в фазе бутонизации. Расход препарата – 1 л/га, 2 л/га, 3 л/га, расход 

рабочего раствора – 300 л/га. Площадь опытной делянки – 20 м2, площадь учетной де-

лянки –10 м2. Повторность опыта 4-х кратная. Исследования проводились в соответ-

ствии с общепринятыми методическими рекомендациями [1, 4, 5]. 

Оренбургская область характеризуется типично континентальным климатом, 

жарким летом с неустойчивым и недостаточным количеством атмосферных осад-

ков. Среднемноголетнее количество осадков за вегетационный период не превыша-

ет 363 мм, а в отдельные годы их выпадает значительно меньше. Дефицит влаги в 

период вегетации зависит не только от малого количества осадков и низкой отно-

сительной влажности воздуха, но и от характера выпадения осадков. Летние осадки 

преимущественно имеют ливневый характер. Нерегулярное выпадение и недоста-

точное количество атмосферных осадков в летнее время приводит к появлению ат-

мосферных, затем почвенных засух, продолжительность и повторяемость которых 

бывает различной. Сильные и средние засухи в регионе наблюдаются раз в 2-3 года 

(Таблица 1). 

Таблица 1 

Метеорологические условия вегетационного периода 2017/2018 г. 

Основные показатели Апрель Май Июнь Июль Август Сентябрь  

t воздуха, ºС +6,6 +16,6 +18,7 +25,5 +20,8 +16,4 

t max +28 +33 +35 +40 +31 +30 

t min -7 +7 +10 +16 +6 +4 

t п/почвы, max +35 +59 +62 +64 +36 +6 

t min -4 +4 +14 +11 +6 +2 

Осадки, мм 25 30 19 19 10 8 

Влажность воздуха, % 65 50,7 53,7 37,3 55 44 

Число дней с min отн. влажностью 

≤30% 
2 13 8 29 2 7 

Рельеф опытного земельного участка равнинный, почвенный покров сравни-

тельно однородный, представлен черноземом обыкновенным, содержание гумуса в 
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пахотном слое составляет 2,7 -3,0%, содержат фосфора – 18,4 мг/кг, азота – 96,6 

мг/кг. 

Результаты исследований. В современных агрономических технологиях 

большое практическое значение агрохимикатов определяется многими обстоятель-

ствами: влияя в малых дозах на процессы метаболизма растений, они приводят к 

значительным изменениям в росте и развитии. При этом препараты рассматрива-

ются как экологически чистый и экономически выгодный способ повышения уро-

жайности сельскохозяйственных культур, позволяющий полнее реализовывать по-

тенциальные возможности растительных организмов. 

Продуктивность земляники садовой в условиях степного Приуралья лимити-

руется низкой адаптацией сортов к местным климатическим условиям и уровнем 

структурных компонентов продуктивности. Количество завязавшихся плодов на 

кусту при использовании комплексного удобрения Эврикор-Форте+7 находилось в 

пределах 17,1– 20,9 шт./куст (сорт Витязь) 25,6 – 37,2 шт./куст (сорт Фейерверк), в 

контрольном варианте, в зависимости от сорта, показатель составил 18,4 – 26,9 

шт./куст. 

При использовании варианта ОМГУ (3 л/га) отмечено максимальное коли-

чество завязавшихся плодов на кусту на всех исследуемых сортах. При обработ-

ке сорта Витязь (20,9 шт.), данные значения превышали на 1,6 – 3,8 шт. показа-

тели в обрабатываемых вариантах, относительно контрольного варианта увели-

чение отмечено на 2,5 шт. В аналогичных условиях сорт Фейерверк превысил 

контрольный показатель на 10,3 шт., относительно обрабатываемых вариантов 

показатель увеличился на 6,5 – 11,6 шт./куст. 

Таблица 2 

Влияние органоминерального гуминового удобрения «Эврикор-Форте+7» на 

структурные компоненты земляники садовой сорта 

Варианты опыта 
Средняя масса плода, г Количество завязавшихся плодов, 

шт/куст Мmax Мср 

Витязь 

Контроль 14,0 8,3 18,4 

ОМГУ (1 л/га) 13,0 8,4 (+1 %) 19,3 

ОМГУ (2 л/га) 13,0 9,2(+11 %) 17,1 

ОМГУ (3 л/га) 19,0 9,7(+17 %) 20,9 

НСР05 4,44 2,18 9,73 

Фейерверк 

Контроль 24,0 8,8 26,9 

ОМГУ (1 л/га) 25,0 9,6 (+9 %) 25,6 

ОМГУ (2 л/га) 27,0 9,9 (+13 %) 30,7 

ОМГУ (3 л/га) 28,0 10,4 (+18 %) 37,2 

НСР05 5,70 1,56 6,95 

 

Средняя масса плода за годы исследований при использовании органомине-

рального гуминового удобрения варьировал от 8,4 до 10,4 г, в зависимости от сор-

та, в контрольном варианте показатель средний массы плода составил 8,3 – 8,8 г. 

Средняя масса плода в варианте «ОМГУ (1 л/га)» превышала контрольный показа-

тель в среднем на 1-9 %, в зависимости от сорта. В варианте «ОМГУ (2 л/га)» отме-

чено увеличение средней массы на 11-13 %, относительно контрольного варианта. 
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Максимальное рост средней массы плода, более чем на 17 %, отмечен в вариан-

те «ОМГУ (3 л/га)» (Таблица 2). 

 

Показатель продуктивности земляники садовой по сортам варьировала  от 

153 до 202,8 г/куст (Витязь), от 236,3 до 368,3 г/куст (Фейерверк), в зависимости 

от варианта опыта. 

Наибольшая прибавка продуктивности с куста получена в варианте опыта 

«ОМГУ (3 л/га)», показатель увеличился относительно контрольного показателя 

на 33 % (Витязь) - 55 % (Фейерверк). Хорошей отзывчивостью характеризовался 

вариант «ОМГУ (2 л/га)» – 319,2 г/куст (сорт Фейерверк), прибавка относительно 

контрольного варианта составила 35 % (рис.). 

 
Рисунок - Влияние органоминерального гуминового удобрения «Эврикор-

Форте+7» на продуктивность земляники садовой  

 

Вывод. Анализируя полученные экспериментальные данные можно предпо-

ложить о целесообразности применения органоминерального гуминового удобрения 

Эврикор-Форте+7 с высокой эффективностью действия при норме внесения 3 л/га с 

максимальной безопасностью и экологичностью для повышения продуктивности рас-

тений земляники садовой. 
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ТЯЖЕЛОСУГЛИНИСТОЙ ПОЧВЫ В ВЕГЕТАЦИОННОМ ОПЫТЕ 

 

Аннотация. На шестой год в вегетационном опыте изучено полследействие 

промышленных известковых отходов (отход «Кеки», отход серый, отход «Актив-

ный Са») на урожайность яровой пшеницы и агрохимические показатели почвы.   

Ключевые слова: промышленный отход, последействие отходов,  минераль-

ные удобрения, агрохимические показатели почвы. 

 

В России большой процент кислых  дерново-подзолистых почв. Они состав-

ляют основную территорию центрального Нечерноземья. В последние десятилетия 

площади кислых почв постоянно возрастают.  Высокая стоимость известкования 

является главной причиной низких темпов химической мелиорации почв. Избы-

точная кислотность, особенно при высоком содержании активного алюминия, яв-

ляется одной из главных причин низкой урожайности сельскохозяйственных куль-

тур. На кислых почвах на 30-40 % снижается эффективность минеральных удобре-

ний, в 3-8 раз увеличивается накопление в растениях тяжелых металлов и радио-

нуклидов [1]. На территории Пермского края 77,5 % площади пашни имеют кислую 

реакцию среды (рНkcl менее 5,5). 

Известкование является приемом коренного улучшения кислых почв. Пер-

спективным направлением для известкования является использование известьсо-

держащих отходов промышленности. По данным А.И. Шильникова (2009) их при-

менение позволяет в среднем на 40 % снизить затраты на известкование. В Перм-

ском крае за 2017 год накопилось 38,87 млн. тонн отходов производства [3]. 

Цель работы: выявить  последействие промышленных известковых отходов 

на урожайность яровой пшеницы сорта Иргина и агрохимические показатели  дер-

ново-мелкоподзолистой остаточно-карбонатной тяжелосуглинистой почвы.  

Задачи: 

1. Изучить последействие известковых отходов на урожайность яровой 

пшеницы;  

2. Изучить последействие известковых отходов на агрохимические показа-

тели почвы. 
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В 2012 году студенткой 3-го курса Прибытковой Д.А. был заложен вегета-

ционный опыт с известковыми отходами в сосудах Митчерлиха. Схема опыта со-

стояла из 10 вариантов в 4-х кратной повторности: 

1. Без удобрений (контроль); 

2. Известняковая мука, доза CaCO3 рассчитана по 1 Нг;  

3. Известковый отход "Кеки", доза CaCO3 рассчитана по 1 Нг; 

4. Известковый отход серый, доза CaCO3 рассчитана по 1Нг; 

5. Известковый отход "Активный Ca", доза CaCO3 рассчитана по 1 Нг; 

6. N0,1P0,1K0,15; 

7. N0,1P0,1K0,15  +  известняковая мука, доза CaCO3 рассчитана по 1 Нг; 

8. N0,1P0,1K0,15 + известковый отход "Кеки", доза CaCO3 рассчитана по 1 Нг; 

9. N0,1P0,1K0,15 + известковый отход серый, доза CaCO3 рассчитана по 1 Нг; 

10. N0,1P0,1K0,15 + известковый отход «Активный Ca», доза CaCO3 рассчита-

на по 1Нг. 

В качестве известковых материалов использовались известковая мука, кото-

рая является стандартным известковым удобрением, известковый отход «Кеки», 

известковый отход серый, и известковый отход «Активный Са». Дозы известковых 

материалов были рассчитаны по полной гидролитической кислотности. Доза 

CaCO3 на сосуд составила 17,96 граммов. Доза известняковой муки - 20,70 г; отхода 

белого «Кеки» - 32,82 г; отхода серого - 49,56 г; отхода «Активный Ca» - 20,66 

граммов на сосуд. 

Промышленный известковый отход «Кеки» получают при производстве то-

варного хлористого кальция, магния и титана на ОАО «Соликамский магниевый 

завод». «Активный Са» является известковым отходом строительного производ-

ства. Происхождение известкового отхода серого неизвестно.  

В 2016 году в опыте изучали последействие известковых отходов в чистом 

виде и совместно с минеральными удобрениями  на урожайность яровой пшеницы 

сорта Иргина. В качестве минеральных удобрений применялись аммонийная се-

литра(34,4 % N), двойной суперфосфат (46 % P2O5) и хлористый калий (60 % K2O).  

Для набивки вегетационных сосудов использовали пахотный слой дерново-

мелкоподзолистой остаточно - карбонатной тяжелосуглинистой почвы, сформиро-

ванной на покровных отложениях, подстилаемых элювием пермских карбонатных 

глин. Агрохимическая характеристика пахотного слоя  почвы представлена в таб-

лице 1.  

Таблица 1 

Агрохимическая характеристика пахотного слоя дерново-мелкоподзолистой  

остаточно-карбонатной тяжелосуглинистой почвы (Прибыткова Д.А., 2013) 

 

Слой поч-

вы, см 

Нг Cа+2 Mg+2 ЕКО 
V, % рHKCl 

Al+3, 

мг/100 г 

P2O5 K2O 

мг-экв/100 г почвы мг/кг почвы 

Апах 0-26 5,7 12,4 2,1 20,2 72 4,2 2,07 74 72 
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Пахотный слой дерново-мелкоподзолистой почвы характеризуется сильно-

кислой реакцией среды: рНkcl=4,2 ед., гидролитическая кислотность 5,7 мг-экв/100 

г почвы. Почвенно-поглощающий комплекс на 72 % насыщен основаниями. Со-

держание обменного кальция в почве 12,4 мг-экв, магния 2,1 мг-экв/100 г почвы 

(среднее), обменного алюминия 2,07 мг/100 г почвы. Содержание подвижного 

фосфора среднее - 74 мг, калия низкое - 72 мг/кг.  

Таблица 2  

Последействие известковых отходов на урожайность зерна  пшеницы 

Варианты 
Средняя урожай-

ность, г/сосуд 

Прибавки 

к контролю к NPK 

г/сосуд % г/сосуд % 

1. Без удобрений 6,96     

2. Известняковая мука 10,26 3,30 47,4   

3. Известняковый отход "Кеки" 9,75 2,79 40,1   

4.  Известняковый отход серый 11,26 4,30 61,8   

5. Известняковый отход "Актив-

ный Са" 
12,28 5,32 76,4   

6. NPK 10,73 3,77 54,2   

7. NPK +изв. мука 13,24 6,28 90,2 2,51 23,4 

8. NPK + изв. отход «Кеки» 13,24 6,28 90,2 2,51 23,5 

9. NPK + изв. отход серый 12,50 5,54 79,6 1,77 16,5 

10.NPK + «Актив.Са» 14,28 7,32 105,2 3,55 33,1 

        НСР05                                                     1,74 

 

Шестилетнее действие известковых отходов на урожайность зерна пшеницы 

представлено в таблице 2. Урожайность зерна яровой пшеницы в варианте 

без удобрений составляет 6,96 г/сосуд. При использовании известняковой муки 

урожайность зерна увеличивается в 1,5 раза и составляет 10,26 г. Среди промыш-

ленных отходов наибольшая урожайность зерна по сравнению с контрольным ва-

риантом получена при использовании известкового отхода «Активный Са» - 12,28 г 

(76,4 %) и известкового отхода серого – 11,26 г (61,8 %). Последействие известня-

кового отхода «Кеки»  на урожайность было меньше (40,1 %), чем у известковой 

муки (47,4 %). Прибавки от использованных известковых материалов в опыте были 

существенны (НСР05=1,74 г/сосуд).  

При совместном использовании последействия отходов с минеральными 

удобрениями урожайность зерна повысилась и достигала от 12,5 до 14,28 г/сосуд. 

Наибольшая урожайность так же получена при использовании отхода «Активный 

Са». Использование известковой муки и известкового отхода «Кеки» при совмест-

ном внесении с минеральными удобрениями оказалось одинаково эффективным. 

Наименьшая прибавка получена при использовании отхода серого – 1,77 г/сосуд 

(16,5 %). При систематическом внесении минеральных удобрений получена более 

низкая урожайность (10,73 г/сосуд), чем в почве произвесткованной отходами, из-

за кислой реакции среды (рНkcl=4,3).  

Последействия промышленных известковых отходов на агрохимические 

свойства почвы представлено в таблице 3. 
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Таблица 3 

Последействия промышленных известковых отходов на агрохимические 

свойства почвы в вегетационном опыте 

Варианты 
Нг Ca Mg ЕКО 

V, % рНkcl 
Р2О5 К2О 

мг-экв/100г почвы мг/кг почвы 

1. Без удобрений 4,7 11,1 3,8 19,6 76 4,5 37,4 67,1 

2. Известняковая мука 1,5 13,0 4,1 18,6 92 5,6 38,1 68,1 

3. Известняковый отход "Кеки" 1,1 14,9 3,9 19,9 94 5,7 46,3 73,3 

4.  Известняковый отход серый 1,3 14,6 3,8 19,7 93 5,9 50,1 71,6 

5. Известняковый отход "Активный 

Са" 
1,8 14,1 2,9 18,8 90 5,9 43,4 65 

6. NPK 5,3 10,5 3,0 18,8 72 4,3 233,2 124,3 

7. NPK +изв. мука 2,8 13,0 3,7 19,5 86 5,4 231,1 106 

8. NPK + изв. отход «Кеки» 3,1 14,1 3,0 20,2 85 5,4 207 112,9 

9. NPK + изв. отход серый 3,1 13,5 3,8 20,4 85 5,4 186,7 121,2 

10.NPK + «Актив.Са» 2,6 14,9 3,4 20,9 88 5,4 243,4 128,5 
 

Почва контрольного варианта опыта характеризуется сильнокислой реакци-

ей среды (рНkcl – 4,5), средней степенью насыщенности основаниями (76 %), низ-

ким содержанием фосфора и калия.  

В вариантах с последействием известковых отходов реакция почвенной сре-

ды  близкая к нейтральной, уменьшается гидролитическая кислотность до 1,1-1,8 

мг-экв/100 г. Содержание кальция и магния среднее, но увеличивается по сравне-

нию с контрольными вариантом, оставаясь в пределах класса. 

Применение минеральных удобрений по фону последействия известкования 

снизило реакцию среды до слабокислой (рНkcl – 5,4). Ежегодное внесение мине-

ральных удобрений повысило содержание фосфора до высокого (186,7-243,4 мг/кг), 

калия до повышенного (106-128,5 мг/кг почвы).  
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Необходимость оценки безопасности импортных стиральных порошков в 

связи с расширением рынка СМС является актуальной. 

Целью нашего исследования явилось проведение идентификационной экс-

пертизы стиральных порошков. 

Нами были решены следующие задачи:   

1. Проведение идентификационной экспертизы образцов стиральных по-

рошков; 

2. Анализ показателей маркировки 5 образцов стиральных порошков; 

Стиральный порошок ‒ порошкообразное синтетическое моющее средство, 

предназначенное для стирки [2]. 

Для исследования на соответствие потребительских свойств и  маркировки 

нами были выбраны 5 образцов азиатских стиральных порошков, реализуемые в  

магазине «Мегуми» . Магазин специализируется на продаже  товаров из Японии , 

Кореи и Китая. 

Образец 1.CJLionBeatEconoMax (Республика Корея) ‒ для стирки при низ-

кой температуре воды;для всех видов тканей , кроме шерсти, кожи и шелка. 

Образец 2. Mitsuei  (Япония) ‒ для машинной стирки, для цветных тканей, 

для синтетических тканей, для хлопковых тканей. С отбеливателем, с энзимами. 

Без фосфатов. 

Образец 3. FaFa (Япония) ‒ для ручной стирки, для машинной стирки, для 

синтетических тканей, для детского белья, для белых и светлых тканей, для хлоп-

ковых тканей; концентрат, с отбеливателем. 

Образец 4. DOLIGO (Республика Корея) - Порошок для стирки цветного бе-

лья с мерной ложечкой. 

Образец 5.ROCKETSOAPAwa'sEx (Китай) ‒ предназначен для стирки изде-

лий из хлопка, льна и синтетических тканей. 

Анализ общих характеристик  образцов стиральных порошков представлен в 

таблице 1.  

Таблица 1 

Общая характеристика образцов 

Характе-

ристика 

Образцы 

№ 1 № 2 № 3 № 4 № 5 

Н
аз

н
ач

ен
и

е 

Для стирки 

при низкой 

темпера-

туре воды; 

для всех ви-

дов тканей, 

кроме шер-

сти, кожи и 

шелка 

Для машин-ной 

стирки, для 

цветных тканей, 

для синтетиче-

ских тканей, для 

хлопко-вых 

тканей. С отбе-

лива-телем, с 

энзимами. Без 

фосфатов 

Для ручной стирки, 

для машинной 

стирки, для синте-

тичес-ких тканей, 

для детского белья, 

для белых и свет-

лых тканей, для 

хлопковых тканей; 

концентрат, с отбе-

ливателем 

Порошок 

для стирки 

цветного 

белья с 

мерной 

ложечкой 

Предназ-

начен для 

стирки 

изделий из 

хлопка, 

льна и 

синтети-

ческих 

тканей 

Вес, г 1000 1000 850 1000 900 

Ценаруб. 500 450 400 490 500 

Страна- 

производ 

Республика 

Корея 

Япония Япония Республи-

ка Корея 

Китай 
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Таким образом, каждый входящий ингредиент отвечает за конкретный спо-

соб применения порошков, но в каждом образце обязательно присутствует ПАВ. 

Поверхностно-активные вещества (ПАВ) — химические соединения, кото-

рые, концентрируясь на поверхности раздела фаз, вызывают снижение поверхност-

ного натяжения [3].   

Механизм действия ПАВ лежит в основе отстирывающего действия:  гид-

рофильная «головка» цепляется за воду, уменьшат ее поверхностное натяжение, 

тем самым, помогая воде лучше смачивать отмываемую поверхность и отрывать 

частицы загрязнений [4]. 

Анализ маркировки исследуемых образцов проводили согласно НД «Сред-

ства моющие синтетические порошкообразные. Общие технические требования» 

[1]. Данные представлены в таблице 2. 

Таблица 2 

Анализ маркировки исследуемых образцов 

Требования 

по ГОСТ 

Образцы 

№ 1 № 2 № 3 № 4 № 5 

Торговое 

наименова-

ние 

CJ Lion Beat 

Econo Max 

Mitsuei FaFa DOLIGO ROCKET 

SOAP Awa's Ex 

Назначение 

Для стирки 

при низкой 

температу-

ре воды; для 

всех видов 

тка-ней, 

кроме шер-

сти, кожи и 

шелка 

Для синтети-

ческих тка-

ней, для бе-

лых и светлых 

тканей, для 

хлопковых 

тканей 

Для синте-

ти-ческих 

тканей, для 

детского 

белья, для 

белых и 

светлых 

тканей 

Для стирки 

цветного 

белья с 

мерной 

ложечкой 

Отсутствует 

Способ при-

менения 

Для машин-

ной стирки 

Для ручной 

стирки, для 

машинной 

стирки 

Для машин-

ной стирки 

Для руч-

ной стир-

ки, для 

машинной 

стирки 

Отстствует 

Наименова-

ние изгото-

вителя 

CJ Lion 

COPR.. 11 th 

fl., chungjeon 

tower 464 

seoul.120-

720 Korea 

Mitsuei 

Co.,Ltd,6-5, 

Fukushima 

prefecture, Ja-

pan 

АО « Нис-

сан ФаФа». 

130-0024, 

Япония, То-

кио, Суми-

даКикурава 

3-21-8 

Сонгчим-

кемКо. 

Лтд. 56-4, 

Republic of 

Korea 

Отсутствует 

Срок годно-

сти 

3 года  с да-

ты про-

изводства 

5 лет 3 года 3 года Отсутству-ет 
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Продолжение таблицы 2 

Состав 

Пальмовая 

кислота и 

жирные 

кислоты 

(анионные 8 

%), алкил-

бензол 

(2,4%), аль-

фа олефин 

(8,8%), MES 

(этансуль-

фоновая 

кислота), 

кислород-

ный отбе-

ливатель, 

цеолит, 

фермент, 

ароматиза-

тор 

ПАВ (27%, 

линейный ал-

кибензол 

сульфат 

натрия), чи-

стая мыльная 

основа 

(натрий жир-

ной кислоты), 

щелочной 

компонент, 

смягчитель 

воды, флуо-

ресцентный 

усилитель 

белизны, 

ферменты, 

отбеливатель 

Слабый ще-

лочной со-

став. ПАВ 

(10% по-

лиок-

сиэтилен 

алкил этил), 

средство для 

смягчения 

воды, 

алюмо-

силикаты, 

технологи-

ческие ком-

поненты, 

флуорис-

центные от-

беливатели 

Более 30%  

- сульфат 

натрия; от 

5 до 15 % - 

очищенная 

соль, ли-

ней-ный 

алкил бен-

зенсуль-

фонат 

натрия, 

ЭДТА, 

тетра аце-

тил этил 

диамин, 

бикарбонат 

натрия, 

отдушка 

ПАВ (16% ли-

нейный ал-

килбензен-

сульфонат 

натрия, по-

лиок-сиэтилен 

эфир алкила), 

смягчаю-щий 

воду компо-

нент (алюмо-

силикат), акти-

ватор (сульфа-

ты) щелочной 

компонент 

(карбона-ты), 

флу-

оресцентный 

усилитель 

белез-ны, фер-

менты 

Условия 

хранения 

Хранить в 

недоступ-

ном для де-

тей месте 

Беречь от де-

тей, пря-мых 

солнечных 

лучей 

Хранить в 

недоступ-

ном для де-

тей месте 

Хранить в 

недоступ-

ном для 

детей ме-

сте 

Отсутствует 

Меры 

предосто-

рож-ности 

(при необ-

ходи-мости) 

Используйте 

только по 

назначению 

Используйте 

только по 

назначению 

Используйте 

только по 

назначению 

Исполь-

зуйте 

только по 

назначе-

нию 

Исполь-уйте 

только по 

назначению 

Знак под-

твер-ждения 

соответ-

ствия про-

дукции 

РСТ РСТ РСТ, ЕАС РСТ Отсутствует 

 

Все образцы за исключением образца 5 соответствуют требованиям ГОСТ. В 

образце 5 отсутствует информация на русском языке, такой товар должен быть 

изъят из продажи. В дальнейшем мы планируем оценить безопасность исследуе-

мых образцов в опытах «in vivo» (на животных) и « in vitro». 
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удобрений, прибавка урожая составила от 0,2 до 1,43 т/га (НСР05 = 0,15). Установ-

лена очень высокая связь между последействием доз азота и урожайностью зерна (r 

= 0,86). Полученное зерно пригодно для использования на кормовые цели и приго-

товления на его основе комбикорма. 

Ключевые слова: овёс, последействие азотных удобрений, урожайность, 

биохимический состав зерна, товароведная характеристика. 

 

Овес – ценная кормовая и продовольственная культура. Россия является 

крупнейшим производителем овса. Средняя урожайность овса в России в 2016 году 

составила 1,73 ц/га. Средняя урожайность сорта Конкур в Пермском крае за 2015 - 

2017 гг. составила 4,0 т/га [1]. 

Современное сельское хозяйство, функционирует в условиях резкого со-

кращения внесения минеральных удобрений. Поэтому оно весьма заинтересовано в 

производстве продукции с наименьшими затратами и минимальным риском для 

окружающей среды, в использовании альтернативных агротехнологий, позволяю-

щих получить дополнительные источники минерального питания растений. 

Одним из таких факторов, может служить размещение зерновых культур по 

удобренным зернобобовым предшественникам. Благодаря богатым азотом по-

жнивно-корневым остаткам гороха, можно сократить внесение минеральных азот-

ных удобрений на 15-20% под последующую культуру (овёс)без ущерба для её 

продуктивности [2]. Овес, благодаря хорошо развитой корневой системе, способен 

активно использовать последействие удобрений. Все вышесказанное послужило 

основой для проведения исследований. 

Цель исследования – изучить последействия различных доз азота на уро-

жайность и качество овса сорта Конкур в условиях дерново-мелкоподзолистой 

среднесуглинистой почвы. 

Задачи исследований: 

1. Установить последействие возрастающих доз азотных удобрений на уро-

вень продуктивности овса; 

2. Проследить за изменением биохимического состава и товароведных пока-

зателей зерна овсас учётом последействия азотных удобрений. 

Исследования проводились на учебно-научном опытном поле ФГБОУ ВО 

Пермский ГАТУ в 2018 году. Был заложен полевой однофакторный опыт в соот-
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ветствии с методикой, описанной Б.А. Доспеховым [3]. Изучаемый фактор –

последействие доз азотных удобрений по следующей схеме: 

Вариант 1 – N0 кг/га, 

Вариант 2 – N30 кг/га, 

Вариант 3 – N45 кг/га, 

Вариант 4 – N60 кг/га, 

Вариант 5 – N75 кг/га, 

Вариант 6 – N90 кг/га,  

Вариант 7 – N105 кг/га, 

Вариант 8 – N120 кг/га. 

Повторность вариантов в опыте четырехкратная, последовательное распо-

ложение делянок в один ярус. Общая площадь делянок 144 м 2 (24м×6м), учетная 

площадь делянок – 107,5 м2 (21,5м×5м). В качестве азотного удобрения вносили 

аммонийную селитру, которую вносили вручную под предпосевную культивацию в 

2017 году. Предшественником для опытной культуры был горох сорта Агроинтел. 

Почва опытного участка дерново-мелкоподзолистая среднесуглинистая, реакция 

среды рНKCl - близкая к нейтральной (5,77), содержание подвижного фосфора 

(P2O5) высокое (240 мг/кг почвы) и очень высокое содержание подвижного калия 

(K2O) (330 мг/кг почвы).В опыте выращивали яровой овес районированного сорта 

Конкур. Норма высева овса – 6 млн. всхожих семян на га. Учет урожайности овса 

проводили сплошным методом, полученные данные представлены в таблице 1. 

Таблица 1  

Влияние последействия доз азота на урожайность овса 

Вариант опыта Урожайность, т/га Прибавка к контролю, т/га 

N0 2,95 - 

N30 3,15 0,20 

N45 3,30 0,35 

N60 3,52 0,57 

N75 4,34 1,39 

N90 4,81 1,86 

N105 4,48 1,53 

N120 4,38 1,43 

НСР05 - 0,15 

 

Коэффициент корреляции r=0,86, что говорит об очень высоком уровне свя-

зи между дозами азота и урожайностью. 

Данные таблицы показывают, что последействие азотных удобрений оказа-

ло существенное влияние на урожайность зерна овса. На всех вариантах прибавка 

урожая выше наименьшей существенной разницы. Наибольшая урожайность 

4,81 т/га была получена при дозе N90, что на 0,81 т/га выше средней урожайности 

по Пермскому краю. 

В рамках полевого опыта были определены такие показатели, как сырая зола 

и сырая клетчатка (Таблица 2). 
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Таблица 2 

Последействие доз азота на содержание сырой золы и сырой клетчатки в зерне овса, % на с.в. 

Вариант опыта Сырая зола Сырая клетчатка 

N0 2,76 17,0 

N30 2,82 17,5 

N45 2,56 13,5 

N60 2,81 14,5 

N75 2,47 14,0 

N90 2,73 13,0 

N105 2,79 17,5 

N120 2,65 17,5 

НСР05 Fфакт. <Fтеор. 2,1 

Содержание сырой клетчатки и сырой золы нормируется при определении 

класса зерна, используемого на кормовые цели и для переработки комбикорма. Со-

держание сырой золы в среднем составляет 2,7%. По содержанию золы полученное 

зерно подходит под второй класс. Последействие исследуемых доз минеральных 

удобрений не оказало существенного влияния на содержание сырой золы. 

Содержание сырой клетчатки в зерне составляет от 13 до 17,5%. Наиболь-

шие показатели наблюдаются в вариантах как с низкими (N0, N30), так и с высоки-

ми (N105,N120) дозами минеральных удобрений. По этому показателю зерно мож-

но определить в 3 класс. Высокое содержание клетчатки можно объяснить высоким 

содержанием пленок. 

Содержание остальных показателей, таких как натура, ядро, плёнчатость и 

др. нормируется при определении класса зерна, поставляемого на продовольствен-

ные, кормовые цели и для переработки на комбикорма (табл. 3,4). 

Таблица 3 

Влияние последействия доз азота на товароведные характеристики (влажность, 

сорная и зерновая примеси, содержание мелких зерен) зерна овса 
Вариант 

опыта 
Влажность, % Сорная примесь, % Зерновая примесь, % Мелкие зерна, % 

N0 17,5 3,3 2,3 2,3 

N30 18,5 4,3 1,9 3,3 

N45 18,1 5,0 1,8 3,4 

N60 18,2 4,8 1,8 3,3 

N75 15,9 4,0 1,0 2,6 

N90 19,8 4,1 1,6 2,9 

N105 16,5 3,3 1,8 2,9 

N120 17,4 3,4 1,4 3,1 

Ограничительные нормы для зерна, поставляемого на переработку в крупу 

1 Класс 

13,5 

2 4 3 

2 Класс 2 6 3 

3 Класс 3 7 5 

Ограничительные нормы для зерна, поставляемого на продовольственные цели 

1 Класс 

19 

4 7 

5 2 Класс 5 10 

3 Класс 6 12 

Ограничительные нормы для зерна, поставляемого на кормовые цели и для выработки 

комбикормов 

4 Класс 19 8 15 не огр. 
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По влажности и сорной примеси зерно подходит для продовольственных це-

лей, а по содержанию зерновой примеси и мелких зерен зерно можно определить 

на переработку в крупу.  

Полученное зерно имеет низкую натуру 452-466 г/л (сортовая норма состав-

ляет 500–570 г/л) по этому показателю зерно можно определить в 4 класс – на кор-

мовые цели. Процент содержания ядра в зерне высокий и подходит под первый 

класс. По кислотности зерно подходит под второй и третий классы для переработки 

в крупу и для кормовых целей. Пленчатость зерна не имеет ограничительных норм, 

однако соответствует сортовым характеристикам (24-30%). 

Так как класс заготовляемого и поставляемого зерна овса определяют по 

наихудшему значению одного из показателей качества, полученное зерно соответ-

ствует требованиям на кормовые цели и для выработки комбикормов. Лимитиру-

ющим показателем при этом является натура зерна. 

Таблица 4 

Влияние последействия доз азота на товароведные характеристики (кислотность, 

натура, плёнчатость, содержание ядра) зерна овса 
Вариант опыта Натура,г/л Ядро, % Плёнчатость, % Кислотность 

N0 456 67,9 27,2 7,9 

N30 459 66,1 28,8 8,7 

N45 452 64,7 29,6 9,0 

N60 453 66,3 30,4 7,9 

N75 460 67,5 28,6 8,8 

N90 466 67,8 27,2 8,5 

N105 460 66,9 32,2 9,7 

N120 459 67,3 30,2 9,2 

НСР05 5,30 1,49 0,11 0,96 

Ограничительные нормы для зерна, поставляемого на переработку в крупу 

1 класс 550 65 

 

6 

2 класс 540 65 не огр. 

3 класс 520 63 не огр. 

Ограничительные нормы для зерна, поставляемого на продовольственные цели 

1 класс 520 

нет ограничительных норм  

5 

2 класс 520 не огр. 

3 класс 490 не огр. 

Ограничительные нормы для зерна, поставляемого на кормовые цели и для выработки 

комбикормов 

4 класс не огр. нет ограничительных норм  не огр. 
 

Выводы: 

 Последействие азотных удобрений во всех вариантах обеспечило досто-

верную прибавку урожая. Наибольшая урожайность получилась при внесении дозы 

азота 90 кг/га д. в. 

 Полученное зерно можно использовать для кормовых целей и для выра-

ботки комбикормов. 
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При декларировании все без исключения товары подлежат классификации в 

соответствии с ЕТН ВЭД ЕАЭС. При этом код товара является неотъемлемой ча-

стью декларации. Поскольку от заявленного кода ТН ВЭД зависит размер уплачи-

ваемых таможенных платежей, то большинство споров участников ВЭД с тамо-

женными органами возникает именно по данной категории дел. Следовательно, 

правильное определение положения товара в номенклатуре (его классификация) 

имеет решающее значение для установления порядка его перемещения через тамо-

женную границу и ведения внешнеторговой статистики.  

В качестве товара для определения кода ТН ВЭД был взят следующий про-

дукт – концентрат безалкогольного сбитня с топинамбуром «ДариДобро». Нами 

был изучен состав, способ изготовления и его применения.  Исходя из ОПИ был 

определен код ТН ВЭД. Сбитень представляет собой медово-сахарный сироп, по-

этому в исследуемом объекте важными классификационными признаками являют-

ся – наличие сахарозы и пряно-ароматического сырья. Согласно этому полный де-

сятизначный код товара в соответствии с ТН ВЭД ЕАЭС – 2106905900, пошлина 

10% [3]. 

Шумон Н.Г. в своих работах исследовал процессы, протекающие в безалко-

гольных напитках и доказал, что в процессе хранения потребительские свойства 

товара могут меняться.  

Изменения физико-химических показателей концентрированной основы ме-

дового напитка сбитень в процессе хранения представлены в таблице 1. 

Таблица 1 

Изменения физико-химических показателей концентрированной основы медового 

напитка сбитень в процессе хранения 

Показатель 
Готовый 

концентрат 

Сроки хранения, мес 

3 6 9 12 

Массовая доля воды, % 18,9 19,2 19,5 19,7 19,8 

Кислотность, см3 раствора NaOH концен-

трацией 0,1 моль/дм3 на 100 см3 воды 
9,1 9,3 9,6 9,8 10,0 

Массовая доля глюкозы, % 34,8 34,9 35,1 35,3 35,5 

Массовая доля фруктозы, % 37,3 37,6 37,9 38,0 38,2 

Массовая доля сахарозы, % 2,1 1,5 0,8 0,5 0,3 

Содержание оксиметилфурфурола, мг/кг 6,6 7,3 8,6 10,2 12,4 
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Анализ изменений, происходящих в составе физико-химических показате-

лей при хранении концентрата медового напитка показал, что в негерметично за-

крытой таре концентрированная основа увеличивает массовую долю влаги за счет 

частичной адсорбции ее из атмосферы [3]. 

При хранении также снижается содержание сахарозы за счет кислотного 

гидролиза сахарозы с увеличением концентрации фруктозы и глюкозы. Незначи-

тельно возрастает содержание оксиметилфурфурола, которое не превышает норма-

тивного количества, установленного НД [2]. 

Высокая концентрация сахарозы в сбитне делает не возможным развитие 

микробиологических организмов. Однако несоблюдение санитарных норм и пра-

вил хранения безалкогольных напитков может привести к появлению дефектов, 

вызванных микробиологическими процессами (болезни), пороками и недостатка-

ми. Основными из них являются посторонние привкусы и запахи: вяжущий (метал-

лический, чернильный) формируется из-за соприкосновения напитка с непокрыты-

ми железными поверхностями, высокого содержания железа в технологической во-

де; солнечный неприятный вкус и запах (терпеноподобный и др.) с сероводород-

ными тонами проявляется в бутылочных напитках при хранении на свету, особенно 

под действием прямых солнечных лучей вследствие фотохимической реакции, при 

которой многие вещества восстанавливаются с образованием меркаптанов, имею-

щих резкий неприятный запах. При этом данный дефект сопровождается помутне-

нием напитка. Из недостатков (незначительные отклонения в составе и свойствах 

напитков) наиболее распространенными являются: хлорные привкус и запах возни-

кают из-за избыточного хлорирования технологической воды; фенольный (аптеч-

ный) привкус формируется ввиду избытка нитритов в технологической воде или 

использования в производстве хлорсодержащих материалов (хлорной извести, дез-

инфицирующих средств и т.п.) [4]. 

Качество сырья также существенно влияет на процессы, происходящие при 

хранении сбитня. Основным ингредиентом в составе сбитня является мёд. Попытка 

увеличить объем получаемого продукта за счет кормления пчел в период медосбо-

ра сахарным сиропом является основным видом фальсификации. В этом случае 

продукт не обладает лечебным действием, поскольку польза меда напрямую зави-

сит от свойств растений, с которых собирается мед. Также продукт может содер-

жать в себе сахарную пудру, песок, грибы, пыльцу, дрожжи, которые также влияют 

на качество сбитня. При концентрации сахарозы в сбитне меньше 30% могут про-

исходить микробиологические реакции спиртового брожения, в результате чего 

образуется спирт [5]. Таким образом, сбитень, содержащий в себе спирт больше 

1%, переходит из разряда безалкогольных концентратов в напитки сброженные 

(напиток медовый). Согласно классификации ТН ВЭД полученный сброженный 

продукт имеет код – 2206005901 [1]. Поэтому пошлина будет составлять 12,5%, что 

приведет к увеличению размера таможенных платежей при декларировании товара. 

Выводы: Потребительские свойства продуктов могут меняться в процессе 

хранения, что непосредственно влияет на органолептические и физико-химические 

показатели качества, а также на код ТН ВЭД. Вследствие чего меняется ставка по-
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шлины и размер таможенных платежей. Поэтому важно проводить экспертизу ка-

чества товара перед декларированием. 
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Аннотация. В криволесье и горной тундре на горе СеверныйБасег диагно-

стированы почвы отдела альфегумусовые: подбуры и подзолы. Почвы характери-

зуются слаборазвитым профилем (<50 см). Почвы не имеют морфологически вы-

раженных признаков оглеения, являются сильно скелетными. Профильное распре-

деление щебня в подзолах указывает на различное происхождение срединных го-

ризонтов, которые могут иметь разный возраст. По гранулометрическому составу 

наиболее однородным профилем является подбур. Изучаемые почвы имеют мор-

фолого-генетические признаки и особенности физико-химических свойств, соот-

ветствующих почвам отдела альфегумусовые. 

Ключевые слова: альфегумусовые почвы, классификация, подбур, подзол, 

морфология, заповедник. 

 

Альфегумусовые почвы наиболее распространены в тундровой и таежной 

зонах, и представлены разными типами подзолов и подбуров [2, 4]. Почвы отдела 

альфегумусовые формируются на щебнистых продуктах выветривания метаморфи-

ческих или магматических пород, которые обеспечивают свободный внутрипоч-

венный дренаж. Строение и свойства холодных почв разнообразны и определяются 

особенностями их гранулометрического состава, характером сезонной мерзлоты и 

глубиной ее расположения [2]. 

На территории Пермского края холодные условия создаются в горной части 

(Северный, Средний Урал) [3, 5-9]. В связи с этим, можно предположить формиро-

вание почв отдела альфегумусовые. Цель исследования – определить морфолого-

генетические особенности альфегумусовых почв Среднего Урала на примере 

хребта Басеги («Государственный заповедник «Басеги»).Хребет расположен в 
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Средне-Уральской физико-географической горной области. Почвенные разрезы за-

ложены на разных высотах, характеризующихся холодными условиями: криволе-

сье, тундра. Диагностика и классификация почв проведена по классификации и ди-

агностике почв России [4, 5]. Окраска горизонтов определена по шкале [1]. 

Разрез 21-18,N58̊56׳׳43,6׳E58̊29׳׳.15,5׳Юго-западный склон, верхняя граница 

криволесья и тундры, высота над уровнем моря (н.у.м.) 811 м, уклон 11˚. Вскипа-

ние с НСl не обнаружено. Почва: подбургрубогумусированный. Формула профи-

ля:О(0-3)–ао(3-10)–ВН(10-20)–ВНF(20-32)–BF(32-48)–С>48.  

Разрез 5-18,N58̊56׳׳32,0׳E58̊29׳׳.22,6׳Южный склон, 751мн.у.м., 16̊°. Расти-

тельная группировка древесно-кустарниково-травянистая. Вскипание с НСl не об-

наружено.Почва:подзолгрубогумусированный .Формула профиля: Ad(0-3)–ао(3-10)–

Е(10-17)–ВН(17-24)–ВF(24-30)–R(>30). 

Разрез 7-18,N58̊56׳׳32,2׳E58̊29׳׳20,8׳.Южный склон,746 м н.у.м., уклон≈10˚-

15˚. Растительность:древесно-кустарниково-травянистая. Почва: подзол иллювиаль-

но-железистый грубогумусированный. Формула профиля: АО(0-10)–Е1(10-17)–

Е2,(17-26)–ВF(26-40)–R(>40). 

Итак, визуально отчетливо выделяются диагностические горизонты почв от-

дела альфегумусовые: BHF (подбуры), E (подзолы). Почвы характеризуются слабо-

развитым профилем – менее 50 см (табл. 1). Цветовая окраска горизонтов варьиру-

ет с преобладанием красноватых и бурых оттенков в горизонтах BHFиBF, и серова-

тых в подзолистых горизонтах E.Признаки оглеения в профилях почв не обнаруже-

ны. Поверхностные органогенные горизонты содержат «грубый» гумус, что явля-

ется генетическим признаком и отражается в названии почв. 

Таблица 1 

Морфология почв отдела альфегумусовые 

Разрез 

Высота 

Горизонт 

Глубина 

Цвет Щ <0,01, 

% Характеристика Шкала  

21, 

811 

ао, 3-10 Темно-красновато-серый 5-9 - - 

ВН, 10-20 Темно-бурый 4-9 49 38 

ВНF, 20-32 Темно-красновато-серый 5-9 36 34 

BF, 32-48 Охристо-бурый 4-10 36 31 

5, 

751 

ао, 4-10 Очень темно-красновато-бурый, 

буровато-черный 

5-14, 

4-15 

9 - 

E, (10-17) Светло-серый 3-9 40 44 

BH, (17-24) Красновато-бурый 5-11 23 57 

BF, (24-30) Желто-серый 3-6 63 47 

7, 

746 

АО, 0-10 Очень темно-красновато-бурый 5-14 17 - 

Е1, (10-17) Серый, темновато-серый 9-5,9-7 38 28 

Е2, (17-26) Светло-красновато-серый 6-4 9 27 

ВF, (26-40) Охристо-бурый, темно-охристо-

бурый 

4-10, 

4-12 

16 44 

Примечание: Щ – общая щебнистость, %. 

Распределение минеральных компонентов по профилю подбуров и подзолов 

различается (рис. 1). Так, в подбуре, максимум содержания щебня отмечается в 

верхней части профиля, что указывает на постоянное омоложение профиля за счет 
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денудационных процессов на склоне и перемещение каменистого материала. В 

подзолах распределение щебнистого материала является бимодальным, что говорит 

о различном развитии горизонтов, которые могут иметь разный возраст и о слож-

ном строении профиля почвы.Чем выше по абсолютной высоте расположена почва, 

тем больше обломков пород в ней содержится. 

 
  

А)Разрез2118,Подбургрубогумус

ированный 

Б) Разрез 5-18, Подзол 

грубогумусированный 

В) Разрез 7-18, Подзол 

иллювиально-железистый 

грубогумусированный 

Рис. 1. Распределение содержания щебня по профилю почв 

 

Содержание физической глины в мелкоземе почв в верхних горизонтах ва-

рьирует в пределах 30-40%. В подбуре мы наблюдаем постепенное снижение физи-

ческой глины с глубиной с 40% в верхнем горизонте до 30 % в почво-элювии (рис. 

2). В подзолах профиль дифференцирован по содержанию физической глины, мак-

симальное содержание которой приходится на глубину 12-20 см. Подзолы отлича-

ются дифференцированным профилем по гранулометрическому составу. 

 

   

А) Разрез21-

18,Подбургрубогумусирован

ный 

Б) Разрез 5-18,  

Подзол грубогумусиро-

ванный 

В) Разрез 7-18,  

Подзол иллювиально-

железистый грубогуму-

сированный 

 

Рис. 2. Распределение содержания физической глины в мелкоземе  
 

Альфегумусовые почвы характеризуются кислой реакцией среды, причем, 

наиболее кислыми являются поверхностные и подповерхностные органогенные и 

органо-минеральные горизонты (табл. 2).Подбуры и подзолы имеют высокую гид-

ролитическую кислотность и очень низкую насыщенность основаниями. Почвы не 

насыщены основаниями, степень насыщенности составляет менее 30 %.  
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Признаки оглеения в профилях почв не обнаружены, так как почвы испыты-

вают свободный внутрипочвенный дренаж в летний период. Отсутствие оглеения 

указывает на наличие «сухой» мерзлоты при высоком содержании скелета и низ-

ком содержании мелкозема в почвах. Таким образом, по комплексу описываемых 

свойств, изучаемые почвы имеют морфолого-генетические признаки и особенности 

физико-химических свойств, соответствующих почвам отдела альфегумусовые.  

 

Таблица 2  

Физико-химические свойства почв 

Горизонт, 

Глубина 

рН ΔрН Ммоль/ 100 г почвы V,% C,% 

Н2О КCl Нг S ЕКО 

Тундра, 811м н.у.м., разрез 21, Сухо-торфяно-подбургрубогумусированный 

ВН, 10-20 - 3,18 - 22,2 3,8 26,0 15 2,92 

ВНF, 20-32 - 3,36 - 20,8 4,0 24,8 16 1,83 

BF, 32-48 - 3,63 - 17,9 3,6 21,5 17 1,01 

Подгольцовый пояс (криволесья), 751м н.у.м., разрез 5, Подзолгрубогумусированный 

E, 10-17 3,83 3,21 0,62 13,1 1,6 14,7 11 0,43 

BH, 17-24 3,91 3,46 0,45 33,7 1,2 34,9 3 3,92 

BF, 24-30 4,34 3,93 0,41 16,8 3,2 20,0 16 1,32 

Подгольцовый пояс (криволесья), 746м н.у.м., разрез 7, 

Подзол иллювиално-железистый грубог\умусированный 

АО, 0-10 - 3,02 - 50,5 46,8 97,3 48 - 

Е1, 10-17 4,14 3,02 1,12 10,2 2,4 12,6 19 2,74 

Е2, 17-26 4,03 3,27 0,76 12,1 1,4 13,5 10 1,33 

ВF, 26-40 4,16 3,50 0,66 58,9 3,0 61,9 5 1,80 
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В настоящее время законодательство РФ направлено на обеспечение безот-

ходного производства пищевых предприятий.   

Целью данного исследования является обеспечение безотходного способа 

производства кваса на ООО ПКФ «Благодать».  

Квас - традиционный напиток, известный уже более 1000 лет. Впервые был 

приготовлен и использован восточными славянами. В наши дни квас не утратил 

своей популярности и производится различными производителями по всей стране. 

Ими были созданы разные технологии производства кваса [2].       

Производство бездрожжевого кваса нефильтрованного неосветленного одно 

из направлений деятельности ООО ПКФ «Благодать». 

 
Рис. Блок-схема производства кваса домашнего «Благодать» 

 

Объем производства кваса зависит от сезона. Так, летом он составляет 20-30 

т, а зимой – 2-5 т. Побочным продуктом, который образуется в результате произ-

водства кваса, является квасной остаток. Летом его количество достигает макси-

мальных значений 600-900 кг. Предприятие применяет квасной остаток в хлебопе-

чении в количестве 10 %, 10 % используется для дальнейшего производства кваса, 

а 80 % составляет отход.  

С целью выявления рекомендаций по его дальнейшему использованию нами 

был определен химический состав квасного остатка. Далее проводилось сравнение 

основных элементов квасного остатка с основными удобрениями: соломой ячменя, 

навозом, биогумусом «Экомир».  
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Современное органическое производство сельскохозяйственных культур ос-

новано на использовании органических удобрений (навоз, компосты) и биологиче-

ского азота (азотфиксация у бобовых растений), системе защиты растений, севооб-

оротов, контроле качества продукции и обеспечения оптимального баланса пита-

тельных веществ [1]. 

Солома ячменя – один из дешевых источников минеральных и органических 

веществ. В некоторых регионах внесение соломы при выращивании культур долж-

но сопровождаться внесением азота или аммиачной селитры для обеспечения оп-

тимального соотношения углерода и азота [3].  Нами было установлено, что в квас-

ном остатке содержится большее количество азота в сравнении с соломой ячменя и 

навозом. Получается, внесение удобрения в виде квасного остатка не требует до-

полнительного насыщения его азотом.  

Таким образом, нами было определено основное направление в использова-

нии квасного остатка:  в качестве удобрения. 

Выводы: 

1. Технология производства кваса домашнего «Благодать» включает следу-

ющие основные стадии: подготовку сырья, подготовку закваски, брожение, розлив, 

созревание, нанесение этикеток, групповую упаковку, отгрузку и хранение готовой 

продукции. 

2. По результатам проведенных исследований была обоснована перспектива 

использования квасного остатка в качестве органо-минерального удобрения. 
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С увеличением темпов накопления отходов угледобычи обостряется про-

блема восстановления нарушенных земель. Породы, поступающие в отвалы, вы-

ступают в роли почвообразующих, от их свойств зависят направление и скорость 

образования почв и формирования растительного покрова [3]. 

Местом проведения исследования являлся угольный отвал шахты   им. Ле-

нина, расположенный на территории Кизеловского угольного бассейна в 4,3 км на 

юго-востоке от г. Кизел. В настоящее время шахта закрыта, добыча не ведется и 

отвал соответственно не используется. Объектами исследований являлись техно-

генные отходы добычи угля, а также фитоценозы сформированные к настоящему 

времени на территории данного отвала. Ботаническое описание, отбор проб отхода 

и проведение исследований проведено в августе 2017 г. 

Ботаническое описание территории отвала проведено в соответствии с ме-

тодикой геоботанического описания [2]. Было описано пять площадок 

10×10 м в наиболее репрезентативных участках угольного отвала. Для проведения 

химических исследований и биотестирования на участках ботанического описания 

были отобраны пробы пять проб отхода.     

Определение удельной электрической проводимости и pH водной вытяжки 

из угольных отходов отвала шахты им. Ленина проводились в соответствии с  

ГОСТ 26423-85 [5]. Для оценки возможной токсичности грунтов отобранных на 

территории отвала шахты была использована водоросль  Scenedesmus quadricauda 

(Turp.) Breb. в качестве биотестора. По пяти пробам проведено биотестирование 

острой токсичности вытяжек из грунтов. Подготовка почвы, вытяжки и процедура 

биотестирования проведена в соответствии с официальной методикой [4].  

Анализ результатов ботанического описания показал, что на отвале шахты 

им. Ленина на всех площадках преобладает луговая растительность (45-59% от об-

щего числа видов). На площадке №2, которая находится с южной стороны отвала, 

отмечен наибольший процент луговых видов – 59 %. На площадке №3 полностью 

отсутствует травянистая растительность. Замечены только лишайники и древесные 

формы растений – берёза повислая (Betula pendula Roth.) и тополь дрожащий 

(Populus tremula L.) Зарастание отвала происходит неравномерно и его интенсив-

ность зависит от того как давно на конкретном участке перестали размещать пу-

стую породу. 

По результатам измерения рН водной вытяжки из грунта, нейтральную ре-

акцию среды имеет только проба, отобранная в точке №1. Пробы, отобранные  на 

остальных точках, имеют кислую и слабокислую реакцию. Кислая реакция харак-

терна для отвалов Кизеловского угольного бассейна. По результатам измерения 

минерализации водной вытяжки из грунта концентрация солей оказалась низкой. 

В соответствии с ПНД ФТ 14.1:2:4.17-2011 наличие острой токсичности 

определяется как угнетение более чем на 20% культуры водоросли в пробе по 

сравнению с контрольным вариантом. По результатам измерения токсичности вы-

тяжки из отобранных образцов выявлен стимулирующий эффект на культуру водо-

рослей. Стимуляция на третьи сутки культивирования во всех случаях составила 

около 30% по сравнению с контролем. Исключение составила проба № 2, где сти-

мулирующий эффект составил 11,8% по сравнению с контролем. Наличие стиму-

https://www.google.ru/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=10&ved=0ahUKEwiaos3LjNzXAhWmDZoKHbbZA3YQFghkMAk&url=http%3A%2F%2Finfo.sotvorenie.kiev.ua%2Fcontent%2Ffamily_estate%2Fplants%2Fkinds%2Ftrees%2Fbetula_pendula%2Fbetula_pendula.html&usg=AOvVaw1zYvnI8Z3L8jPHu1dV5Uyc
https://www.google.ru/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=3&ved=0ahUKEwirz6HZie7XAhUiD5oKHSNlAv4QFgg4MAI&url=http%3A%2F%2Fwww.ecosystema.ru%2F08nature%2Ftrees%2F70.htm&usg=AOvVaw2PQFHSvuQ6jaDEQk4vTdjP
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лирующего эффекта может быть объяснено присутствием в вытяжках биогенных 

элементов, прежде всего фосфатов и микроэлементов. Наличия токсического эф-

фекта не выявлено. 

Процесс самозаростания отвала не сдерживается высокой концентрацией со-

лей, а также наличием токсических веществ. Высокая кислотность грунтов может 

служить фактором снижающим скорость самозарастания и, следовательно, для бо-

лее успешной рекультивации отвала следует корректировать рН внесением мелио-

рантов. 
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Мониторинг загрязнения окружающей среды тяжелыми металлами является 

актуальной проблемой [1]. Одним из эффективных методов организации монито-

ринга на территории городов является использование измерений магнитной вос-

приимчивости почв и биологических объектов (листья и кора деревьев, эпифитные 

растения на коре и др.). Для озеленения городских ландшафтов в г. Перми длитель-

ное время широко использовали посадки неприхотливого дерева – тополя чёрного 

(Populus nigra). Эпифитные мхи на коре деревьев чувствительны к состоянию окру-

жающей среды и поэтому считаются хорошими индикаторами загрязнения [2,3]. 
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Методы исследований. Изучение объёмной магнитной восприимчивости 

(ОМВ) проводилось в образцах поверхностных слоев почв (0-5 см) приствольных 

кругов тополя чёрного и в образцах мхов (Pylaisia polyantha) на высоте 1,5 м с по-

верхности коры тополей. Образцы почвы и эпифитов отбирались в августе 2018 

года в пределах придорожных территорий нескольких улиц Свердловского и Мо-

товилихинского районов г. Перми. Районы исследований отличаются высокой тех-

ногенной нагрузкой, характеризуются наличием машиностроительных заводов и 

интенсивным движением транспорта. 

Точки отбора образцов в Мотовилихинском районе: 1' – ул. Пролетарская, 

25; 2' – ул. Пролетарская, 25; 3' – ул. Пролетарская, 25; 4' – Сквер рабочего поселка; 

5' – ул. Уральская, 75; 6' – ул. Уральская, 87; 7' – сквер у КДЦ "МОТОВИЛИХА", 

ул. Уральская, 91; 8' – сквер у КДЦ "МОТОВИЛИХА", ул. Уральская, 95; 9' – сквер 

у КДЦ "МОТОВИЛИХА", ул. Уральская, 95; 10' – сквер у КДЦ "МОТОВИЛИХА", 

ул. Уральская, 95; 11' – ул. Гагарина, 47.  

Точки отбора образцов в Свердловском районе: 1 – ул. Куйбышева, 149; 2 – 

ул. Куйбышева, 149; 3 – ул. Куйбышева, 151; 4 – ул. Куйбышева, 151; 5 – ул. Куй-

бышева, 153; 6 – ул. Куйбышева, 153. Четыре точки отбора были заложены в рай-

оне остановки Строительный факультет, где имеются относительно значительные 

по площади посадки тополя черного: 8 – 11.  

Магнитная восприимчивость образцов измерялась прибором КТ-6. Магнит-

ная сепарация почв проводилась ручным магнитом. 

В Свердловском районе выявлена очень высокая ОМВ мхов, но только в од-

ном образце по улице Чкалова, в районе остановки Строительный факультет она 

составила 9,9 х 10-3 СИ. Восприимчивость мхов на ул. Чкалова выше, чем на ул. 

Куйбышева. Средняя ОМВ мхов в Мотовилихинском районе выше, чем в Сверд-

ловского районе, рис. 1. 

 

Примечание:  – Свердловский район; – Мотовилихинский район;  

 – Мср1, Мср2 

Рис. 1. Магнитная восприимчивость мхов Свердловского  

и Мотовилихинского района г. Перми 

Магнитная восприимчивость почв измерялась в каждом образце почв три 

раза: до проведения магнитной сепарации, в немагнитной и сильномагнитной фа-

зах, которые были получены в результате проведения магнитной сепарации. Варь-
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ирование магнитной восприимчивости в разномагнитных фазах почв показано на 

рисунках 2 и 3. 

Восприимчивость сильномагнитной фазы на два порядка выше, чем немагнит-

ной фазы и в 20 раз выше, чем в почве до проведения магнитной сепарации. Воспри-

имчивость почв приствольных кругов тополя черного в три раза выше, чем восприим-

чивость дерново-подзолистых тяжелосуглинистых почв на южной окраине г. Перми. 

Магнитная восприимчивость почв и эпифитов Populus nigra в Мотовили-

хинском районе более высокая, чем в Свердловском районе. 

 
Рис. 2. Магнитная восприимчивость разномагнитных 

фаз почв Свердловского района, 10–3 СИ 

 

 
Рис. 3. Магнитная восприимчивость разномагнитных 

фаз почв Мотовилихинского района, 10–3 СИ 

На придорожных территориях Свердловского и Мотовилихинского районов 

г. Перми магнитные частицы накапливаются в почвах приствольных кругов и в 

эпифитах на коре тополя чёрного Populus nigra. Следовательно, загрязнение маг-
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нитными частицами окружающей среды в Свердловском и Мотовилихинском рай-

онах г. Перми происходит аэральным путём.  

Контроль за состоянием окружающей среды в городе необходимо осуществ-

лять комплексно: магнитный мониторинг почв целесообразно сочетать с монито-

рингом магнитного состояния эпифитов на коре тополя чёрного Populus nigra. 

Литература 

1. Теплая Г.А.  Тяжелые металлы как фактор загрязнения окружающей среды (обзор ли-

тературы) // Астраханский вестник экологического образования. 2013. № 1 (23). С. 182-192. 

2. Mroz, T. Determination of element composition and extraterrestrial material occurrence in 

moss and lichen samples from King George Island (Antarctica) using reactor neutron activation analysis 

and SEM microscopy / K. Szufa, V. M. Frontasyeva,V. Tselmovich4, T. Ostrovnaya, A. Kornaś1, M. A. 

Olech, J. W. Mietelski, K. Brudecki // Environ Sci Pollut Res. 2018. Vol. 25. P. 436-446. 

3. Salo H. Preliminary enviromagnetic comparison of the moss, lichen, and filyer fabric bags to 

air pollution monitoring // International Journal of Geography. 2014. № 192. P. 154-163. 

 

 

УДК 664.346 

В.А. Юшков – магистрант; 

Т.В. Кочинова  –  научный руководитель, доцент. 

ФГБОУ ВО Пермский ГАТУ, г. Пермь, Россия 
 

АНАЛИЗ ПОТРЕБИТЕЛЬСКИХ СВОЙСТВ И КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ 

МАЙОНЕЗА, РЕАЛИЗУЕМОГО НА РЫНКЕ Г. ПЕРМИ 
 

Аннотация. Выявлены предпочтения потребителей  и  проведена  сравни-

тельная  оценка конкурентоспособности  образцов майонеза «Провансаль», реали-

зуемого в магазинах Перми.  

Ключевые слова: майонез, потребительские свойства, маркировка, органо-

лептические показатели, конкурентоспособность. 
 

Россия уже много лет входит в число  мировых лидеров по среднедушевому 

потреблению майонеза  и  по общему объему продаж. В России майонез пользуется 

большой популярностью, он включен в рацион 90% российских семей, потребле-

ние этого продукта на душу населения составляет 4,3 кг,  в Германии, для сравне-

ния,  каждый житель ест только 1 кг этого продукта в год. Российский рынок с до-

лей 14% в общем объеме мировых продаж майонеза  уступает  только американ-

скому рынку. В России майонез производят около 38 предприятий. Доля пяти 

крупнейших производителей – Unilever, НМЖК, «Солнечные продукты», «Эссен 

продакшн АГ», «Эфко» составляет 62,7% рынка в стоимостном и 63,8% в нату-

ральном выражении. Актуальность данной темы обусловлена тем, что в настоящее 

время в розничной торговой сети представлен достаточно широкий ассортимент 

майонеза, поэтому возникает проблема выбора недорогого и качественного про-

дукта, обладающего наилучшими потребительскими свойствами. 

Для достижения поставленной цели определены   следующие задачи: 

- проанализировать маркировку образцов майонеза; 

- оценить  органолептические свойства; 

- оценить конкурентоспособность отобранных образцов; 

- исследовать потребительские предпочтения среди населения г.Перми. 
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Для проведения анализа исследования было взято 4 образца майонеза «Про-

вансаль» с массовой долей жира 67% разных производителей: 

1. Майонез «Провансаль» 67%, торговая марка «Слобода». Производи-

тель Свердловский филиал ОАО «ЭФКО», Россия, Свердловская обл., Сисертский 

р-он, р.п. Большой Исток, ул. Победы, д.2; 

2. Майонез «Провансаль» 67%, торговая марка «Ряба». Производитель 

АО «Самарский жиркомбинат», Россия, г. Самара, пр. Мальцева, д.22; 

3. Майонез «Провансаль» 67%, торговая марка «Mr. Ricco». Производи-

тель АО «ЭссенПродакшн АГ», Россия, Республика Татарстан, г. Елабуга, Окруж-

ное шоссе, 7; 

4. Майонез «Провансаль» 67%, торговая марка «Сдобри». Производи-

тель АО «НМЖЖ» (Н): Россия, г. Нижний Новгород, ш. Жиркомбината, 11. 

У исследуемых образцов проверили полноту маркировочных данных по 

ГОСТ Р 51074-2003 «Продукты пищевые. Информация для потребителя. Общие 

требования» [1] и ТР ТС 024-2011 Технический регламент Таможенного союза 

«Технический регламент на масло-жировую продукцию» [3]. Маркировка потреби-

тельской упаковки майонеза должна содержать следующую информацию: наиме-

нование продукта, наименование и местонахождение изготовителя, массу нетто и 

(или) объем, состав продукта,  пищевую ценность, срок годности,  дату изготовле-

ния, температуру хранения, рекомендации по хранению после вскрытия потреби-

тельской упаковки, обозначение настоящего стандарта, информацию о подтвер-

ждении соответствия. 

У всех образцов на упаковке указаны необходимые данные, следовательно, 

маркировка соответствует нормативным требованиям. Далее были оценены орга-

нолептические показатели (таблица 1). Анализ образцов по органолептическим  

показателям проводили на соответствие ГОСТ 31761-2012 «Майонезы и соусы 

майонезные. Общие технические условия» [2]. 

                                                                                        Таблица 1 

Анализ органолептических показателей образцов 

Показатель 
Требования ГОСТ 31761-

2012 

Образец 

1 

Образец 

2 

Образец 

3 

Образец 

4 
Внешний 

вид, кон-

систенция 

Однородный сметанооб-

разный продукт; допуска-

ются единичные пузырьки 

воздуха. 

соответ-

ствует 

соответ-

ствует 

соответ-

ствует 

соответ-

ствует 

Вкус и  

запах 

Вкус слегка острый, кис-

ловатый, с запахом и при-

вкусом внесенных вкусо-

ароматических  добавок 

соответ-

ствует 

соответ-

ствует 

соответ-

ствует 

соответ-

ствует 

Цвет От белого до желтовато-

кремового, однородный по 

всей массе или обуслов-

ленный внесенными до-

бавками 

соответ-

ствует 

соответ-

ствует 

соответ-

ствует 

соответ-

ствует 

Как следует из таблицы, все  образцы соответствуют нормативным требовани-

ям.  Конкурентоспособность продукта определяется соотношением качества и цены, 

следовательно, необходимо рассчитать  цену образцов за один килограмм (таблица 2). 
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Таблица 2 

Цена образцов за килограмм 
Наименование Стоимость образца, руб Масса Цена за кг 

Майонез «Провансаль» 67%, тор-

говая марка «Слобода» 
36 230 156,5 

Майонез «Провансаль» 67%, тор-

говая марка «Ряба». 
59 400 147,5 

Майонез «Провансаль» 67%, тор-

говая марка «Mr.Ricco». 
70 400 175 

Майонез «Провансаль» 67%, тор-

говая марка «Сдобри». 
119 680 175 

 

Для исследования потребительского рынка товара, а так же для расчета по-

казателя конкурентоспособности используются социальные опросы, проведенные 

методом анкетирования.  Анкетирование было проведено в магазине «Семья» по 

адресу: г. Пермь, ул. Революции 13, в котором участвовало 100 респондентов – по-

требителей майонеза «Провансаль», разной возрастной категории от 16 до 75 лет. 

Анкета была составлена для непосредственного исследования потребительских 

предпочтений, а также для определения важности критериев при выборе майонеза. 

Результаты опроса представлены в таблице 3. 

                                                                                               Таблица 3 

Результаты анкетирования потребителей 

№ п/п Вопросы Варианты ответа Количество ответов 

1 Как часто вы приобретаете майо-

нез? 

Один раз в неделю 24 

Два раз в месяц 63 

Один раз в месяц 13 

2 Вы предпочитаете майонез отече-

ственного производства? 

Да 98 

Нет 2 

3 Удовлетворены ли информацией на 

упаковке майонеза? 

Нет 5 

Не знаю 25 

Да 70 

4 Имеет ли значение торговая марка 

для покупки майонеза? 

Да 84 

Нет 16 

5 Майонез какой торговой марки 

вы предпочитаете? 

«Слобода» 35 

«Ряба» 26 

«Mr. Ricco» 19 

«Сдобри» 20 

6 Обращаете ли вы внимание на 

состав майонеза? 

Да 91 

Нет 9 

7 Где бы вы предпочли купить 

майонез? 

«Семья» 33 

Другой магазин 7 

Не имеет значения 60 

8 Какой критерий является 

наиболее важным для вас при выбо-

ре майонеза «Провансаль»? 

Качество 33 

Цена 31 

Маркировка 9 

Упаковка 9 

Бренд 18 

В результате проведенного анкетирования покупателей выявлено, что майо-

нез является  популярным продуктом, большинство респондентов приобретают его 
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минимум два раза в месяц,  при этом предпочтение отдают отечественным произ-

водителям.  

При выборе майонеза большинство покупателей в первую очередь смотрят 

на качество продукта (33 респондента). На втором месте по значимости находится 

цена, на нее в первую очередь обращают внимание 31 покупатель из 100.  

Для большинства опрошенных не имеет значения, где приобретать майонез. 

Для 84 потребителей при выборе товара важна торговая марка, так 35 человек яв-

ляются постоянными покупателями майонеза «Провансаль» торговой марки «Сло-

бода», 26 человек выбирает майонез торговой марки «Ряба», 20 человек майонез 

«Сдобри» и 19 – «Mr.Riccо». 

Таким образом, на основании проведенных исследований и результатов ан-

кетирования нами был выявлены наиболее конкурентоспособные образцы майоне-

за «Провансаль» торговых  марок «Ряба» и «Слобода». 
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Постановка проблемы. Важным показателем, относящимся к характеристике 

продовольственной безопасности страны или региона, является уровень их само-

обеспеченности сельскохозяйственной продукцией. В рацион питания населения 

Пермского края включены различные группы продовольственной продукции, в том 

числе овощи, являющиеся традиционными для россиян в виде, так называемого 

«борщевого набора». В крае недостаточно стабильных развивающихся аграрных 
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хозяйств, которые бы смогли успешно обеспечивать потребности населения в кар-

тофеле и овощах.  

Целью работы является расчет самообеспеченности Пермского края карто-

фелем и овощами, поиск решения проблемы полной их самообеспеченности.  

Методы проведения исследований. При подготовке материала использова-

лись различные методы научного познания, включая анализ и синтез, сравнения, 

монографический, статистический, расчетный. 

Описание результатов. На наш взгляд, самообеспеченность региона продо-

вольствием – это объем собственного регионального производства необходимой 

продукции, при котором обеспечивается ее потребление на заранее заданном нор-

мативно-рекомендательными актами уровне. 

В России уровень самообеспеченности определяется требованиями Доктри-

ны продовольственной безопасности РФ [2]. Целью принятия данной Доктрины, в 

первую очередь, послужило стремление повысить уровень безопасности страны в 

области продовольственного обеспечения, путем увеличения доли на внутреннем 

рынке товаров собственного производства.  

В Доктрине, утвержденной 30 января 2010 г., порог удельного веса картофе-

ля российского производства в общем объеме товарных ресурсов внутреннего рын-

ка (учитывая переходящие запасы) составляет 95%.  

В проекте Минсельхоза обновленной Доктрины, предлагается внести неко-

торые изменения, в том числе добавить 90%-ый порог удельного веса овощей и 

бахчевых [1]. Порог для картофеля остается прежним. 

Для расчета продовольственного обеспечения региона была использована 

методика, которая применяется Федеральной службой государственной статистики 

[4]. На основе статистических данных рассчитывается показатель самообеспечен-

ности региона овощами и картофелем по следующей формуле:  

, 

где П – производство в регионе картофеля или овощей за один год в хозяй-

ствах всех категорий, тыс. т;  

ППП – производственное потребление картофеля или овощей в сельском хо-

зяйстве, тыс. т;  

ППОТ – потери картофеля или овощей, тыс. т;  

ЛП – личное потребление картофеля или овощей, тыс. т.  

Для расчета самообеспеченности региона картофелем и овощами в период с 

2012 по 2017 гг. были отобраны необходимые показатели, приведенные в табли-

це 1. 

Данные таблицы 1 показывают значительное снижение производства в крае 

картофеля и овощей, с одновременным снижением их потребления населения При-

камья. Так, количество произведенного картофеля уменьшилось в 2017 г. в сравне-

нии с 2012 г. на 408,4 тыс. т или 66,9%, овощей – на 88,5 тыс. т (39,1%). Потребле-
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ние этих продовольственных товаров за этот же период упало на 165,1 тыс. т 

(50,9%) и 8,2 тыс. т (3,0%) соответственно. 

Таблица 1 

Производство и использование картофеля и овощей в Пермском крае, тыс. т 

Показатель Годы 

2012 2013 2014 2015 2016 2017 % 2012 г. 

к 2017 г. 

Картофель 

Производство 610,3 553,2 541,7 508,3 496,9 201,9 66,9 

Производственное 

потребление  

223,1 228,3 219,8 220,0 208,9 112,8 49,4 

Потери  48,4 44,1 36,6 39,5 33,2 16,3 66,3 

Личное потребление 324,1 320,0 298,2 296,3 306,9 159,0 50,9 

Овощи 

Производство  226,6 236,4 227,3 219,6 230,9 138,1 39,1 

Производственное 

потребление  

26,5 23,4 23,6 21,5 20,5 12,4 53,2 

Потери  12,8 12,4 11,6 10,3 11,3 7,5 41,4 

Личное потребление  274,7 281,5 270,2 270,1 280,8 266,5 3,0 

*Материалы таблицы подготовлены с использованием данных Пермьстата [4], [5].   

 

Особое внимание обращают на себя показатели, отражающие потери плодо-

овощной продукции, достигающие по картофелю 16,3 и по овощам 7,5 тыс. т. От-

носительно производственных результатов 2017 г. потери составили, соответствен-

но, 8,1% и 5,4%.  

Подобные результаты являются неоправданно высокими. Причина этого 

кроется в отсутствии объемных овощехранилищ как на сельхозпредприятиях, так и 

на не созданных в крае крупных оптовых овощных рынках с соответствующей ин-

фраструктурой, позволяющей технологически соблюдать необходимые режимы 

хранения. Наличие подобных объектов явилось бы фактором равномерной, по вре-

мени года, реализации картофеля и овощей на рынках Прикамья.  

Использование на практике такого стратегического решения позволило бы 

повысить показатели самообеспеченности края в овощной продукции (таблица 2).  

    Таблица 2 

Уровень самообеспеченности Пермского края картофелем и овощами, % 

Наименование продукции Годы 

2012 2013 2014 2015 2016 2017 

Картофель 102,5 93,4 97,7 91,5 90,5 70,1 

Овощи и продовольственные 

бахчевые культуры 

72,2 74,5 74,4 72,7 73,9 48,2 

Результаты, приведенные в таблице 2, показывают, что собственное произ-

водство картофеля, начиная с 2015 г., значительно ниже, установленной Доктриной 

продовольственной безопасности РФ порога в 95%.  

В проекте Указа Президента Российской Федерации «О внесении изменений 

в Доктрину продовольственной безопасности РФ, утвержденную Указом Прези-
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дента Российской Федерации от 30.01.2010 г. №120» (подготовлен Министерством 

сельского хозяйства России 15.01.2018) внесено дополнение, касающееся порого-

вого значения физической доступности овощей и бахчевых культур собственного 

производства, в количестве не менее 90% [3]. Исходя из этого критерия, овощевод-

ство Пермского края имеет значительное отставание.       

Уровень самообеспеченности региона в 2017 г. резко снизился – на 22,5% по 

картофелю и на 34,8% по овощам.  

Одной из причин послужили погодные условия: долгая и холодная весна, 

вызвавшая поздние сроки посадки семян и рассады в землю, и засушливое лето, 

что вызвало сокращение посевных площадей и снижение урожайности культур. 

Выводы и предложения. Основная проблема развития картофелеводства и 

овощеводства в крае заключается в том, что основными производителями являются 

хозяйства населения, которые выращивают продукцию для собственных нужд, ис-

пользуют ручной труд на протяжении всего периода производства и не имеют 

стремления развивать и расширять производство.   

Необходимо работать над привлечением квалифицированных кадров, инве-

сторов в агропромышленный сектор региона, создать действенные механизмы ре-

гулирования аграрного рынка в крае, обращать внимание и использовать зарубеж-

ный опыт.    

Развитие и повышение конкурентоспособности сельского хозяйства в реги-

оне, улучшение качества продукции невозможны без структурных изменений, уве-

личения субъектов рынка, а также их кооперации [6]. 
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Аннотация. В данной статье приведена статистика аварийности, и предло-

жены мероприятия по повышению безопасности аварийно-спасательных работ. 
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Актуальность данной проблемы обусловлена тем, что в настоящее время про-

исходит большое количество дорожно-транспортных происшествий на территории 

Пермского края, в частности на федеральной трассе Р-242 «Пермь - Екатеринбург». 

Цель работы – повышение безопасности и эффективности проведения ава-

рийно-спасательных работ при ДТП. 

Задачи: Рассмотреть основные виды ДТП, при которых необходимо прове-

дение аварийно-спасательных работ. Провести анализ аварийности. Определить 

основные причины ДТП. 

Между тем, есть дороги «хорошие» с точки зрения безопасности, а есть те, 

которые, ничуть не лукавя, можно назвать «дорогами смерти». Таким образом, 

можно условно выделить «Дороги смерти» [7]: 

1. Пермь-Екатеринбург 

2. Пермь-Березники 

3. Пермь-Добрянка 

В качестве примера рассмотрено ДТП, которое произошло 21 июля 2018 

года. В результате ДТП погибло 5 человек по причине лобового столкновения [6]. 

На 01.03.2018 года общая статистика (таблица 1) дорожно-транспортных 

происшествий в целом не утешительна.  

Таблица 1 

Общая статистика за 2018 год дорожно-транспортных происшествий 

по территории Российской Федерации [4] 
Суммарное количество ДТП 168 099 

Количество погибших в результате аварии 16 600 чел. 

Смертность среди детей, попавших в ДТП 582 чел. 

Раненых, но не умерших 168 146 чел. 

Раненых среди лиц, возраст которых менее 18 лет 15 860 чел. 
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К вопросам собственной безопасности очень часто люди относятся безот-

ветственно и попадают в ситуации, когда им необходима квалифицированная по-

мощь. 

Причины ДТП. Основными причинами нарушений правил дорожного дви-

жения являются: 

– управление в состоянии алкогольного опьянения; 

– выезд на полосу встречного движения; 

– превышение установленной скорости; 

– нарушение правил проезда пешеходных переходов; 

– нарушение правил обгона; 

– эксплуатация технически неисправного транспорта. 

Виды ДТП. Научно-исследовательский центр проблем безопасности дорож-

ного движения опубликовал статистику (таблица 2) по ДТП за 2017 и 2018 годы.  

Таблица 2 

Статистика по ДТП за 2017 и 2018 годы [5] 

За 2017 год За 2018 год 

Виды ДТП % Виды ДТП % 

Столкновение ТС 43,8 Столкновение ТС 44,9 

Наезд на пешехода 29,9 Наезд на пешехода 29 

Опрокидывание ТС 8,1 Опрокидывание ТС 8,1 

Наезд на препятствие 6,8 Наезд на препятствие 7,2 

Наезд на велосипедиста 3 Наезд на велосипедиста 3,5 

Наезд на стоящее ТС 3 Наезд на стоящее ТС 3,4 

Иные ДТП 5,4 Иные ДТП 3,9 

 

Снижение аварийности на дорогах России не значительно, но явно видно – принимае-

мые государством меры продолжают положительно действовать на безопасность 

участников дорожного движения.  

Дорожно-транспортные происшествия подразделяются на следующие 

виды: столкновение, опрокидывание, наезд на стоящее транспортное средство, 

наезд на препятствие, наезд на пешехода, наезд на велосипедиста (рисунок 1). 

 
Рисунок 1. Виды дорожно-транспортных происшествий 

https://нцбдд.мвд.рф/
https://нцбдд.мвд.рф/
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При проведении аварийно-спасательных работ спасатель находится в тех же 

условиях, что и пострадавший. Фактически – условия, в которых большинство лю-

дей нуждаются в помощи, а зачастую и гибнут, являются для спасателей рабочими 

[3]. Согласно своей должностной инструкции, и руководствуясь нормативными до-

кументами, заступая на дежурную смену, спасатель должен быть физически и мо-

рально готов к ведению АСР. 

Порядок проведения АСР, проводимые при ДТП [1]:  

1. Правильно оценить аварийную ситуацию (состояние автомобиля и по-

страдавших). 

2. Установить ограждение, правильно расположить автомобили аварийно-

спасательных служб. 

3. Определить и устранить вторичные поражающие факторы, устраняю-

щие поведение аварийно-спасательных работ. 

4. Обесточить внутреннюю бортовую электросеть автомобиля. 

5. Разблокировать заклиненные двери автомобиля и обеспечить доступ к 

пострадавшим. 

6. Разобрать, снять крышу автомобиля. 

7. Извлечь пострадавших из аварийного ТС и оказать первую помощь. 

Для ведения АСР в ходе ликвидации последствий ДТП для разборки ТС, де-

блокирования и извлечения пострадавших и других работ применяют гидравличе-

ские инструменты, приспособления и оборудование, а также ручные лебедки. 

Перед началом работ для стабилизации поврежденного ТС используют специаль-

ные приспособления или средства технического оснащения (домкраты, пневмати-

ческие домкраты и т.п.) [2]. 

Проблемы произведения аварийно-спасательных работ при ДТП: 

1. Примерно 20% пострадавших в ДТП погибает до прибытия в медицин-

ское учреждение. И более 45% умирают от несовершенства оказания и технологии 

выполнения аварийно-спасательных работ. 

2. Недостаточная проработка вопроса о медицинском вмешательстве для 

пострадавших. 

3. Низкий уровень подготовленности специалистов и населения по вопро-

сам оказания первой медицинской помощи при ДТП. 

4. Несогласованность действий сотрудников аварийно-спасательных служб 

при проведении указанных работ, вследствие чего увеличиваются временные пара-

метры оказания помощи. 

5. Не утвержден вопрос ограждения места ДТП аварийно-спасательных 

служб с ГИБДД. 

Предложения по повышению безопасности проведения АСР при ДТ: 

1. Решением проблемы о медицинском вмешательстве является включение 

в состав членов спасательной бригады спасателя-медика. 

2. Для подготовки первой медицинской помощи необходимо создание 

учебно-тренировочных комплексов, тренингов, регулярных инструктажей, прове-

дение учебно-спасательных работ, увеличение количества учебно-методических 

материалов. 
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3. Разработать строгий план действий по спасению пострадавших. 

4. Установить общий и беспрекословный порядок ограждения места ДТП. 

5. Для устранения большинства проблем необходимо осуществление орга-

низационно-технических мероприятий. Привлечь общественность к учениям ава-

рийно-спасательных работ. 

Вывод. Для меня как для водителя этот вопрос очень актуален. В современ-

ном мире очень важно соблюдение ПДД, т.к. большее количество ДТП происходит 

из-за нарушения правил, что, к сожалению, часто приводит к дороге ценою в жизнь. 

И в заключении я хочу сказать, данные предложенные меры по повышению без-

опасности позволят значительно снизить количество погибших в ДТП, уменьшить 

количество пострадавших и повысить уровень работы аварийно-спасательных 

служб. 
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Широкие исследования влияния электромагнитных полей на здоровье чело-

века были начаты в нашей стране в 60-е годы и остаются актуальными по сего-

дняшний день. К настоящему времени накоплен большой клинический материал о 

неблагоприятном действии магнитных и электромагнитных полей на организм че-

ловека. Одним из первых проявлений профессиональной патологии являются 

функциональные нарушения в деятельности нервной и сердечно-сосудистой си-

стем. 

Цель данной работы – совершенствование безопасности условий труда элек-

тромонтера по испытаниям и измерениям при участии в технологическом процессе 

источника электромагнитного излучения.  

Объект исследования – лаборатория испытаний и измерений Закамской 

ТЭЦ-5 филиала Пермский ПАО «Т Плюс». 

В соответствии с поставленной целью нами был проведен анализ парамет-

ров безопасности на предприятии  и выбрана система защиты рабочих от электро-

магнитного излучения.  

Рассматриваемый источник негативного воздействия расположен в лабора-

тории испытаний и измерений. Установка АИД-70 М (далее – Установка) предна-

значена для испытания изоляции силовых кабелей и твердых диэлектриков вы-

прямленным электрическим напряжением, а также для испытания твердых диэлек-

триков синусоидальным электрическим напряжением частотой 50 Гц. Установка 

рассчитана для эксплуатации под навесом или в помещениях при рабочих значе-

ниях температуры воздуха от минус 10° С до плюс 40° С, относительной влажности 

80 % при температуре плюс 20° С и атмосферном давлении 84,0 – 106,7 кПа (630 – 

800 мм. рт. ст.) [3]. 

Испытательная установка АИД-70 М не имеет защиты обслуживающего 

персонала от электромагнитного воздействия. Согласно паспорту испытательной 

установки АИД-70 М, запрещается находиться ближе 3-х метров от блока высокого 

напряжения в момент включения аппарата в сеть, а также при включенном испы-

тательном напряжении. Так же согласно, СанПиН 2.2.4.3359-16 "Санитарно-эпиде-

миологические требования к физическим факторам на рабочих местах" предельно 

допустимый уровень (далее - ПДУ) напряженности электрических полей промыш-

ленной частоты 50 Гц на рабочем месте в течение всей смены устанавливается 

равным 5 кВ/м [2]. 

В связи с отсутствием возможности проводить испытания на расстоянии 

далее 3-х метров от установки, требования СанПиН 2.2.4.3359-16 по ПДУ в дан-

ном случае не соблюдаются. С целью соблюдения требований необходимо уста-

новить экранирующее устройство для защиты обслуживающего персонала от 

электромагнитного излучения (далее - ЭМИ).  

Средства коллективной защиты в зависимости от назначения подразделяют 

на классы: 1) средства защиты от повышенного уровня электромагнитных излуче-

ний; 2) средства защиты от повышенной напряженности магнитных и электриче-

ских полей; 3) средства защиты от повышенного уровня статического электриче-

ства [1].  
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Основными средствами коллективной защиты от воздействия электриче-

ского поля токов промышленной частоты являются экранирующие устройства. 

Экранирование может быть общим и раздельным.  

При общем экранировании высокочастотную установку закрывают метал-

лическим кожухом-колпаком. Экраны подразделяются на отражающие и поглоща-

ющие. Управление установкой осуществляется через окна в стенках кожуха. В це-

лях безопасности кожух контактируют с заземлением установки.  

Кожух представляет собой металлический короб, защищающий трансфор-

матор от попадания сторонних предметов, а также для защиты персонала от ЭМИ. 

Он может быть, как стационарным, так и передвижным. Конструктивно экраниру-

ющие устройства могут быть выполнены в виде козырьков, навесов или перегоро-

док из металлических канатов, прутьев, сеток. Переносные экраны могут быть 

оформлены в виде съёмных козырьков, палаток, щитов и др. Экраны изготовляют 

из листового металла толщиной не менее 0,5 мм.  

В работе были рассмотрены возможные методы коллективной защиты об-

служивающего персонала, такие как защитный кожух, сборно-разборная экраниро-

ванная камера с двойным экраном и сборно-разборная экранированная камера 

«НТЦ Фарадей». При анализе данных методов защиты была выбрана и рекомендо-

вана для внедрения в производство сборно-разборная экранированная камера 

«НТЦ Фарадей». Данная камера предназначена для стандартных и типовых испы-

таний кабелей и кабельной арматуры.  

Сборно-разборная экранированная камера, предлагаемая «НТЦ Фарадей», 

оснащена всем необходимым для обеспечения бесперебойной работы оборудова-

ния, персонала и предназначена для: 

 Защиты электронного оборудования от мощных непреднамеренных 

и преднамеренных электромагнитных возмущений; 

 Защиты персонала от опасных электромагнитных воздействий; 

 Проведения измерений и испытаний технических средств по пара-

метрам электромагнитной совместимости [4]. 

Преимущества камеры «НТЦ Фарадей»: 

1. Наблюдение осуществляется с помощью видеосистемы и не требует 

нахождения персонала непосредственно в камере, исключая возможность электро-

магнитного воздействия. 

2. Возможно чувствительное измерение частичных разрядов благодаря це-

лостной концепции экранирования, заземления, фильтрации, освещения.  

3. Минимизация времени нахождения объекта испытаний на испытатель-

ном стенде благодаря оптимальной компоновке (например, размер кабины и коли-

чество/расположение дверей) с учетом параметров объекта испытаний, цикла ис-

пытаний и испытательной системы.  

4. Дополнительное оснащение системой кондиционирования и вентиля-

ции позволяет быстро и эффективно очищать воздух в рабочей зоне кабины.  

Недостатки: высокая стоимость экран-сооружения. 

Схема камеры «НТЦ Фарадей» представлена на рисунке. 
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Рис. Схема экранированной камеры НТЦ «Фарадей» 6. 1 - камера Фарадея;  

2 - передняя стенка; 3 - датчик тока; 4 - входной электрод;  

5 - коаксиальный кабель к осциллографу; 6 - заземляющий провод ИГ; 

7 - источник высокого напряжения 

 

Эффективность экранирования статического электрического поля зависит 

от формы токопроводящего материала. В случае изменяющегося электрического 

поля, и при наличии сопутствующего изменяющегося магнитного поля, чем быст-

рее эти изменения (то есть чем выше частота), тем лучше материал сопротивляется 

проникновению поля [5]. 

Так же возможна установка смотрового окна. Для экранирования смотровых 

окон применяется металлизированное стекло. Такое свойство стеклу придает тон-

кая прозрачная пленка либо из окислов металлов, чаще всего олова, либо из метал-

лов – меди, никеля, серебра – и их сочетаний. 

Вывод: Целесообразным методом защиты обслуживающего персонала от 

электромагнитного излучения является сборно-разборная экранированная камера 

«НТЦ Фарадей». Поскольку она не только защищает персонал от электрических и 

магнитных полей, но и позволяет производить качественные лабораторные испы-

тания.  

Несмотря на высокую стоимость «НТЦ Фарадей» в качестве наиболее удовле-

творяющей требованиям по защите от ЭМИ выбрана именно эта камера, т.к. при всех 

необходимых затратах на установку «НТЦ Фарадей» эффективность от этой камеры 

гораздо выше, чем у рассматриваемых выше других защитных средств. 
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Аннотация. Целью исследования является оценка эффективности работы 

цилиндрического решета при различных режимах. Опыты проведены на кафедре 

сельскохозяйственных машин и оборудования ФГБОУ ВО Пермский ГАТУ на экс-
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Наиболее распространенным способом очистки  зерна по толщине и ширине 

зерновок в настоящее время является сепарация на решетах. При этом в основном 

применяются плоские решета, но они имеют ограниченную производительность на 

единицу площади рабочей площади поверхности. К тому же плоские решета имеют 

ряд недостатков, в частности колебательные движения и сложная система очистки 

решет, что значительно усложняет привод рабочих органов машины.  

Альтернативой плоским решетам являются цилиндрические [1,2,3,4]. Од-

нако в настоящее время цилиндрические решета применяются редко вследствие, 

меньшей удельной производительности по сравнению с классическими плоскими 

решетами. Вместе с тем, цилиндрические решета имеют целый ряд преимуществ: 

они не нуждаются в уравновешивании, отличаются плавностью хода, простотой 

привода, компактностью и высокой надежностью. 

На кафедре сельскохозяйственных машин и оборудования при ФГБОУ 

Пермский ГАТУ разработана лабораторная установка. Проведены лабораторные 

испытания цилиндрического решета: с неравномерным вращением (эксцентриси-

тет 5 мм.) и при равномерном вращении решета. В качестве управляющих факторов 

были выбраны угол наклона решета 20, 30, 40 относительно горизонтальной оси, а 

так же количество оборотов решета 72 (К=0,69), 90 (К=1,13)  и 108 мин – 1 (К=1,81). 

Подача зернового материала составляла 500 кг/час. Характеристика исходного ма-

териала в виде гистограммы показана на рисунке 1. 

https://faradey.ru/catalog/ekranirovannyie-pomeshheniya/sborno-razbornaya-kamera/
https://electrosam.ru/glavnaja/jelektrotehnika/jelektrobezopasnost/kletka-faradeia/
http://docs.cntd.ru/document/1200003322
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Рис. 1. Гистограмма  толщины зерен исходного материал 

 

Программа экспериментальных исследований предусматривала  проведение двух 

серий опытов при работе решета с неравномерным (эксцентриситет 5 мм ) и равно-

мерным его  вращением. В качестве факторов были выбраны угол наклона решета 

20, 30, 40 относительно горизонтальной оси и частота его вращения 72 (К=0,69), 90 

(К=1,13)  и 108 мин – 1 (К=1,81). 

Обработав результаты эксперимента методами математической статистики 

и применением специализированной программы STATGRAPHICS Plus, получены 

зависимости полноты выделения мелкой фракции  от угла горизонтального 

наклона решета  и числа оборотов решета мин-1  при различных режимах (Рис.2).  

 
Рис.2.  Полнота выделения мелких примесей при различных режимах работы 

цилиндрического решета 
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Доверительный интервал для средних значений полноты выделения мелких 

примесей  при q0,99 находится  в интервале от 32,4 до 61,4.  

Вывод. Опытным путем установлено, что максимальное значение степени  

выделение примесей 60 % на цилиндрическом решете  достигнуто  при неравно-

мерном вращении с эксцентриситетом 5 мм., при наклоне решета 40  и показателе 

кинематического режима  К=1,81.  
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Для грубой очистки зернового вороха компания «Buhler» (Германия) произ-

водит высокопроизводительные барабанные скельператоры серий MKZM и RCDA 

производительностью от 100 до 800 т/ч.  

Подобные машины созданы в ОАО «Мельинвест» (Россия). Преимущества 

данных машин, помимо высокой производительности, заключаются в надёжности, 

простоте конструкции и техническом обслуживании. Главный недостаток этих ма-

шин – отсутствие рабочих органов для выделения лёгких и мелких примесей. Пред-

приятие «Техноград» (Пермский край, Россия) выпускает машину предваритель-

ной очистки зерна БЦР6/20 производительностью 20 т/ч, содержащую барабан из 
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сменных штампованных решёт и камеру аспирации с установленным на ней ради-

альным вентилятором.  

В отличие от скельператоров фирмы «Buhler» и ОАО «Мельинвест» сепара-

тор БЦР-6/20 выделяет не только крупные примеси, но и мелкие, и лёгкие [1]. 

 

 
Рис.1. Схема зерноочистительной машины с цилиндрическим решетом БЦР-6 

1 – корпус, 2 – очистители отверстий решет, 3 – цилиндрическое решето,  

4 – загрузочная камера с патрубком для соединения с пневмосистемой. 

 

Машины предварительной очистки МПО-30Р (ФГУП ПКБ НИИСХ Северо-

Востока, Россия) и К-523Б фирма «Petkus» (Германия) (Рис.2) содержат двухъярус-

ный решётный стан, воздушную систему, включающую два ПСК, радиальный вен-

тилятор и циклон. Верхний ярус решёт очищается скребковым транспортёром, 

нижний – щётками.  

Недостаток воздушной системы ‒ отсутствие осадочной камеры и связанное 

с этим ограничение скорости воздушного потока в ПСК. Существенным недостат-

ком машин является также высокая динамическая неуравновешенность, возникаю-

щая от работы решётного стана. 

Фирма «Westrup» (Дания) разработала широкий спектр универсальных воз-

душно-решётных машин различной производительности. Модульные серии SB и UR 

с рабочей шириной 1,0; 1,25; 1,5; 1,75 и 2,0 м имеют производительность до 60 т/ч при 

одном решётном стане.  

В машине SB установлены три яруса решёт общей площадью до 11,2 м2 , в 

машине UR ‒ четыре при площади до 16,0 м2 . Дополнительный ярус решёт может 

работать по параллельной схеме с вышестоящим ярусом или для выделения мелких 

примесей при разделении зерна на два сорта. 
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Рис .2. Машина предварительной очистки К-523Б 

1 – бункер-питатель; 2 – разравнивающий шнек; 3 – регулировочная 

заслонка;4 – первый пневмосепарирующий канал; 5 – скребковый транспортер; 

6 – верхнее решето; 7 – нижнее решето; 8 – щеточная тележка;  

9 – днище решетного стана; 10, 14 – отводящие лотки; 11 – дефлекторные 

стержни; 12 – подводящая воронка; 13 – качающаяся заслонка с противовесами; 

16 – скатная доска; 15 – второй пневмосепарирующий канал; 17 – камера,  

18, 19 – регулировочные заслонки; 20 – вентилятор; 21 – решетный стан. 

 

Воздушная система снабжена двумя аспирационными ПСК (до и после ре-

шёт) с постоянной или регулируемой глубиной, одной или двумя осадочными ка-

мерами и радиальным вентилятором. Универсальные воздушно-решётные машины 

серии SR этой фирмы содержат два решётных стана по четыре яруса в каждом с 

общей площадью от 16 до 40 м2 при рабочей ширине от 1,0 до 2,5 м. Производи-

тельность машин при предварительной очистке с выделением крупных, мелких и 

лёгких примесей составляет от 100 до 250 т/ч. Машины содержат два ПСК. Канал 

предварительной очистки может быть соединён с атмосферой или работать с за-

мкнутой рециркуляцией воздуха. Второй ПСК двойной с регулируемой глубиной. 

Воздушно-решетный сепаратор типа К527А применяется для предваритель-

ной и интенсивной очистки зерновых, бобовых и масличных, а также иных сыпу-

чих мелких семян (Рис.3).  

Российские машины вторичной очистки МС-4,5, МС-4,5С (ОАО «Воронеж-

сельмаш»),МВУ-1500, СВУ-5Б (ОАО ГСКБ «Зерноочистка»), МЗУ-20Д (ФГУП 

ПКБ НИИСХ Северо-востока) имеют производительность от 4,8 до 20,0 т/ч. Содер-

жат воздушные системы с двумя ПСК, одной или двумя осадочными камерами, 

встроенным диаметральным вентилятором или отдельно смонтированным ради-

альным вентилятором, устройствами для предварительной очистки отработанного 
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воздуха. Особенностью конструкции воздушной системы машины МВУ-1500 яв-

ляется то, что второй ПСК дополнительно снабжён разделительной камерой для 

улавливания фуражной фракции по аналогии с машиной DELTA 108 фирмы 

«Cimbria» (Дания).  

 

 

 

Рис.3. Воздушно-решётный сепаратор K-527A фирмы PETKUS 

1 – питающее устройство;  2 – канал предварительного воздушного сепаратора;  

3. – верхний решетный стан; 4 – нижний решетный стан;  

5 – механизм очистки решет; 6 – канал главного воздушного сепаратора;  

7 – выпуск чистых семян; 8 – шнек вывода отходов главного воздушного сепаратора; 

9 – выпуск отходовпредварительного воздушного сепаратора;  

10 – отработанный воздух. 

 

Вывод. В результате анализа конструкций и процесса работы российских и 

зарубежных воздушно-решётных зерноочистительных машин выявлены следую-

щие тенденции их развития: 

– повышение производительности до 200…250 т/ч и более за счёт увеличе-

ния ширины рабочей части, площади сортировальных и подсевных решёт, произ-

водительности вентиляторов, применения фракционной технологии очистки по 

скорости витания и размерам частиц, использования для очистки от грубых приме-

сей дополнительного плоского или цилиндрического решета (скельператора); 

 ‒ улучшение качества очистки зерна путём совершенствования технологи-

ческого процесса и рабочих органов, применения диаметральных вентиляторов, 

питающих устройств активного типа, пневмосепарирующих каналов (ПСК) пред-

варительной (до решёт) и основной (после решёт) очистки;  

– разработка зерноочистительных машин для предварительной и первичной 

очистки, первичной и вторичной очистки, универсальных зерноочистительных ма-

шин для выполнения предварительной, первичной и вторичной очистки; расшире-

ние функциональных возможностей 
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Низкая температура пищевой продукции - самое простое и эффективное 

средство консервации, не позволяющее развиваться вредным, нежелательным мик-

роорганизмам. Охлажденные продукты питания имеют более длительный срок год-

ности в сравнении с продуктами находящимися при положительной температуре 

окружающей среды. В охлажденных продуктах питания, в отличие от других кон-

серваций, сохраняются витамины, естественные вкусовые качества,  цвет и аромат. 

В агропромышленном комплексе низкие температуры применяются не только 

для хранения продуктов, но и в процессе их переработки и транспортировки. 

Основными источниками низких температур являются холодильные ма-

шины. 

Холодильная машина – устройство, служащее для отвода теплоты от охлажда-

емого тела при температуре более низкой, чем температура окружающей среды. 

 
Рис. 1. Схема парокомпрессионной холодильной машины. 

 

Основные элементы данных типов машин: 1. Испаритель; 2. Компрессор; 3. 

Конденсатор; 4. Теплообменник; 5. Терморегулирующий (дроссельный) вентиль. 
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В холодильной технике применяется несколько систем холодильных ма-

шин, таких как: парокомпрессионные, абсорбционные, пароэжекторные и воз-

душно-расширительные. Все системы холодильных машин, за исключением воз-

душно–расширительных, для получения низкой температуры используют кипение 

низкокипящих жидкостей. Охлаждение в воздушно–расширительных машинах 

осуществляется за счет расширения сжатого воздуха в детандере [3]. 

Самыми распространенными и универсальными холодильными машинами 

являются парокомпрессионные. Схема парокомпрессионной холодильной машины 

представлена на (рис. 1).  

Принцип работы представляет собой замкнутую циркуляцию хладагента. В 

испарителе хладагент кипит (испаряется) при пониженном давлении и низкой тем-

пературе. Теплота необходимая для кипения переходит от охлаждаемого тела, из-

за чего его температура понижается. Образовавшийся пар по магистрали поступает 

в компрессор, где сжимается и  нагревается до температуры выше температуры 

окружающей среды, далее пар подается в конденсатор, где его температура опус-

кается до температуры насыщения и хладагент полностью конденсируется. Полу-

ченный жидкий хладагент через дроссель, в котором снижается его давление, воз-

вращается в испаритель для повторного испарения, таким образом, замыкая цикл 

работы машины [3]. 

В зависимости от вида холодильного компрессора парокомпрессионные ма-

шины подразделяют на поршневые, винтовые, турбокомпрессорные, ротационные 

и спиральные. 

Наиболее часто в холодильных машинах работают поршневые компрес-

соры. Как правило, компрессоры представляют собой отдельный агрегат с опреде-

ленным технологическим процессом. Данный агрегат подразумевает в процессе 

эксплуатации регулярное обслуживание, ремонт и настройку. Устройство поршне-

вого компрессора изображено на (рис.2).  

 
Рис. 2. Устройство поршневого компрессора 

На (рис. 2) представлен поршневой компрессор в разрезе. В состав данного 

компрессора входят такие элементы, как поршень, цилиндр, два клапана – для 

нагнетания и всасывания воздуха, которые находятся в крышке цилиндра.  
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При работе компрессора, шатун, соединенный с вращающимся коленчатым 

валом, передает на поршень ограниченные движения по камере сжатия. В данном 

процессе происходит увеличение объема, находящегося между клапанами и ниж-

ней частью поршня, что приводит к разрежению [2]. 

Превышая сопротивление пружины, которая закрывает клапан, выполняю-

щий всасывающие функции, атмосферный воздух открывает его и поступает в ци-

линдр. 

Возвратное действие поршня приводит к сжиманию воздуха и возрастанию 

его давления. Нагнетательный клапан, который также удерживается пружиной, от-

крывается потоком воздуха, находящегося под высоким давлением, после чего сжа-

тый воздух попадает в нагнетательный патрубок [2]. 

В настоящее время инженерами разработан и внедрен новый тип компрес-

соров сжатие в котором происходит посредством радиального вращения спирали. 

Эти машины вытесняют из эксплуатации устаревшие поршневые компрессоры. 

Спиральный компрессор показан на (рис. 3). 

 
Рис. 3. Устройство спирального компрессора 

 

На рис. 3 представлены основные части спирального компрессора. Глав-

ными рабочими органами компрессора являются статическая и подвижная спи-

рали. Нагнетание рабочего газа, в спиральных компрессорах, осуществляется 

двумя спиралями – подвижной и неподвижной. Неподвижная спираль закреплена 

в корпусе компрессора, а подвижная на эксцентрике вала.  Благодаря специально 

подобранному профилю, между спиралями образуются камеры, по которым дви-

жется газ. При этом их форма рассчитана таким образом, чтобы они не проскаль-

зывали, что значительно снижает уровень износа таких компрессоров.  

В спиральных компрессорах, в отличие от поршневого компрессора, клапан 

на всасывание отсутствует, так как подвижная спираль отсекает рабочую камеру от 

канала всасывания. Отсутствие впускного клапана делает конструкцию проще  

надежнее. В линии нагнетания спирального компрессора устанавливаться динами-

ческий клапан, который предотвращает обратный поток и, как следствие, вращение 
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спирали под действием сжатого газа при выключенном двигателе. При этом сле-

дует учитывать, что динамический клапан создает дополнительное сопротивление 

в линии нагнетания. 

 
Рис. 4. Взаимное положение спиралей с углом сдвига 90° 

 

На (рис. 4) представлено движение спиралей НСП (неподвижная спираль), 

ПСП (подвижная спираль), и фазы сжатия газа 1, 1'. В спиральном компрессоре 

одновременно существует несколько пар рабочих полостей, в разных полостях од-

новременно происходят циклы всасывания, сжатия и нагнетания.  

Количество одновременно рабочих полостей, а также степень сжатия и про-

изводительность зависит от величины угла закрутки спиралей [1]. 

При движении спирали изменение объема рабочей плоскости зависит от ор-

битального угла, зависимость этих параметров показана на (рис. 5). 

 
Рис. 5. Изменение объема рабочей плоскости в зависимости 

от орбитального угла 

На (рис. 5) представлено: 1- область цикла всасывания; 2 – область линей-

ного сжатия; 3 – область нелинейного сжатия. 
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Если рассматривать газ в рабочей полости компрессора как идеальный, а 

процесс сжатия адиабатический, то будут иметь место следующие соотноше-

ния [1]: 

𝑝 = 𝑝0 (
𝑉0

𝑉
)

𝑘

, 𝑇 = 𝑇0 (
𝑉0

𝑉
)

𝑘−1

,                               (1) 

 

где V – объем рабочей полости при текущем значении орбитального угла; р – дав-

ление газа в рабочей полости; Т – температура газа; V0 – объем полости при окон-

чании цикла всасывания; р0 – давление; Т0 – температура на всасывании; k – пока-

затель адиабаты. 

Массу газа в рабочей полости компрессора получим, умножив плотность 

газа при давлении всасывания ρ0 на объем рабочей полости V0, взятый на момент 

окончания цикла всасывания [1]: 

𝑚 = 𝑝0𝑉0                                                        (2) 

Спиральные компрессоры в сравнении с поршневыми компрессорами 

имеют ряд технических преимуществ, таких как: 

– Высокая энергетическая эффективность, КПД достигает 80 – 86%; 

– Высокая надежность и долговечность, определяемая износом подшипников; 

– Низкий уровень шума при работе; 

– Отсутствие мертвого объема; 

– Процессы всасывания, сжатия и нагнетания растянуты по углу поворота вала, 

что дает малую скорость газа даже при большой частоте вращения спирали. 

– Возможность работы на любом хладагенте, на любом газе и даже с впрыском 

капельной жидкости.  

Сравнительные показатели поршневого и спирального компрессора пока-

заны в таблице.  

Таблица 

Сравнительные показатели поршневого и спирального компрессора 

 Поршневой компрессор 

 Bitzer 4VCS-6.2Y-40P 

Спиральный компрес-

сор Bitzer ESH730BY 

Марка хладагента R22 R22 

Объемная производительность, 

м3/ч 
34,73 30 

Масса, кг 129 85 

Избыточное давление, бар 28 28 

Уровень звуковой мощности, дБ 77,5 73,8 

Габаритные размеры, мм 649х306х385 314х338х585 

 

В ходе сравнения, компрессоров одной производственной марки, имеющих 

примерно равную объемную производительность, можно выделить существенные 

различия по массе, спиральный компрессор легче на 34%. По уровню звуковой 

мощности поршневые компрессоры проигрывают на 5%. Габаритные размеры спи-

ральных компрессоров меньше. При равных выходных показателях, в ряде техни-

ческих характеристик поршневые компрессоры уступают спиральным компрессо-

рам. 
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Анализ рабочих характеристик поршневых и спиральных компрессоров, по-

казал, что спиральные компрессоры являются более практичными, имеют меньшее 

количество трущихся поверхностей, что обуславливает их долговечность. При 

сравнительно одинаковой стоимости спиральные компрессоры имеют лучшее тех-

ническое исполнение. Считаю возможным внедрение спиральных компрессоров в  

холодильные машины агропромышленного комплекса. 

Литература 

1. Косачевский В. А. О производительности спирального компрессора // Вестник Меж-

дународной академии холода. 2016. № 4. С. 40–46. 

2. Классификация компрессоров. [Электронный ресурс] https://megapredmet.ru, 2015 

3. Основы теории холодильных машин. [Электронный ресурс] https://helpiks.org,  2014 

 

 

УДК 621.785 

А.М. Кашфуллин – старший преподаватель, 

М.А. Семенов, А.И. Дускаев – студенты, 

ФГБОУ ВО Пермский ГАТУ, г. Пермь, Россия 

 

ТЕРМИЧЕСКАЯ ОБРАБОТКА УГЛЕРОДИСТОЙ СТАЛИ 
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В современном машиностроении широко применяют термическую обра-

ботку стали и чугуна, а также многих цветных металлов с целью повышения проч-

ности, улучшения технологических свойств, повышения износоустойчивости, а 

также изменения ряда физических свойств. 

В процессе эксплуатации детали транспортно-технологических машин под-

вергаются воздействию статических, динамических и циклических нагрузок, что в 

свою очередь приводит их к интенсивному износу.  

Целью данной работы является изучение влияния различных видов терми-

ческой обработки на твердость углеродистых сталей. 

Теория термической обработки стали основана на общей теории фазовых 

превращений, протекающих в сплавах в твердом состоянии при нагреве и охлажде-

нии с различной скоростью, что позволяет получать сталь с необходимыми струк-

турой и свойствами [1, 2]. 

На практике различают следующие виды термической обработки: отжиг; 

нормализация; закалка; отпуск. 

Отжиг и нормализация относятся к предварительным видам термической 

обработки, цель которых – подготовка стали к окончательной (упрочняющей) тер-

мической или механической обработке. 

https://megapredmet.ru/
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Закалка и отпуск относятся к упрочняющим видам термической обработки, 

цель которых – придать стали необходимые свойства. 

К параметрам процесса термической обработки относятся: 

а) температура нагрева – определяется по диаграмме «железо-углерод»; 

б) время нагрева – зависит от способа нагрева (газовая печь, электрическая 

печь, соляная ванна и т.д.), от конфигурации и размеров изделия, от состава стали, 

от способа укладки изделий.  

Все эти параметры обычно приводятся в справочниках по термической об-

работке. 

в) скорость охлаждения – зависит от требуемых механических свойств. 

Отжиг – термическая операция, заключающаяся в нагреве стали до темпера-

тур выше фазовых превращений, выдержке при этой температуре и последующем 

медленном охлаждении вместе с печью. После отжига сталь получает структуру в 

полном соответствии с диаграммой «железо-углерод» (основа – перлит). 

Нормализация – разновидность отжига, но с охлаждением на воздухе. 

Нагрев – доэвтектоидной стали – до температуры на 30...50°С выше Ас3, – эвтекто-

идные и заэвтектоидные – на 30...50°С выше точки Асm. Структура сталей после 

нормализации – сорбит либо сорбитообразный перлит. 

Закалка – заключается в нагреве выше критических точек, выдержке и по-

следующем быстром охлаждении. Цель закалки – получение максимальной твер-

дости, обусловленной получением мартенсита вследствие резкого охлаждения. 

Различают полную закалку – с нагревом на 30...50°С выше точки Ас3, непол-

ную закалку – с нагревом на 30...50°С точки Ас1. Доэвтектоидные стали подвергают 

полной закалке для растворения феррита, уменьшающего твердость. Эвтектоидные 

и заэвтектоидные стали подвергают неполной закалке для сохранения ЦII, повыша-

ющего общую твердость стали. 

Скорость охлаждения при закалке оказывает решающее влияние на резуль-

тат закалки. В качестве охладителей при закалке используются вода, масло, водные 

растворы солей, щелочей, расплавленные соли и т.д. Наиболее широко распростра-

нены вода и масло. Скорость охлаждения  в воде при 18…600°С/с, в масле – 

150°С/с, поэтому вода применяется для закалки сталей с большой критической ско-

ростью закалки (углеродистых сталей), а в масле охлаждают стали с малой крити-

ческой скоростью закалки (детали из легированных сталей и высокоуглеродистых 

сталей при тонких сечениях). 

Отпуск – заключается в нагреве закаленной стали до температуры ниже 

точки А1, выдержке при этой температуре и последующем произвольном охлажде-

нии (обычно на воздухе). Отпуск является окончательной операцией термической 

обработки и проводится для повышения пластичности, снижения или почти пол-

ного устранения внутренних напряжений, уменьшения хрупкости закаленной 

стали, стабилизации структуры и размеров закаленных деталей. В зависимости от 

температуры различают низкий, средний и высокий отпуск. 

Низкий отпуск осуществляется при температуре 150...200°С и предназначен 

для снятия внутренних напряжений, снижения хрупкости закаленной стали без замет-

ного снижения твердости. Структура стали МОТП(+АОСТ). Применяется для измери-

тельного и режущего инструмента, для деталей, прошедших цементацию. 
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Средний отпуск осуществляется при температурах 300...400°С для получе-

ния троститной структуры и предназначен для повышения пределов упругости, вы-

носливости. Этому виду отпуска подвергаются пружины, рессоры. 

Высокий отпуск осуществляется при температурах 500...600°С с получе-

нием структуры сорбита и предназначается для получения наибольшей ударной 

вязкости. Этот вид отпуска применяется для деталей, работающих в условиях удар-

ной нагрузки. Сочетание закалки с высоким отпуском называется улучшением. 

Лабораторные исследования проводились на кафедре технического сервиса 

и ремонта машин ФГБОУ ВО Пермский ГАТУ. Образцы габаритами диаметром 10 

мм, длиной 35 мм различных по содержанию углерода марок сталей (40, У10). Об-

разцы загружали в печи и нагревали до необходимой температуры в соответствии 

с маркой стали, время выдержки для видов термической обработки: нормализация, 

закалка принято расчетным путем – 15 мин. Для проведения отжига образцы охла-

ждали вместе с печью до 600С с последующим охлаждением на спокойном воз-

духе. Нормализацию осуществляли непосредственно охлаждением образцов на 

спокойном воздухе при комнатной температуре. Для исследования влияния охла-

ждающей среды закалку проводили в двух охладителях: в воде и в масле. После 

каждого вида термической обработки охлажденные образцы зачищали от окалины 

и измеряли твердость на приборе Роквелла ТК-2М. По результатам работы строили 

график зависимости твердости стали от скорости охлаждения (рис.1), используя 

следующие значения скоростей: охлаждение с печью – 50 С/ч; охлаждение на воз-

духе – 30 С/с; охлаждение в масле – 150 С/с; охлаждение в воде – 600 С/с. 

Нормально закаленные образцы подвергали отпуску при 200С (низкий), 

400С (средний), 600С (высокий). После проведения отпуска образцы зачищали 

от окалины и измеряли твердость. По результатам работы строили график зависи-

мости твердости закаленной стали от температуры отпуска (рис.2). 

Таблица 

Термическая обработка марок сталей: 40, У10 

Вид 
термической 

обработки 

Структура 

Температура 
нагрева, оС 

Время 
вы-

держки, 
мин 

Охла-
ждаю-

щая 
среда 

HRCэ 

С
та

л
ь
 4

0
 

С
та

л
ь
 

У
1
0
 

С
та

л
ь
 4

0
 

С
та

л
ь
 

У
1
0
 

Отжиг П+

Ф 

П+Ц 

40 – 

830…850

°С 

У10 – 

770…7

90°С 

- 
Печь 9 19 

Нормализа-

ция 

С+

Ф 

С+Ц 
15 

Воздух 15 22 

Закалка Т+Ф Т+М+Ц+А 15 Масло 41 55 

Закалка М М+Ц+Аост. 15 Вода 56 66 

Низкий от-

пуск 

Мотп. Мотп.+Ц+А 
200 30 

Воздух 49 61 

Средний отпуск Т Т+Ц 400 30 Воздух 30 41 

Высокий от-

пуск 

С С+Ц 
600 30 

Воздух 17 21 
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Рис. 1. Зависимость твердости 

закаленной стали от скорости 

охлаждения 

Рис. 2. Зависимость твердости 

закаленной стали от температуры 

отпуска 

 

В ходе выполнения исследований установлено, что твердость сталей повы-

шается с увеличением скорости охлаждения и снижается от повышения темпера-

туры отпуска. Полученные результаты соответствуют классическому представле-

нию термической обработки сталей с различным содержанием углерода. Исполь-

зование режимов термической обработки позволит на практике получать заданные 

механические свойства стали с целью повышения эксплуатационных характери-

стик деталей машин. 
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гг. предусматривает рост производства сельскохозяйственной продукции, обеспе-

чивающей продовольственную независимость страны в параметрах, заданных Док-

триной продовольственной безопасности Российской Федерации. Одним из 

направлений  решения этой задачи является получение рапсового масла, которое 

по своему составу не уступает оливковому маслу, а по некоторым параметрам даже 

превосходит его. Спектр применения рапсового масла достаточно широк от упо-

требления его в пищу, применения в промышленности, до использования  его в ка-

честве биотоплива. Масло можно получать различными методами. Наиболее пер-

спективным из них является метод отжима экструдированием [1]. 

При отжиме рапса экструдером выход масла происходит через поры есте-

ственного или искусственного происхождения, образовавшиеся в процессе разру-

шения семян. Обозначим объём пор, в которых содержится масло , объёмной кон-

центрацией масла – Cvm , как отношение объёма пор Vп к общему объёму рапса 

Vр.[2] 
Vп

Vр
=Cvm                                               (1) 

Отжим происходит через зеерную камеру, состоящую из набора пластин, 

либо шайб, либо из каналов (ячеек) для оттока масла. Введем понятие живого се-

чения зеера и обозначим его, как отношение объёма каналов (ячеек) Vяч к общему 

объёму зеера Vз. ( рисунок 1) [3] 

 
Vяч

Vз
=Cз                                               (2) 

 
Рис. 1 – Зеерная камера 

 

Так как объём рапса распределен на участке Lр, то объём обозначим как 

произведение площади на высоту S×L, следовательно, объём можно выразить как 

V=∫ S × 𝑑L
L

0
                                                                                                                    (3) 

Продифференцировав уравнение, получим:  

dV=d ∫ S × 𝑑L
L

0
= S × 𝑑L                                                                                     (4) 

В результате, объёмная концентрация масла будет равна:  
Sп×𝑑Lр

Sгр×𝑑Lр
=Cvm                                                           (5) 

где Sгр – площадь границы зеера и рапса, Sпт – площадь пор.  

Сократив dLр, получим: 
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Sп

Sгр
=Cvm                                                (6) 

Так же выразим живое сечение зеера, обозначив толщину зеера – Lз, пло-

щадь ячеек (каналов) Sяч: 
Sяч×𝑑Lз

Sгр×𝑑Lз
=Cз                                                (7) 

Сократив dLз, получим: 

 
Sяч

Sгр
=Cз                                                (8) 

Из уравнений (6) и (8) выразим: 

Sгр: 
Sп

Cvm
=Sгр                                                           (9) 

Sяч

Cз
=Sгр                                              (10) 

Следовательно: 
Sп

Cvm
=

Sяч

Cз
                                              (11) 

Из уравнения (11) объёмная концентрация масла в рапсе составит: 

Cvm=Cз×
Sп

Sяч
                                                         (12) 

Так как живое сечение зеера в процессе отжима масла не меняется, обозна-

чим его - К: Cз=K                                                                                                        (13) 

Следовательно: 

Cvm=K×
Sп

Sяч
                                                         (14) 

Рассмотрим 4 возможных состояния рапса в процессе отжима: 

1. Sп=Sяч ⇒ Cvm=1            (15)  

Согласно (15), площадь поры равна площади канала – отток масла происхо-

дит в полном объёме; 

2. Sп=0 ⇒ Cvm=0            (16)  

Согласно (16), площадь поры равна нулю – отток масла не происходит; 

3. Sп>Sяч ⇒ Cvm>1            (17)  

Согласно (17), площадь поры больше площади канала – отток масла проис-

ходит не в полном объёме; 

4. Sп<Sяч ⇒ Cvm<1           (18)  

Согласно (18) площадь поры меньше площади канала, отток масла происхо-

дит в полном объёме. 

Из (15) – (18) следует, что оптимальный режим отжима масла соответствует 

первому и  четвертому вариантам. Следовательно, объёмная концентрация масла в 

рапсе должна находиться в диапазоне от 0 до K: K≥Cvм>0                   (19) 

Для семян рапса выведена зависимость отношения объёмной концентрации 

к массовой концентрации масла в семенах рапса [2]: 

Cvм=1,088×Сmм+0,0523                                           (20) 

Опыты проведены на экструдере с прямым шнеком, зеерной камерой разде-

лённой на 4 зоны. Отжим масла производили из семян рапса со средним значением 

массового содержания масла 45%. Отжатое масло из каждой зоны собирали в от-

дельную ёмкость. В конце эксперимента произвели взвешивание полученного 

масла и жмыха. Полученные данные занесли в таблицу (таблица 1) 
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Таблица 1 

Содержания масла по зонам 

№ зоны Выход масла, г Масса рапса, г Содержание масла, г Cmм Cvм Cз 

Загр. 0 942 423,9 0,450 
0,54

2 
0,57 

1 2 940 421,9 0,448 
0,54

1 
0,57 

2 8 932 413,9 0,444 
0,53

6 
0,57 

3 4 928 409,9 0,442 
0,53

3 
0,57 

4 93 835 316,9 0,379 
0,46

6 
0,57 

Рассчитали живое сечение зеерной камеры, используемой в эксперименте 

по формуле: 

Cз=
𝑎×a

(𝑎+𝑑)×(𝑎+𝑑)
                                             (21)  

 В результате получили: 

Cз=
0.4×0.11

(0.8+0.3)×(0.4+0.3)
=0.57 

На рисунке 2 представлена  зависимость изменения объёмной концентрации 

масла по зонам. 

 
 

 

Рисунок 2 – Объёмная концентрации масла по зонам 

 

Выводы 

1. Из графика следует, что объёмная концентрация Cvм находится в диапа-

зоне меньшем значения живого сечения зеера Cз, что соответствует условию (19). 

2. Выход масла происходит начиная с первой зоны, так как значение живого 

сечения зеера Cз больше объёмной концентрации масла Cvм. В четвертой зоне от-

мечается увеличение скорости снижения концентрации масла, то есть увеличение 
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объёма его отжима. Это объясняется ростом давления, в результате которого про-

исходит более интенсивный отток масла.  
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Вода является важнейшей составной частью живого организма. Без пищи 

человек может прожить 65–70 дней, без воды – несколько дней. Согласно гигиени-

ческим требованиям к качеству питьевой воды, она должна быть безопасной в эпи-

демическом отношении, безвредной по химическому составу и обладать удовле-

творительными органолептическими свойствами. В целом неудовлетворительное 

качество питьевой воды оказывает значительное влияние на состояние здоровья 

населения. Так, по данным ВОЗ, в развивающихся странах потребление недобро-

качественной воды является ежегодно причиной гибели нескольких сотен тысяч 

человек. Масштабы распространения острых кишечных инфекций связывают с не-

хваткой или плохим качеством питьевой воды. Не случайно десятилетняя про-

грамма улучшения водоснабжения для обеспечения каждого человека на Земле 

доброкачественной водой в достаточном количестве выдвинута ВОЗ в качестве 

глобальной медицинской и социальной задачи для всех стран. Актуальна эта про-

блема и для Пермского края, где отмечается повышенное содержание железа в воде 

по причине заболачивания земель, а также повышенная мутность по причине пре-

обладания в составе почвы глинистых пород.  

На территории цеха по добычи нефти и газа отсутствует централизованное 

водоснабжение, поэтому возникла необходимость в чистой питьевой воде и воде 
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для бытового водоснабжения, для этих целей пробурены скважины по добыче ар-

тезианской воды. Но из-за природных особенностей Пермского края, вода нужда-

ется в доочистке для производства и потребления в бытовых и питьевых целях. 

 Цель данной работы – подбор системы очистки питьевой воды артезианских 

скважин для приведения в соответствие санитарно-гигиеническим требованиям [3]. 

В работе был осуществлен подбор эффективной очистительной системы от 

железа и мутности питьевой воды артезианских скважин. 

При выполнении проекта нами был произведён подбор метода исследования 

питьевой воды согласно санитарно-гигиеническим требованиям и так же были про-

ведены пробы вытяжек из почвы и биотесты на тест-объекте Chlorellavulgaris [5]. 

Проведен органолептический анализ воды. Анализ качества питьевой воды прово-

дится для изучения состава воды и выявления в ней вредных элементов. Такие 

меры обязательно должны предприниматься в момент начала строительства с це-

лью обеспечения людей качественной водой [2]. Процедура также позволяет опре-

делиться с выбором водопроводного оборудования. Долгосрочность службы водо-

провода и здоровье людей напрямую зависит от состава питьевой воды. Именно 

поэтому первоначально перед началом застройки берется проба воды для последу-

ющей оценки ее химических свойств. В проекте отражены вопросы безопасности 

труда и экологии. 

Для того чтобы получить воду кристальной чистоты, следует подготовиться: 

перед монтажом системы фильтрации рекомендуется провести анализ состава жид-

кости водоносного слоя. Это позволит узнать, какие элементы преобладают на дан-

ном участке. Тогда комплексная очистка воды из скважины обеспечит нужный ре-

зультат. 

Узлы, которые должны присутствовать по умолчанию, — фильтры механиче-

ской очистки, грубой и тонкой очистки, блок аэрации и обеззараживания. Чтобы 

убрать растворенные примеси в жидкости, предусматриваются специальные уста-

новки. 

Фильтр с обратным осмосом наиболее подходит для воды с данным видом 

загрязнения как вторая ступень, потому что он безреагентный и в нем нет отходов. 

Чтобы повысить эффективность обратного осмоса, рекомендуется предварительно 

установить фильтр. Первая ступень очистки от мутности - фильтр осадительный, 

наиболее дешевый и быстрый по сравнению с отстаиванием. Ключевым элементом 

очистительной установки является угольный фильтр или аналог с наполнителем в 

виде кварцевого песка 

Это минимум очистки который необходим для питьевой воды при данном 

виде загрязнения. 

Пригодная вода для бытовых и питьевых нужд необходима на объектах буре-

ния и добычи полезных ископаемых, из-за удалённости от городской местности и 

городского водоснабжения. 

Обслуживание фильтров очистки воды является необходимым условием без-

отказной работы системы фильтрации. 

В обязательный регламент работ по сервисному обслуживанию системы во-

доочистки и водоподготовки входят: 
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 Проверка настроек оборудования; 

 Разборка и очистка элементов автоматического клапана управления. 

Очистки жиклеров и инжекторов; 

 Проверка работоспособности и регулировка поплавковых механизмов в ре-

агентных бачках; 

 проверка насосного оборудования на предмет обеспечения необходимых 

значений по давлению и расходу для регенерации, при необходимости настройка 

реле давления и подкачка воздуха в напорном мембранном баке; 

 Регенерация фильтров очистки воды с контролем всех этапов. 

Обязательным является замена картриджей в картриджных фильтрах и про-

мывка фильтрующих сеток. 

При необходимости проверяется химический состав воды на входе в фильтры 

водоочистки и на выходе по усеченному набору химических элементов с целью 

экономии средств [4]. Срок службы системы 20 лет при бытовом и питьевом водо-

снабжении, это является экономически выгодным для здоровья человека, особенно 

на производственных площадках, потому что одна из важных задач работодателя – 

это безопасные условия труда, отвечающие требованиям санитарно-эпидемиологи-

ческого благополучия.  

Принятое проектное решение позволяет полностью удовлетворить производ-

ственные потребности в питьевом и бытовом водоснабжении, а также обеспечить 

бесперебойное и качественное водоснабжение на долгие года без технического об-

служивания. 
Литература 

1. О недрах : Федеральный Закон РФ от 21.02.1992 N 2395-1  

Электронный ресурс// Доступ из СПС «КонсультантПлюс» (дата обращения 25.01.2019)  

2. Водный кодекс РФ Электронный ресурс// Доступ из СПС «КонсультантПлюс» (дата 

обращения 29.01.2019)  

3. СанПин 2.1.4.559-96 Питьевая вода и водоснабжение населенных мест. Питьевая вода. 

Гигиенические требования к качеству централизованных систем питьевого водоснабжения. Кон-

троль качества. Санитарные нормы и правила., Госкомсанэпиднадзор, М., 1996 

Электронный ресурс// Доступ из СПС «КонсультантПлюс» (дата обращения 25.01.2019)  

4. Анализ воды: методическое пособие / сост. Е.А. Борисова – Ижевск: Изд-во «Удмурт-

ский университет», 2013 – 30 с. 

5. Программа ведения производственного экологического контроля ОАО 

«ЛУКОЙЛ-ПЕРМЬ» за состоянием компонентов окружающей среды (атмосферный воздух, 

поверхностные и подземные воды), Пермь, 2017. 

 

 

УДК 631.362 

С.А. Огнев, Д.В. Некрасов, И.В. Паньков – студенты; 

В.Д. Галкин – научный руководитель, профессор,  

ФГБОУ ВО Пермский ГАТУ, г. Пермь, Россия 
 

ТЕНДЕНЦИИ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ СЕПАРАТОРОВ МЕЛКОГО 

ВОРОХА В ЗЕРНОУБОРОЧНЫХ КОМБАЙНАХ 
 

Аннотация. Представлен обзор сепараторов мелкого вороха зерноубороч-

ных комбайнов RSM 161 для очистки зернового вороха и системы очистки DynaFlo 

Plus зерноуборочного комбайна S760 John Deere. 

Ключевые слова: сепаратор мелкого вороха, очистка. 



288 
 

В зерноуборочном комбайне RSM 161 для очистки зернового вороха приме-

няется 2-х каскадная система очистки с подвеской решет площадью 7,1 кв.м. Воз-

душный поток, большая высота перепада и пальцевая решетка на подготовитель-

ной доске улучшают процесс очистки. На верхнем решете использована техноло-

гия «волнового» решета - гребенки имеют разные размеры. Это решение обеспечи-

вает равномерное распределение воздушного потока и предотвращает застревание 

высокоостистых колосьев на решетах. В системе очистки используется двухпоточ-

ный турбинный вентилятор, частота вращения которого регулируется из кабины и 

отображается на панели управления [1]. 

 
Рис. 1. Очистка комбайна RSM 161 

 

Система очистки DynaFlo Plus зерноуборочного комбайна S760 John Deere 

имеет площадь решетного стана 5,9 кв.м. , что увеличивает время очистки и сни-

жает  потери зерна. Вентилятор обеспечивает подачу воздуха до 740 м³  в минуту, 

а его конструкция обеспечивает распределение потока воздуха равномерно по всей 

ширине решетного стана. Большие объемы воздуха, направленный поток и боль-

шая площадь нижнего решета обеспечивают существенное снижение потерь зерна 

при заданной производительности. Дополнительное поднятое переднее решето яв-

ляется уникальной особенностью  системы очистки. Оно помогает истончать слой 

растительной массы и распределять его по передней и задней частям системы 

очистки, что обеспечивает сепарацию до 40% свободного зерна, прежде чем оно 

попадет на верхнее решето. 

Самоочищающиеся шнековые транспортеры обеспечивают при работе на 

скклонах или с влажными  культурами равномерную подачу зернового вороха на 

очистку . 

При уклонах до 7% шнековые транспортеры равномерно перемещают массу 

в систему очистки, где за счет увеличенной её длины зерновой ворох более продол-

жительное время  остаётся на решетном стане. Таким образом увеличивается время 

сепарации и сокращаются потери зерна. 

При уклонах до 14% используются дополнения в виде делителей верхнего 

решета, направляющих лопаток и делителей возвратной доски. Они предотвра-

щают скопление зерна с одной стороны и помогают распределить его по всей ши-

рине верхнего решета. Ворошилки активно перемещают зерно вверх, а делители и 

отсекатели не дают ему скатываться при движении вниз по уклонам. 
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Рис. 2. Очистка комбайна S760 John Deere 

 

Система очистки Jet Stream зерноуборочного комбайна Claas Lexion. Ком-

байны Lexion 570/570С имеют увеличенную на 56% первую ступень перепада. 

Длинный компенсационный канал под съемной транспортной доской обеспечивает 

равномерное давление потока воздуха за счет шеститурбинного вентилятора с 

двумя независимыми вентиляционными каналами. Всё это, вместе со значительно 

возросшей площадью решет, ведет к высокопроизводительной очистке, оптималь-

ному качеству зерна в бункере и снижению себестоимости уборки зерна. 

У комбайна Lexion 580 посредством двух продуваемых ступеней перепада 

достигается интенсивная предварительная очистка. Интенсивность воздушного по-

тока, образуемого многоступенчатым турбинным вентилятором, плавно регулиру-

ется из кабины. Легкие примеси выносятся потоком воздуха. Верхнее решето при 

этом значительно разгружается, и производительность очистки возрастает. 

Система 3-D очистки позволяет сохранять эффективность очистки на укло-

нах до 20%. Динамическое выравнивание крена позволяет равномерно распреде-

лять зерновую массу по верхнему решету, в том числе и при максимальной за-

грузке. 

 
Рис. 3 Схема движения воздушного потока комбайна Claas Lexion 

 

Система очистки Opti-Fan зерноуборочного комбайна New Holland 

СХ8.80.позволяет автоматически, за счет изменения числа оборотов вентилятора, 

выбрать необходимую скорость воздуха как при движении комбайна на ровной по-

верхности, так и при движении машины в вверх или вниз для эффективной очистки 

зернового вороха.  

Положение системы очистки автоматически регулируется в пределах 17° 

для компенсации влияния  склонов.  
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Система очистки Opti-Clean  улучшает эффективность разделения зернового 

вороха на 20%. Зерноуловитель, предварительное и верхнее решето работают неза-

висимо друг от друга. Эффективность  очистки повышается за счет увеличения вре-

мени  удержания большего количества материала в воздушном потоке. Противопо-

ложные колебания зерноуловителя и нижнего решета относительно предваритель-

ного и верхнего решета снижают вибрации машины.  

Новая конструкция лопастей вентилятора позволяет подавать большие объ-

емы воздуха с постоянным давлением.  

 
Рис. 4 Схема работы очистки комбайна New Holland СХ8.80 

 

Концепция продува зернового вороха потоком воздуха в момент преодоле-

ния им ступеней каскада между транспортной доской и верхним решетом является 

в настоящее время главной, но не единственной. Например, в комбайне «Енисей 

1200М» открытый перепад высот отсутствует. Вместо этого задний конец транс-

портной доски соединен с передним концом верхнего решета предварительной 

очистки. Принципиальным изменениям подверглась и воздушная система очистки. 

Кожух осевого вентилятора снабжен не только поперечной перегородкой, но и про-

дольной, что позволяет разделять воздух на 2 независимых потока. Один поток об-

дувает верхнее и нижнее решето, а второй – жалюзийную надставку. Поскольку 

мощность воздушного потока, приходящаяся на единицу площади жалюзийной 

надставки, существенно больше, чем на основных решетах, то значительная часть 

соломистых фракций вороха сразу выносится за пределы комбайна, проходя без 

задержек над поверхностью верхнего решета, за счет чего увеличивается стабиль-

ность работы очистки и уменьшается вынос из комбайна щуплого зерна. Этот прин-

цип заложен в конструкцию очистки  комбайнов фирмы «John Deere» серии 9000.  

Подача зернового вороха на решето предварительного очистителя осуществляется 

системой из шести продольных шнеков.  

Вывод.  Cистемы очистки OptiFlow, DynaFlo Plus, Jet Stream и Opti-Fan оте-

чественных и зарубежных производителей в значительной степени повышают про-

изводительность, эффективность очистки мелкого вороха и снижают потери зерна 

при уборке урожая. 
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Качество работы соломотряса определяется, прежде всего полнотой выде-

ления зерна и величиной его потерь.  Этот рабочий орган комбайна должен обла-

дать высокой надежностью. По возможности технологический процесс должен 

меньше зависеть от наклонов комбайна в вертикально-продольной и вертикально-

поперечной плоскостях, так как ему часто приходится работать в условиях слож-

ного рельефа поля. 

В настоящее время в комбайнах фирмы Сlaas. используется система сепара-

ции ROTO PLUS.  Принцип действия системы ROTO PLUS прост и чрезвычайно 

эффективен. Отбойный битер системы APS разделяет массу на два потока и подает 

их к роторам [1]. Эксцентрично расположенные роторы позволяют развивать  вы-

сокие центробежные силы для отделения оставшегося зерна из соломы. Имея диа-

метр 445 мм и длину по 4200 мм, роторы  комбайнов  LEXION обеспечивают эф-

фективное выделение зерна. Благодаря наличию скатной доски смесь зерна, со-

ломы и половы сначала попадает на днище, а затем через ступени подается на ре-

шетный стан. Это позволяет значительно снизить на него нагрузку. 

 
 

Рис. 1- Система сепарации фирмы Сlaas 
 



292 
 

Система сепарации фирмы New Holland Agriculture 

Компания New Holland Agriculture выпускает новое поколение комбайнов 

серии CX: две модели с 5-клавишным соломотрясом (CX7.80 и CX7.90) и 4 модели 

с 6-клавишним (CX8.70, CX8.80, CX8.85 и CX8.90) 

С помощью технологий соломотряса Opti-Speed, комбайн автоматически 

настраивает скорость клавиш, чтобы она соответствовала максимальной пропуск-

ной способности для собираемого зерна: пшеницы, кукурузы, рапса или риса. При 

этом легкозаменяемые секции подбарабанья позволяют свести к минимуму время 

на перенастройку. В дополнение к этому система автоматически замедляет движе-

ние клавиш соломотряса при движении вверх по склону и ускоряет частоту их вра-

щения во время движения вниз. 

Система Opti-Clean увеличивает эффективность очистки в пределах 20%. 

Отмеченная наградами система Opti-Fan увеличивает эффективность работы си-

стемы очистки, автоматически регулируя обороты вентилятора в соответствии с 

углом продольного наклона комбайна. Угол зерноочистительного устройства авто-

матически регулируется в пределах 17%, чтобы компенсировать влияние на поток 

культуры, которое оказывают боковые склоны, и предотвратить скатывание зерна 

во время разворота в конце пол. 

 
Рис.2 – Система сепарации фирмы New Holland Agriculture 

 

Вывод. Совершенствование сепараторов грубого вороха направлено на сни-

жение потерь зерна и увеличение производительности комбайна. Для обеспечения 

этой задачи в настоящее время используются инновационные системы сепарации, 

такие как: автоматическая настройка комбайном частоты колебаний клавиш, для 

обеспечения максимальной пропускной способности сепаратора; использование 

эксцентрично расположенных роторов, которые позволяют развивать высокие цен-

тробежные силы для отделения зерна из соломы; использование отбойных битеров 

специальной конструкции, которые позволяют разделять массу на два потока и рав-

номерно подавать к  роторам соломосепаратора. 
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Требуется провести проектировочный расчет двухопорной балки при косом 

изгибе. 

Расчетная схема балки представлена на рисунке 1 а. 

Исходные данные: Р = 20 кН; L = 1 м; h/b = 2; [σ] = 80 МПа. 

Требуется определить размеры поперечного сечения балки h, b. 

Решение. Для определения реакций в опорах балки C и D в горизонтальной 

и вертикальной плоскостях, составляем уравнения равновесия балки (рис. 1 б). 

В горизонтальной плоскости 
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Проверка подтверждает правильность расчета реакций в опорах. 
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В вертикальной плоскости 









0;ΣМ

0,ΣM

C

D
 

0MD  ; 0
4

L5
YLP- C 


 , 

CY P0,8

4

L5

LP





. 

0MC  ; 0
4

L5
Y

4

L
P D 


 , 

DY P0,2

4

L5
4

L
P






. 

Проверяем правильность определения реакций в опорах 

 
 

Рисунок 1 – Расчетная схема балки, эпюры изгибающих моментов. 
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Проверка подтверждает правильность расчета реакций в опорах. 
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Далее строим эпюры изгибающих моментов в горизонтальной YМ  и верти-

кальной ZМ  плоскости по методу сечений (рис. 1 б). 

При косом изгибе максимальное нормальное напряжение, в каком либо по-

перечном сечении определяется следующим образом [1,2] 


Z

Z

max
W

М
σ

Y

Y

W

М
, 

Данную формулу преобразуем к более удобному виду 
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тогда условие прочности для опасного сечения будет иметь вид 
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Из эпюр YМ , ZМ  (рис. 1 б) следует, что прМ  будет максимальным в сече-

нии проходящем через точку А 
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Размеры поперечного сечения балки определим из условия прочности, запи-

санного в следующем виде 
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 мм = 12,2 см. 

 

Принимаем h = 14 см, b = 7 см. 
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Как известно, языком современной техники является язык и схем, и формул, 

и чертежей. Однако создаваемые изделия могут быть удачными и отвечать предъ-

являемым требованиям, а могут и не являться таковыми. В основе проектирования 

технических объектов и систем лежит инженерная мысль, интеллектуальная дея-

тельность человека. Эта деятельность плодотворна, если при опоре на накоплен-

ный опыт подчиняется определенным правилам, приемам, которые авторы теории 

изобретательства называют закономерностями (или законами) проектирования. В 

их числе, прежде всего, можно выделить следующие.  

  Первая закономерность отражает практическую значимость одного 

из важнейших физических законов - закона сохранения и превращения энергии. 

Техническая система сохраняет свою работоспособность, если отвечает условию 

“сквозного прохождения энергии” по всем ее частям.  

Вторая закономерность проектирования соотносит функции технических 

объектов с их структурой: техническая система оказывается жизнеспособной, если 

ее форма подчинена внутреннему содержанию и способствует реализации предъ-

являемых к ней требований. 

 В согласие с третьей закономерностью техническая система должна отве-

чать естественному стремлению человека к минимизации прилагаемых им усилий 

(физических усилий, мыслительной деятельности, работы органов чувств и т. 

п.) [1]. 

Целью настоящей работы является иллюстрация возможностей приложения 

отмеченных выше общих закономерностей проектирования при расчете гидравличе-

ских ножниц, используемых для проведения аварийно - спасательных работ. Данные 

ножницы однозначно отвечают отмеченному выше закону минимизации усилий. 

 Схема предлагаемого устройства приведена на рисунке 1. 
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Рисунок 1 – Схема гидравлических ножниц 

1 – режущие элементы; 2 – металлическая деталь; 3 – оси вращения;  

4 – силовой элемент; 5 – шток; 6 – поршень; 7 – силовой цилиндр;  

8 – трубопровод; 9 – насос; а и в – плечи; Р – сила давления;  

Т – сила резания 
 

В гидравлическом инструменте жидкость выступает как рабочие тело, которое 

воспринимает и передает энергию. Потенциальная энергия давления, сообщаемая 

насосом 9 рабочей жидкости, преобразуется в работу силы резания Т, совершаемую 

режущими элементами 2. Это отвечает закону энергетической проводимости. В согла-

сие же с законом соответствие функций и структуры в рассматриваемой нами  кон-

струкции  жидкость от насоса 9 по трубопроводу 8 подается в подпоршневую полость 

силового цилиндра 7. Это приводит к перемещениям поршня 6, штока 5 и силового 

элемента 4. Конструкция будет работоспособной в том случае, если насос 9 (как энер-

гетическая машина) обеспечит такую величину избыточного давления ΔРизб. жидкости 

(подаваемой в подпоршневую полость силового цилиндра 7), которая обеспечит необ-

ходимую величину силы резания Т.  

Порядок расчета гидравлических ножниц приведен на рисунке 2. 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 2.  Порядок расчета гидравлических ножниц 

2.Определение силы давления Р = 
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3.Определить избыточное давление  
ΔРизб = 4Р/𝜋d2 

4.Вычесление объема жидкости, поступающего в 
подпоршневую полость  

ΔW= βр*Wнач*Pизб,                                                                                    
 

 

 

 

5. Вычисление объёмной подачи насоса  
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На рисунке 2 используются обозначения:  - допустимое напряжение на 

срез; ω – площадь поперечного сечения металлической детали; К1 – коэффициент 

учитывающий затупление ножниц; К2 – коэффициент учитывающий увеличение 

зазора между режущими элементами; а и в - плечи сил; d- диаметр поршня; βр- ко-

эффициент объёмного    сжатия     жидкости; 

ΔWнач - начальный объём жидкости в подпоршневой полости гидроцилин-

дра ; Δ  - время поступление жидкости  объёмом  ΔW в силовой гидроцилиндр.                                                                               

Насос подбирается по двум параметрам: ΔРизб - избыточное давление и  Qн- 

объёмная подача насоса.  

В согласие с приведенным выше  алгоритмом расчета величину избыточ-

ного давления ΔРизб можно вычислить по формуле  

                                ΔРизб = 
4∗К1∗К2∗а∗𝜎∗𝓌∗

Δτ
,                                                       (1) 

а  объёмную подачу насоса Q - по отношению  

                                                 QH = 
βр∗Wнач∗ΔP

Δ𝜏
.                                                 (2) 

Из формулы (1) видно, что избыточное давление ΔРизб будет тем больше, 

чем выше допустимое напряжение на срез 𝝈, площадь поперечного сечения 𝔀 ме-

таллической детали и величина отношений плеч 
а

в
 и чем меньше диаметр d поршня, 

и наоборот. В согласие с формулой (2) более высокой величине  объёмной подачи   

насоса QH    (при заданном времени Δ𝛕  поступления жидкости в подпоршневую 

полость ) способствуют более высокие числовые значения коэффициента объём-

ного сжатия βр, и начального объёма Wнач жидкости в подпоршневой полости и ве-

личины избыточного давления ΔРизб. 

В качестве рабочей жидкости принимаем техническое масло марки Licota 

LO-5000 с коэффициентом сжимаемости βp=0.42×10-9 [Па-1] [2]. Материал метал-

лической детали – Ст40.  

 При числовых значениях величин : 

𝝈=1,37*108 Па; К1= 1,2; К2- 1,1; а=30 мм; 𝔀 =7*10-4 м2; в =100 мм; 

d= 0,03 м; Wнач = 3*10-4м3; Δ𝛕 = 4,5с 

имеем величины избыточного давления  

ΔРизб = 
4∗1,2∗1,1∗30∗1,37∗108∗7∗10−4

3,14∗0,032∗100
 = 53,8 Мпа 

и объемной подачи насоса 

QH = 
4,2∗10−10∗310−4∗5,38∗107

4,5
 =1, 5*10-6  м2/c. 

Принимаем насос НРГ7004А, имеющий рабочие давление 70МПа и объем-

ную подачу 0,016…2,20 мл/с [3]. 

 

В заключение можно сделать вывод о том, что знание закономерностей проек-

тирования способствует повышению качества решения инженерных задач. Действи-

тельно, предложенный с учетом выделенных выше закономерностей проектирования 
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алгоритм решения задачи по расчету гидравлических ножниц позволил выйти на чис-

ловые значения их параметров, которые близки к величинам параметров ножниц 

МНКГ-80 [4], которые используются при проведении аварийно-спасательных работ. 
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При приготовлении комбикормов в хозяйствах зерно измельчают, смеши-

вают с другими компонентами и, при необходимости гранулируют. При этом не 

происходит химических изменений кормов и животные затрачивают некоторую 

долю энергии на усвоение кормов, что приводит к росту затрат на производство 

продукции. 

Этих дополнительных затрат поможет избежать экструзионная переработка 

корма. Ее суть заключается в воздействии на корм высокой температуры 

(150…180℃), давления (до 20 МПа) и сдвига, осуществляемых в канале шнека экс-

трудера, вследствие чего происходит структурно-механические и химические из-

менения состава зерна. При этом белки и углеводы распадаются на более простые 

составляющие, причем белок за счет кратковременности воздействия не успевает 

коагулировать, а антипитательные вещества и патогенная микрофлора, имеющиеся 

в корме, уничтожаются[1].  

https://garagetools.ru/tovar/maslo-dlya-gidrav,%20http:/netnado.ru/reshenie-koefficient-temperaturnogo-rasshireniya-jidkostej/page-1.htmllicheskogo-instrumenta-5l
https://garagetools.ru/tovar/maslo-dlya-gidrav,%20http:/netnado.ru/reshenie-koefficient-temperaturnogo-rasshireniya-jidkostej/page-1.htmllicheskogo-instrumenta-5l
https://fireman.club/statyi-polzovateley/nozhnicy-kombinirovannye-nkgs-80-i-kusachki-kgs-80-opisanie-ttx-sxemy-ustrojstvo-princip-dejstviya-i-poryadok-raboty-obsluzhivanie-vozmozhnye-neispravnosti-remont/
https://fireman.club/statyi-polzovateley/nozhnicy-kombinirovannye-nkgs-80-i-kusachki-kgs-80-opisanie-ttx-sxemy-ustrojstvo-princip-dejstviya-i-poryadok-raboty-obsluzhivanie-vozmozhnye-neispravnosti-remont/
https://fireman.club/statyi-polzovateley/nozhnicy-kombinirovannye-nkgs-80-i-kusachki-kgs-80-opisanie-ttx-sxemy-ustrojstvo-princip-dejstviya-i-poryadok-raboty-obsluzhivanie-vozmozhnye-neispravnosti-remont/
https://studfiles.net/preview/3560282/page:2/
https://studfiles.net/preview/3560282/page:2/
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При выходе из экструдера зерно из зоны высокого давления попадает в зону 

атмосферного давления, из-за чего находящиеся в нем влага «взрывает» зерно, ко-

торое приобретает микропористую структуру. Это способствует в дальнейшем бо-

лее полному усвоению питательных веществ корма и повышению продуктивности 

животных, а также улучшению качества продукции[2]. 

По существующей технологии зерно доставляется с поля на зерноочисти-

тельный пункт, где предварительно накапливается в бункерах активного вентили-

рования, затем сушиться и далее храниться на складе. Зимой зерно перед экструди-

рованием измельчают, смачивают водой и экструдируют, а затем скармливают жи-

вотным  (рис 1) 

 

Мы предлагаем экструдировать зерно естественной влажности 20…25% по-

сле уборки без измельчения и без сушки [2]. Зерно накапливается в бункерах ак-

тивного вентилирования, где его влажность доводится до оптимальной после пред-

варительной очистки. При экструдировании зерно нагревается до 120 …200℃ за 

счет подвода внешнего тепла или диссипации механической энергии, а на выходе 

из экструдера зерно «взрывается», приобретая микропористую структуру, а излиш-

 

 

Рис 1. Существующая технология Рис 2. Предлагаемая технология  
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няя влага испаряется [3]. Далее экструдат охлаждается, что также способствует до-

ведению его до кондиционной влажности. При необходимости экструдат подвер-

гают гранулированию (рис 2). 

Экструдирование зерна естественной влажности позволяет снизить энерго-

затраты за счет исключения энергоёмких операций сушки, очистки, измельчения.  

Влажное фуражное зерно хорошо экструдируется, так как влага в нем рас-

пределена равномерно и оно обладает пониженной твердостью. Лишняя влага уда-

ляется при вентилировании продукта после экструдирования. 

По методике[4] нами сделан расчет энергозатрат на переработку 1000т фу-

ражного зерна предлагаемым и традиционным способами  (таблица 1). Проведен-

ные расчеты показывают, что энергозатраты снижаются в 1,7 раза, упрощается тех-

нология за счет изменения состава линии переработки зерна, уменьшается номен-

клатура машин. Кроме этого, снижается нагрузка на зерносушильный пункт, что 

позволит ускорить переработку зерна и избежать потерь от его порчи. 

Таблица 1 

Энергозатраты на приготовление кормов 
Наименование 
производствен-
ных процессов 

Марка 
машин и 
оборудо-
вания  

При-
вод и 
его 
мощ-
ность, 
кВт 

Про-
изво-
ди-
тель-
ность 
в, т/ч. 

Продол-
житель-
ность ра-
боты ма-
шины в 
год, ч 

Расход Энер-
гоза-
трты, 
МДж 
 

Эл. 
энергии 
кВт/ч 

Топ-
ливо 
кг 

Предваритель-
ная очистка 

ОВС-25 9,2 25 40 368  1324,8 

Активное вен-
тилирование 

БВ-25 5,5 25 40 220  792 

Сушка М-819 90,3 20 50 4515 4000 187054 
Первичная 
очистка 

ЗВС-20 7,7 20 50 385  1386 

Измельчение ДБ-5 32,2 5 200 6440  23184 
Экструдирова-
ние 

Э-
2000[5] 

130 2 500 65000  234000 

Гранулирование ДГ-1 19,25 1 1000 19250  69300 
Транспорти-
ровка 

ТУ-5 5 1,2 200 240  864 

Итог 517904 
Предваритель-
ная очистка 

ОВС-25 9,2 25 40 368  1324,8 

Активное вен-
тилирование 

БВ-25 5,5 25 40 220  792 

Экструдирова-
ние 

Э-
2000[5] 

130 2 500 65000  234000 

Гранулирование ДГ-1 19,25 1 1000 19250  69300 
Транспорти-
ровка 

ТУ-5 5 1,2 200 240  864 

Итог 306280 
 

Выводы. Предлагаемый нами способ получения кормов методом экструдиро-

вания зерновых позволяет получить продукт высокого качества, при этом снизить в 

1,7 раз энергозатраты упростить технологию и уменьшить состав линии переработки 

зерновых, исключив из нее сушку, очистку, измельчение. С уменьшением количества 

техники снижается затраты на обслуживание, ремонт, содержание техники, а также 

уменьшатся площади, необходимые для переработки и приготовления кормов. 
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Картофель одна из важнейших продовольственных культур, которая харак-

теризуется высокой пищевой ценностью и продуктивностью. Содержание углево-

дов в картофеле на единицу площади в 1,5 - 2 раза больше, чем зернобобовых куль-

тур [3]. 

 
а 

 
б 

 
в 

 
г 

 
д 

Рисунок 1. Высаживающие аппараты картофелепосадочных машин:  

а – ячеисто-барабанные; б – чашечно-дисковые; в – игольчато-дисковые;  

г – ложечно-барабанные; д – элеваторные. 

https://agroserver.ru/
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Важным элементом картофелесажалки является высаживающий аппарат. 

Высаживающие аппараты картофелепосадочных машин подразделяют на пять ти-

пов [1] (рисунок 1): 

 Ячеисто-барабанные 

 Чашечно-дисковые 

 Игольчато-дисковые 

 Ложечно-барабанные  

 Элеваторные  

Ячеисто-барабанные высаживающие аппараты (рис. 1, а) с ручным коррек-

тированием имеют рабочие органы с вращательным движением. Рабочие органы 

состоят из металлических дисков со сквозными отверстиями, подобранные по раз-

мерам картофеля. Клубни картофеля в бункере заполняют отверстия в диске и вы-

носятся в зону выброса. Период выпадания определяется размерами картофеля. 

Недостатки: пропуски 8,9%; картофель падает со значительной высоты, что 

вызывает повреждение кожицы 18,4%; мякоти 9,3%; дробление 5,2%. Наблюдалось 

только 59,4% гнезд на расстояние от 31 до 50 см, а остальные варьировались боль-

ших пределах. Без ручного корректирования пропуски возрастают. [2] 

Чашечно-дисковые высаживающие аппараты (рис. 1, б) применяют на 

навесных двухрядных картофелесажалках. Особенностью аппарата является малая 

высота падения клубней. Горизонтальная составляющая скоростей выбрасывания 

клубней направлена в сторону, противоположную движению агрегата что, положи-

тельно сказывается на равномерности распределения клубней вдоль борозды.  

По данным Центральной машинно-испытательной станции коэффициент 

равномерности при скорости движения агрегата равно v=0,4 м/с составил от 79,3 

до 86,6%. Существенными недостатками этого аппарата являются ручная закладка 

клубней и низкая производительность [2]. 

Игольчато-дисковые высаживающие аппараты (рис. 1, в). Конструкция 

игольчатого высаживающего аппарата такова, что момент освобождения клубней 

с игл не зависит от размеров клубней. Момент освобождения определяется разме-

рами игл и силой их сцепления с клубнями. От этих двух факторов зависит вели-

чина, на которую следует повернуть рычаг иглодержателя, чтобы освободить клу-

бень. 

Ложечно-барабанные высаживающие аппараты (рис. 1, г). Бункер, поса-

дочный аппарат и диски-бороздооткрыватели высаживающего аппарата смонтиро-

ваны на специальной металлической раме, закрепленной на оси ходовых колес. 

При такой системе крепления барабана посадочного аппарата диски-бороздоот-

крыватели можно опускать или поднимать, регулируя степень погружения дисков-

бороздооткрывателей и лопаток-лункокопателей в почву. 

Элеваторные высаживающие аппараты (рис. 1, д). Посадочный аппарат 

элеваторного типа оборудован цепью или ремнем, к которым прикреплены ло-

жечки. Картофель засыпают в бункер, и по наклонному дну он сходит к элеватор-

ной цепи с ложечками, которыми зачерпывается и выносится в специальную трубу. 

По этой трубе клубни перемещаются до её нижнего отверстия, располагаясь при 

этом на обратной стороне ложечек. При выходе из трубы отверстие открывается, и 
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клубни попадают в борозду, подготовленную сошником. При этом расстояние 

между ложечками и скорость их движения определяет количество клубней, выбро-

шенных посадочным аппаратом в единицу времени. 

Однорядные модели, с высаживающим аппаратом элеваторного типа имеют 

компактные размеры и небольшую или среднюю производительность, поэтому 

пользуются большим спросом среди земледельцев. 

Недостатками картофелесажалок элеваторного типа являются пропуски при 

посадке и сдвоенные посадки клубней мелких фракций. 

Дальнейшее совершенствование направлено на устранение недостатков кар-

тофелесажалок элеваторного типа, как имеющих широкое применение благодаря 

простому устройству и удобству в эксплуатации. 
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Вибропневмосепараторы предназначены для очистки от трудноотделимых 

примесей и сортирования семян зерновых, зернобобовых, крупяных и масличных 

культур и трав с учетом различий семян и примесей по ряду физико-механических 
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свойств (плотность, крупность, форма и свойства поверхности). Исходный мате-

риал должен быть предварительно обработан на воздушно-решетных, триерных 

машинах и иметь кондиционную влажность [3].  

Сортируемый материал разделяется на слои с разным удельным весом. Рас-

слоение происходит за счет сил, создаваемых воздушным потоком. В результате 

менее плотные компоненты «всплывают», а более плотные – опускаются вниз и 

контактируют с поверхностью деки. Регулируемые углы наклона деки, частота и 

амплитуда обеспечивают движение компонентов разной плотности в соответству-

ющие приемники фракций. 

В настоящее время в России выпускают вибропневмосепараторы произво-

дительностью (по пшенице) от 0,2 до 6 т/ч, разработанные в ВИСХОМе и ВИМе. 

Зарубежные фирмы предлагают пневмосортировальные столы производительно-

стью от 0,2 до 10 т/ч («Petkus», Германия), от 2 до 15т/ч («Damas», Швеция), от 1,5 

до 18 т/ч («Westrup», Дания и другие), в том числе с компьютерным управлением 

процесса разделения семян [1,4]. 

Пневмосортировальные столы типа GA фирмы «Хейд» (Австрия) выпускает 

машины трех модификаций: GA-20 — с одним всасывающим отверстием, GA-40 

—с двумя и GA-80 (рисунок 1) – с тремя всасывающими отверстиями. 

 
 

Рис. 1. Пневмосортировальный стол («Хейд», Австрия) 

 

Пневмосортировальные столы типа TD (рисунок – 2)выпускает фирма 

«Окрим» (Италия). Они применяются на зерноперерабатывающих и семеочисти-

тельных предприятиях для очистки семенного, продовольственного зерна и других 

продуктов от трудноотделимых (в частности, минеральных) примесей, а также для 

отбора зерна, обладающего ценными посевными качествами [3]. 
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Рисунок 2. Пневмосортировальный стол («Окрим», Италия) 

 

В пневмостолах, выпускаемых фирмами «Сокам» (Франция) и «Форсберг» 

(США), предусмотрены приставные транспортирующие устройства для возврата 

промежуточных продуктов на повторное сортирование. 

 
Рисунок 3. Пневматический сортировальный стол фирмы «PETKUS» 

 

Компания «PETKUS» (Германия) предлагает новое поколение сортироваль-

ных пневмостолов (рисунок 3). Сортировальные пневмостолы выполняют разделе-

ние семян по удельному весу. В конструкции пневмостолов «PETKUS» использу-

ются направляющие ламели, зона вторичной очистки, заслонка ирисового типа, си-

стема уравновешивания масс, по заказу монтируется аспирационная система. 
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Направляющие ламели на участке загрузки направляют очищаемый семенной ма-

териал по заданной траектории и обеспечивает максимальную эффективность се-

парации [1]. 

В таблице 1 приведена краткая характеристика выпускаемых пневмосорти-

ровальных столов. Для очистки зерна и семян от трудноотделимых примесей ис-

пользуют ВПС, разделяющие зерновую смесь по плотности. Кроме этого, разделе-

ние по плотности позволяет выделить наиболее важную, часть семян. 

Таблица 1 

Краткая техническая характеристика выпускаемых пневмосортировальных столов 

Показатели 

«Окрим

» 

TD1300 

(Италия) 

«Хейд», 

GA-80 

(Ав-

стрия) 

ПСС

-2,5 

СПС

-5 

МО

С-

9Н 

PETKUS 

KD400 

(Германия) 

DAMAS 

DGS51 

(Швеция) 

Произ-ть на пше-

нице, т/ч  
4,0 4,0 2,5 5,0 6,0 10,0 15,0 

Установленная 

мощность, кВт  
4,4 13,2 6,6 11,75 16,1 24,95 20,7 

Габаритные размеры, мм 

длина 1 290 3 400 2 030 2 535 2 600 3 945 3 700 

ширина 2 234 1 830 1 585 1 900 1 900 1972 2 070 

высота 1 635 2 060 1 500 2 050 2 000 2 130 1 500 

Масса,кг 735 1 300 740 950 1 180 3 800 2 300 

Площадь деки, м2 - - 1,08 1,56 - 8,12 5,1 

 

Вывод. Основными направлениями совершенствования вибропневмосепа-

раторов являются: создание и производство типоразмерных рядов машин в диапа-

зоне производительности от 0,2 до 10 т/ч (фирма «Petkus» (Германия), от 2 до 15 

т/ч (компания «Damas» Швеция); использование направителей зернового матери-

ала, движущегося по деке; бесступенчатая регулировка углов наклона стола и по-

дачи воздуха;совершенствование рабочей поверхности деки; оптимизация пара-

метров и режимов работы машин с усовершенствованными рабочими поверхно-

стями. 
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Аннотация .В данной статье ставится задача сформулировать направления 

развития совершенствования триеров. Для этого были рассмотрены и проанализи-

рованы существующие конструкции (цилиндрические и дисковые триеры). Выяв-

лены недостатки цилиндрических триеров. На основе проведенного исследования 

выделено два основных направления совершенствования: применение ячеек не-

классической формы и изменение конструкции цилиндра. 
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ячейки. 
 

Триеры применяют для выделения примесей, отличающихся от зерен основ-

ной культуры длиной. По конструкции основных рабочих органов эти машины 

подразделяют на две группы: цилиндрические и дисковые.  

У сельхозтоваропроизводителей наибольшее распространение получили ци-

линдрические триеры. Для экономии производственной площади их конструкция 

позволяет устанавливать триерные цилиндры один над другим, один внутри дру-

гого эксцентрично или концентрично.  

Устройство цилиндрического триера 

Триеры состоят из двух цилиндров - кукольного, для выделения из зерновой 

смеси коротких примесей и овсюжного, для выделения длинных примесей (рис. 1). 

Цилиндрические триеры двойного действия по длине цилиндра имеют 

участки с ячейками двух размеров, что позволяет отделять одновременно длинные 

и короткие примеси. 

 
Рисунок 1. Принципиальная схема цилиндрических цилиндров: кукольного 

(а) и овсюжного (б). 

1 - ячеистый цилиндр; 2 - желоб; 3 - шнек для вывода фракции; 
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Качество разделения смеси по длине на триере зависит от многих факторов, 

среди которых частота вращения триерных цилиндров, углы установки лотков, по-

ложение заслонок направляющих потоки, диаметр и форма ячеек, коэффициент 

трения зерна по цилиндру, содержание примесей и т.д. Многие факторы могут из-

меняться в процессе работы и не поддаются оперативному изменению. Подача зер-

нового материала в триер должна быть постоянной, для поддержания уровня в за-

грузочном устройстве и толщины слоя в цилиндре [1]. 

Отличительная особенность процесса сепарирования в триерах - его высо-

кая эффективность и сравнительно небольшая удельная производительность. 

Например, в цилиндрических триерах устойчивая эффективность выделения корот-

ких фракций достигает 85...90 %. 

Конструкции цилиндрических триеров относительно несложны и доста-

точно эффективны. Но есть недостатки: износ ячеек триера и залипание ячеек гря-

зью при работе на сыром и грязном зерне. Так же к недостаткам можно отнести 

малый срок службы приводных и поддерживающих роликов, собранных в виде па-

кетов из плоских прорезиненных дисков. В результате износа контактных поверх-

ностей роликов нарушается плавность хода триеров, что вызывает вибрацию и сни-

жает эффективность сепарирования [2, 3, 4]. 

Рассмотрев различные технические предложения, можно выделить следую-

щие направления совершенствования триеров: 

1. Применение ячеек неклассической формы 

Предложенная учеными М.В. Туаевым и Е.Л. Сосновским форма ячеек три-

ера (рис. 2) имеет форму конуса, благодаря чему обеспечивается лучшее заполне-

ние ячеек короткими частицами смеси. Предложенные изменения приводят к по-

вышению производительности триеров, снижению потерь зерна в отходы и зали-

панию длинных частиц в ячейках, что повышает качество разделения зернового 

материала на фракции [5]. 

Форма ячеек триера, предложенная А.А. Рассадиным (рис. 3) отличается от 

классической наличием плоского дна, имеющего углубление в сторону задней 

стенки, сама ячейка имеет форму овала.  

  

Рисунок 2. Ячейка неклассической 

формы, предложенная М.В. Туаевым  

и Е.Л. Сосновским 

1 - передняя стенка ячейки; 2 - задняя 

стенка ячейки; С - точка максимальной 

глубины; А и В - точки кромок ячейки 

Рисунок 3. Триер А.А. Рассадина 

1 - поверхность барабана; 2 - дно 

ячейки; 3 - задняя стенка ячейки; 

 4 - приемный секционный лоток;  

А - точка опоры зерна 
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Задняя стенка ячейки составляет с плоскостью дна острый угол. Зерно, попав-

шее в ячейку в зависимости от своей массы выпадает в одну из трех секций приемного 

лотка. Тяжелые зерна выпадают в первую секцию, легкие - во вторую и третью секции. 

Триер предложенной конструкции позволяет разделять смесь на три фракции. Мате-

риал более качественно разделяется при однократной обработке [5]. 

2. Изменение конструкции цилиндра 

Сосновским Е.Л. предложена конструкция триера (рис. 4) с ячейками чаше-

образной формы, изготовленными из эластичного материала Короткие частицы 

вжимаются в ячейку и лучше в них удерживаются, что повышает качество работы 

триера. Ячейки могут располагаться и на внешней поверхности триера [5]. 

 
 

Рисунок 4.Цилиндрический триер Е.Л. Сосновского 

1 - перфорированный цилиндр; 2 - опорные ролики; 3 - толкатель; 4, 10 - нажим-

ные валики; 5 - внешний ограничитель; 6 - внутренний ограничитель; 7 - ячейка; 8 

- щетка; 9 - приемник коротких частиц 

 

Недостатком данной конструкции является низкая надежность вследствие 

износа эластичных ячеек, что снижает качество работы триера [5]. 

Как видно из обзора, объектом совершенствования триеров являются 

ячейки, при этом на сегодняшний день их основным размером считается диаметр, 

а влияние остальных параметров не учитывается. В дальнейшем предлагается с по-

мощью механико-математического подхода обосновать влияние на разделение се-

мян остальных размеров ячеек, таких как глубина ячейки, угол оси ячейки, влияние 

угла захода на заполнение и разделение. 
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Аннотация. В данной статье я рассмотрел быстровозводимые каркасные 

технологии строительства, виды строительства каркасных домов из дерева, досто-

инства и недостатки строительства каркасных домов ,  а также их стоимость. 
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Быстровозводимые каркасные дома появились в нашей жизни не так уж 

давно. Их замечательные эксплуатационные качества, доступная цена и сравни-

тельно быстрое возведение сделало данный тип строений чрезвычайно популяр-

ным. Сейчас строения такого типа возводятся практически повсеместно. 

История 

Если углубиться в прошлое, то станет очевидным, что технология каркас-

ного строительства попала к нам из Канады (канадские дома). Жители страны 

должным образом оценили такое жилье, теплое, уютное и быстровозводимое. 

Канадский дом Отказу от возведения стандартных домов с использованием 

срубов и начало строительства быстровозводимых каркасных строений способ-

ствовали следующие факторы:  

 Уменьшение числа лесных массивов заставляет задуматься об альтерна-

тивных способах ведения строительства;  

 Размеры строений из цельного дерева ограничены длиной имеющихся 

бревен; быстровозводимые постройки этого недостатка лишены; 

 Применяя данную технологию, строителям удается возводить достаточно 

габаритные жилища, имеющие много комнат и оригинальную планировку. Отлич-

ные энергоэффективные качества этих построек, их эффективность и бюджетность 

вывели данный способ строительства жилья на первые места в центральных, а 

также северных регионах России. 

Быстровозводимые сооружения: технологии 

Самые распространенные технологии: канадская, немецкая и финская 

 Канадская технология заключается в следующем. Сначала сколачивается 

каркас, который потом будет обшит ДСП или ОСИ плитами. У технологи имеются 

свои нюансы, поэтому отдельные факторы могут стать причиной снижения каче-

ства строительства или увеличения его сроков.  

 По финской методике строительство осуществляется похожим образом. 

На специальных фабриках изготавливаются целиком модули (это могут быть уже 
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комнаты, или только стены), которые собираются в целое здание на месте нахож-

дения будущего дома.  

 Немецкая технология (фахверковые дома) предполагает изготовление 

особого строительного комплекта (промышленным способом). Последний пред-

ставляет собой каркас, полностью зашитый в панели. Он доставляется на место 

строительства и, наподобие конструктора, собирается. 

Специалисты полагают, что оптимальной «золотой серединой» можно счи-

тать технологию Германии из бруса. Именно ее использование позволяет достигать 

максимального качества за минимальные сроки. Перемещение же таких комплек-

тов гораздо проще и дешевле, чем аналогичных канадских элементов. 

Конструкция каркасного дома 

Строительство дома по каркасной технологии во многом похоже на сборку 

конструктора. Что входит в этот «конструктор» и как его правильно собрать?  

Конструкция каркасного дома представлена элементами, связанными очень 

крепко друг с другом. Их изготовление происходит на заводах. Производители для 

создания раскосов, обвязок и стоек каркаса применяют брусья с различным сече-

нием от 50*100 мм до 100*100 мм. В последующем все эти элементы соединяются 

на месте строительства дома при помощи скоб, гвоздей и шипов. Расстояние между 

ними определяется размерами обшивочного материала и требованиями к условиям 

жесткости. При этом технология, по которой происходит возведение каркасного 

жилища, строго прописана. Только при ее соблюдении можно построить надежный 

дом. Например, при создании чердака и цоколя нужно выдержать определенное 

расстояние, оно должно быть равно промежутку, образованному между основными 

стойками каркаса. Тогда нагрузка на несущие элементы в последующем будет рас-

пределяться равномерно. 

При создании каркасного строения обязательным условием является ис-

пользование атмосферостойкой наружной обшивки. Она должна обеспечивать 

надежную защиту от влаги и продувания. А чтобы готовый каркас обладал макси-

мальной жесткостью, в ходе его устройства требуется использовать дощатые под-

косы. Сами стены такого дома состоят из следующих элементов: 

 деревянные стойки; 

 утеплитель; 

 отделочный слой; 

 обвязка. 

Быстровозводимые каркасные здания: преимущества 

Неоспоримыми преимуществами строений, возводимых по каркасным тех-

нологиям, являются следующие:  

 Скорость возведения. Постройку можно собрать максимально быстро. 

Ни одна другая технология не дает возможности возводить коттедж настолько 

быстро. 

 Точность. Отдельные части строений, или крупные элементы, изготав-

ливаются промышленным способом, в заводских условиях. Поэтому они абсо-

лютно подходят друг к другу. Мастерам на площадке остается лишь, строго следуя 

https://moidomkarkas.ru/postroyki/konstrukciya-karkasnogo-doma.html
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инструкции, собрать их в единое целое. К канадской технологии это не слишком 

относится, так как по ней сборку производят непосредственно на участке. 

 Бюджетность. Возведение каркасных строений обходится заказчикам 

значительно дешевле, чем строение обычных коттеджей. Такой тип жилища явля-

ется более доступным для широких слоев населения. 

 Ход строительства не зависит от времени года и от температуры окружа-

ющей среды.  

 Мало отходов. Готовые блоки и конструкции попадают на стройпло-

щадку фактически в готовом виде. На месте проводятся работы по их доводке и 

сборке.  

 Легкий фундамент. Особенности конструкции каркасного строения из-

бавляют от необходимости обустройства солидного основательного фундамента. 

Сам каркас достаточно жесткий для того чтобы противостоять различным механи-

ческим воздействиям, в том числе и сейсмическим. 

Виды каркасных домов 

По классической технологии сначала собирают каркас из верхний и нижней 

обвязок, вертикальных стоек и поперечных балок, затем обшивают его листовыми 

материалами, утепляют, делают внутреннюю отделку. Утеплитель монтируется 

враспор в промежутки между стойками. Шаг стоек делают чуть меньше, чем ши-

рина листов утеплителя, чтобы обеспечить плотное прилегание без щелей.  

Выделяют несколько видов каркасных домов:  

 Дома из SIP-панелей (канадские). 

 Технология «Платформа». 

 Каркасно-щитовые дома по немецкой технологии. 

 Каркасно-рамочные, в том числе фахверковые. 

 Каркасные дома с ДОК.  

Дома из SIP-панелей 

SIP-панели или сэндвич-панели — готовые щиты небольшого размера с 

утеплителем внутри, которые используют для перекрытий и стен. В качестве утеп-

лителя обычно используется полистирол, его вклеивают между двумя листами 

ОСП и прессуют. ОСП — ориентированно-стружечная плита, смесь щепок и 

стружки, проклеенная смолами. Слой утеплителя немного короче плит, это углуб-

ление нужно для крепления к брусу. Для соединения панелей применяют принцип 

«шип-паз», места стыков перед установкой запениваются монтажной пеной. Край-

няя панель присоединяется к лагам перекрытия или брусьям каркаса.  

SIP-панели производят в заводских условиях, это ускоряет сборку дома на 

месте. Технология широко используется в Канаде и США, поэтому дома, постро-

енные с ее помощью, часто называют «канадскими».  

Недостатки: проект должен предусматривать систему принудительной вен-

тиляции, иначе будет образовываться конденсат. Использование готовых завод-

ских панелей значительно дороже, чем обычное утепление и монтаж ОСП.  
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Технология «Платформа» — сборка стен на полу 

Щиты для стен собирают в горизонтальном положении на плоскости пола, 

который служит платформой, а затем поднимают. Иногда обшивка тоже крепится, 

пока щит лежит. Чтобы каркас не перекашивался, делают укосины — дополнитель-

ные наклонные подпорки. Укосины врезают под углом в верхнюю и нижнюю об-

вязки, для прочности прибивают к каждой вертикальной стойке. Если стены де-

лают из плитного материала, то конструкция получается достаточно жесткой, тогда 

укосины ставят временно, а потом убирают. Щиты для второго этажа собирают на 

перекрытии. Такая «послойная» сборка позволяет обойтись без строительных ле-

сов.  

Каркасно-щитовые дома по немецкой технологии — практичность  

и энергоэффективность 

Немецкий вариант каркасно-щитовых домов — рекордные сроки строитель-

ства и готовые стеновые панели. Большие щиты полностью собирают на заводе и 

привозят на стройку уже со вставленными окнами, обшивкой и даже с проложен-

ными коммуникациями. Однако размеры панелей требуют для транспортировки 

мощную технику, которая не всюду в состоянии проехать и развернуться. Другой 

недостаток — сложность контроля качества панелей со стороны заказчика при их 

производстве на заводе. 

К достоинствам таких домов, помимо быстрого возведения, относят энер-

гоэффективность. Практичные немцы учитывают затраты не только на строитель-

ство, но и будущую эксплуатацию. Если зима окажется морозной, то стоимость 

обогрева загородного дома выльется в значительную сумму, поэтому строение 

должно хорошо «держать» тепло.  

Каркасно-рамочные и фахверковые дома — монтаж утеплителя в «раму» 

Каркасно-рамочный способ — возведение каркаса из бруса и досок, которые 

образуют «рамы» для монтажа обшивки и утеплителя. При выполнении внутрен-

ней отделки есть возможность спрятать коммуникации в стены, но это же оборачи-

вается минусом, если впоследствии понадобится переделка. На передний план вы-

ходит «человеческий фактор», так как готовых щитов нет, пирог стен полностью 

собирается вручную. 

Фахверковые дома отличает характерный каркас с наклонными балками, 

который виден снаружи и выделен цветом. Традиции фахверка родом из средневе-

ковья, но тогда пространство между брусьями заполняли камнем и глиной, а сего-

дня для домов в этом стиле характерны большие площади остекления.  

Основная нагрузка приходится на каркас, которому наклонные элементы 

придают жесткость, поэтому стекло для заполнения пространства между балками 

используют, не опасаясь, что оно лопнет. Для каркаса обычно берут клееный брус, 

он не деформируется и не трескается. Толщина бруса зависит от требований к тол-

щине теплозащитного слоя. Фахверк обладает всеми достоинствами каркасного 

дома: малым удельным весом, отсутствием усадки, но плюс к этому — оригиналь-

ным внешним видом. Однако эстетическая привлекательность имеет обратную сто-

рону: разработка индивидуального проекта в этом стиле обходится дороже, чем для 

традиционного «каркасника». 
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Каркасные дома с ДОК 

Использование двойного объемного каркаса устраняет мостики холода, поз-

воляет строить теплые дома для круглогодичного проживания высотой до 5 этажей. 

Вертикальные стойки располагаются со смещением в шахматном порядке. Утепли-

тель укладывают в два слоя, полностью устраняя щели. ДОК — каркас повышен-

ной прочности, позволяет увеличить нагрузку на перекрытия. Технология делает 

возможным проектировать дома сложной конфигурации.  

Достоинства и недостатки каркасной технологии 

Достоинства: 

1. Сроки строительства — главный, и зачастую, решающий аргумент для 

заказчика. После того как застынет фундамент, простой проект собирают за две 

недели. Строительство дома большой площади со сложным архитектурным реше-

нием занимает несколько месяцев.  

2. Материалы, используемые в каркасном строительстве: клееный брус, 

доски, ОСП-плиты, SIP-панели, не деформируются от перемены влажности.Можно 

сразу приступать к чистовой отделке.  

3. Экономия на всех этапах: облегченный фундамент, невысокие транс-

портные расходы, недорогие материалы и монтаж. 

4. Использование мелкозаглубленных фундаментов.  

5. Возможность строительства на сложных грунтах.  

6. Современные утеплители обеспечивают хорошую теплоизоляцию и 

позволяют жить в каркасном доме круглый год. 

7. Всесезонность строительных работ.  

8. Допускается прокладывание коммуникаций в полостях стен.  

Недостактки: 

1. Основной недостаток — небольшой срок эксплуатации, 50-80 лет. Од-

нако любую деревянную постройку нужно ремонтировать, при должном уходе дом 

простоит дольше.  

2. Каркасные дома — малоэтажные. Исключение — проекты с каркасом 

из металлических профилей. При деревянном каркасе не рекомендуется делать три 

этажа, но мансарда вполне допустима. 

3. Перепланировка в щитовых домах невозможна, а в каркасно-рамочных 

зависит от проекта: некоторые стены убираются, если они не несущие. Но вопрос 

нужно обязательно согласовать с авторами проекта. 

4. Низкая шумоизоляция. 

5. Если в качестве утеплителя используется пенопласт, дом может постра-

дать от грызунов.  

6. Низкая пожаробезопасность — относительный недостаток. Суще-

ствуют утеплители, стойкие к возгоранию, например, базальтовая вата. Деревян-

ные части строения обрабатываются защитными составами 

А что с ценой? 

Цена является немаловажным фактором при выборе той или иной техноло-

гии строительства дома. Ниже в таблице 1 представлены цена строительства кар-

касных домов в зависимости от вида строительства. 
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Таблица 1 

Характеристика цен строительства каркасных домов 

Виды каркасных домов Цена,М² 

SIP-панели 22000 руб. 

«Платформа» 25000 руб. 

Каркасно-щитовые ( немецкая технология) 8500 руб. 

Каркасно-рамочные 12000 руб. 

Фахверк 18500 руб. 

Каркасные дома с ДОК 11500 руб. 

 

Вывод. Успешное овладение современными технологиями производства и 

монтажа быстровозводимых домов предоставило людям широкие возможности. 

Теперь практически каждый желающий может стать владельцем легкого, быстро-

возводимого и недорого жилья. Строительство таких домов активно осваивается в 

Финляндии, России, Германии и многих других странах. 

Литература 

1. www.PRO-karkas.ru – технологии каркасного строительства 

2.www.karkasblog.ru – каркасные загородные дома 
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Аннотация. В данной статье рассматривается технология строительства де-

ревянных домов из фрезерованного вертикального бруса, по технологии соедине-

ния шип-паз, исключающая этапы штукатурки, но при этом показывающая высо-

кую энергоэффективность и прочностные характеристики.  

Ключевые слова: вертикальный брус ,технология Naturi, современное домо-

строение. 

 

Для начала обратимся к истокам данной технологии. Упоминания о первых 

выполненных строениях по технологии вертикального бруса датируются началом 

нашей эры, а их родиной является Норвегия, где-то в это время зародилась техно-

логия - вертикальный бочарный палисад. Суть ее заключалась в том, что делался 

своеобразный каркас с нижней и верхней направляющей. Бревна распиливались 

пополам и забивались между направляющих, предварительно обработав все смо-

лой. Таким образом получался очень крепкий и надежный дом. Ведь ствол дерева, 

поставленный вверх, может выдержать нагрузку в 7 раз большую, чем уложенное 

горизонтально. 

http://www.pro-karkas.ru/
http://www.karkasblog.ru/
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При классическом способе строительства, т.е. горизонтальной укладке по-

стройки имеют свои минусы: они неизбежно дают усадку, поэтому жилые помеще-

ния рекомендуется вводить в эксплуатацию не раньше, чем через полгода после 

завершения строительства дома. А технология строительства из вертикального 

бруса не даёт усадки. Такой дом можно заселять сразу после завершения его стро-

ительства. Трудоемкость процесса возведения классического деревянного жилья и 

с вертикально расположенными брусьями практически одинакова. Так же метод 

вертикальной укладки бруса интересен и тем, что позволяет строить стены округ-

лой формы. 

Технология Naturi – это совокупность исторического опыта и открытий в де-

ревянном домостроении. В конце 80-х начала 90-х годов австрийский инженер Ге-

орг Ганаус, всю жизнь проработавший на деревоперерабатывающем предприятии, 

задался целью сделать такую технологию вертикального бруса, которая бы исклю-

чила этапы штукатурки, обшивки, утепления. Целью инженера было создать тех-

нологию, которая позволит создать настоящий деревянный дом без использования 

клеев, утеплителей и других посторонних элементов. Тогда и родилась основа дан-

ной технологии, главным в которой является соединение шип-паз. Элементы дома 

держатся за счёт деревянных нагелей, проходящих как в горизонтальной, так и в 

вертикальной плоскости. Многоуровневая система соединений обеспечивает до-

мам Naturi высочайший показатели прочности, устойчивости, надёжности и энер-

гоэффективности. Технология начала активно развиваться в Австрии в конце 90-х 

годов. 

Суть этой новинки в технологии домостроения вот в чем.  Стена собирается 

по принципу паззла из небольших брусьев. Брус имеет сложный рисунок попереч-

ного сечения, что позволяет, используя систему соединения паз/гребень и допол-

нительное крепление с помощью нагеля, собирать стену практически любой тол-

щины и формы. Вертикальный сруб деревянного дома имеет огромную прочность. 

Это достигается за счёт того, что дерево изначально сухое и содержащее неболь-

шой процент влаги, поступает на строительную площадку в специальной термоизо-

ляционной плёнке, а после сборки немного набирает влагу из воздуха и, разбухая, 

брусья буквально намертво сцепляются друг с другом. Одной из особенностей тех-

нологии NATURI заключается в том, что для наружной и внутренней отделки 

можно использовать разные сорта древесины: снаружи отделать здание не пропус-

кающей влагу и не гниющей лиственницей, а изнутри - полезным для здоровья и 

микроклимата кедром. 

Если взять стену из бруса Naturi, толщиной 200 мм, то данную стену можно 

использовать в первую очередь для внутренних перегородок, а также для внешних 

стен для домов площадью до 150 кв.м. По нормам, установившимся на рынке дере-

вянного домостроения, эта толщина стены подходит и для домов большей площа-

дью, поскольку аналогом по теплосберегаемости является клееный брус с толщи-

ной стены 240 мм. 

Сопротивление теплопередаче данной наружной стены: R0=2,05 (м2*ºC)/Вт 

Стена толщиной 300 мм – это удачный выбор для наружных стен дома посто-

янного проживания с точки зрения сохранения тепла и продуваемости. 
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Эта стена отвечает всем нормам и правилам СНиПа и также не имеет аналогов 

в сравнении с классическими технологиями деревянного домостроения (толщина 

стены из клееного бруса или бревна должна быть не менее 400 мм, чтобы показать 

сравнимые параметры по теплу). 

Согласно экспертизе государственного научно-исследовательского инсти-

тута тепловой техники и акустики в Вене, стена Naturi толщиной 300 мм имеет по-

казатель U=0,3 W/m2K, а сопротивление теплопередаче данной наружной 

стены:R0=3,15 (м2*ºC)/Вт. 

Стена толщиной 400мм позволяет построить массивный дом с минималь-

ными затратами на отопление. Совместно с такой толщиной стены рекомендуется 

использовать утепление кровли не менее 350 мм и высокоэффективные окна с 

двумя рамами. Всё это наряду с наибольшими показателями звукоизоляции и сей-

смоустойчивости, и сопротивление теплопередаче наружной стены(R0=4,12 

(м2*ºC)/Вт) ― аналог кирпичной стены толщиной в 1260 мм 

Плюсы  

1. Дом фактически собирается по принципу конструктора. Все элементы за-

ранее изготовлены на заводе, а для монтажа брусьев из-за их легкости не требуется 

прибегать к помощи сложной техники, что сокращает время на возведение дома; 

2. Стены имеют огромную прочность и ровную геометрию, а благодаря гиб-

кости монтажа у дизайнеров и заказчиков появляется возможность придавать сте-

нам любую эксклюзивную форму; 

3. Для стен не требуется дополнительное утепление или ветрозащита, а дом 

может выдержать большую снеговую нагрузку; 

4. Практически отсутствует усадка дома, стены благодаря соединению 

паз/гребень и дополнительному креплению нагелем не ведёт даже при сезонных 

температурных колебаниях; 

5. Дом по окончании возведения готов к заселению, а поверхность стен 

имеет вид финишного покрытия, избавляя своих владельцев от необходимости про-

изводить финишную отделку. 

Недостатки 

1. Из-за сложной системы соединения брусьев для их изготовления необхо-

димо применять высокоточное токарно-фрезерное оборудование; 

2. Возведение дома можно доверить только хорошо обученной и высоко-

квалифицированной бригаде сборщиков; 

3. Все детали будущего дома проходят через систему компьютерного моде-

лирования, так как самое небольшое отклонение от проекта может привести к 

накоплению погрешностей, а один неровно уложенный или кривой брусок спосо-

бен испортить всю стену. 

Вывод 

Вертикальный брус Naturi это безусловно современная уникальная техноло-

гия, полученная с помощью достижений в деревообработке и инженерных реше-

ний. Онапозволяет возводить легкие, прочные и комфортные здания разнообразной 
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формы. Таким образом, возможно из тонкомерной древесины эффективным спосо-

бом за короткие сроки создавать здоровые жилые помещения в любом варианте без 

феномена «усадки деревянного дома». 

Данная технология требует высокой ответственности от этапа производства 

вертикального бруса, до этапа сборки деревянной конструкции. Так-как любая ма-

лейшая погрешность может испортить готовый продукт. 

Литература 

1. Сайт https://www.naturi.su/ 

2. Сайт http://www.cyclowiki.org/wiki/Naturi 

3. Сайт https://www.vistadom.ru/tehnologiya-naturi/ 

4. Сайт https://www.calc.ru/Vertikalniy-Brus.html 

 

 

УДК 626.82 

В.Е. Калашникова – студентка; 

В.А. Волосухин – научный руководитель, профессор, 

ФГБОУ ВО Донской ГАУ, г.Новочеркасск, Россия 
 

ПРОБЛЕМЫ ЭКСПЛУАТАЦИИ КАНАЛОВ ПЕРЕБРОСКИ СТОКА 

 

Аннотация. Для решения водохозяйственных проблем во всем мире исполь-

зуется межбассейновое перераспределение стока с помощью крупных каналов пе-

реброски стока, служащих для передачи свободных водных ресурсов в наиболее 

напряженные по водообеспечению регионы.  

Ключевые слова: водохозяйственные проблемы, водные объекты, пере-

броска стока, водные ресурсы, деформации русел каналов, зарастание. 

 

Ряд крупнейших каналов вместе с другими водными объектами и гидротех-

ническими сооружениями образуют крупные водохозяйственные системы, при-

званные обеспечить рациональное использование водных ресурсов, улучшить 

условия проживания и водообеспечения населения на большой территории. 

Именно такой подход является наиболее целесообразным, когда каналы пере-

броски стока должны рассматриваться не как самостоятельные водные объекты, а 

как составные элементы управляемой водохозяйственной системы, включающей 

реки, водохранилища, озера и специальные сооружения – плотины, шлюзы, насос-

ные станции, водозаборы.  

В процессе использования каналов могут возникать различные деформации 

русел, заиление, зарастание русел водной растительностью, повреждение и дефор-

мации противофильтрационных облицовок, значительная фильтрация, подъем 

уровня грунтовых вод, подтопление и засоление прилегающих к каналам террито-

рий, ухудшение качества воды. 

Деформации (размыв и заиление) русел каналов сказывается, прежде всего, 

на изменении шероховатости ложа. В деформируемых земляных руслах вместо 

зернистой шероховатости образуются рифели, дюны. Размыв или заиление русла 

https://www.naturi.su/
https://www.vistadom.ru/tehnologiya-naturi/
https://www.calc.ru/Vertikalniy-Brus.html
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изменяют первоначальную форму поперечного сечения, что приводит к изменению 

пропускной способности русла.  

В процессе эксплуатации одного из первых каналов переброски стока на юге 

России – Невинномысского канала, возникали различные виды деформаций. Верх-

няя часть русла в зоне переменных уровней подвергается размыву. В процессе де-

формаций вместо откоса 1:1,5 образуется вертикальная стенка («подсечка») высо-

той 0,5 – 1,5 м. Происходит размыв и деформация береговой линии в плане. В ос-

новном, эти деформации характерны у изгибов канала и его вогнутых берегов.  

На отдельных участках Невинномысского канала наблюдаются оползни и 

оплывины откосов там, где нагорные каналы для отвода ливневых вод заилены. В 

зонах подпора и на выпуклых берегах происходило отложение наносов, объемы 

которых были значительными в первые годы эксплуатации.  

В дальнейшем после образования профиля равновесия заиление русла пре-

кратилось. 

 В период эксплуатации каналов появляется проблема борьбы с зарастанием 

растительностью. При зарастании резко возрастает шероховатость русла, что в 

большей степени уменьшает пропускную способность каналов. Кроме этого, в этих 

каналах падают скорости, что вызывает интенсивное их заиление.  

С точки зрения ограничения биологического загрязнения (развития водорос-

лей) на облицованных каналах необходимо проводить регулярную их очистку от 

водорослей и ила. При этом в облицованных каналах должны обеспечиваться по-

вышенные скорости течения (максимальные скорости в зоне развития водорослей 

– не менее 0,5 м/с) и достаточно высокая мутность воды, ограничивающие развитие 

водорослей на откосах.  

Снижению развития водорослей способствует также увеличение крутизны 

откосов и глубины канала, что будет соответствовать поперечному сечению, близ-

кому к гидравлически наивыгоднейшему x [1]. 

Вместе с тем известно, что незначительное зарастание каналов, пока оно не 

вызывает существенного гидравлического сопротивления, полезно. Так как корне-

вая система растительности защищает откосы от разрушения, растительность очи-

щает воду от нефтепродуктов, от бактериального загрязнения, не допускает цвете-

ния воды. Поэтому важно систематически поддерживать в канале незначительное 

обрастание.  

На Невинномысском канале наблюдается зарастание канала камышом и 

тростником в приурезных полосах шириной до 0,8 м. Эти полосы растительности 

предохраняют откосы от размыва. Такое незначительное зарастание русла канала в 

береговой полосе заметного влияния на увеличение шероховатости ложа канала не 

оказало. 

При значительной фильтрации из каналов происходит подъем уровня грун-

товых вод в приканальной зоне и подтопление прилегающей территории, что нега-

тивно сказывается на продуктивности сельскохозяйственных земель. Для изучения 

фильтрации при эксплуатации каналов наиболее рационально использование ме-

тода изолированных отсеков и метода точечных фильтромеров. 
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Для ремонтно- эксплуатационных мероприятий на крупных каналах более 

эффективно использование защитных покрытий с применением полимерных пле-

нок (работы по возведению грунтово-пленочных экранов), новых технологий каса-

ющихся строительных материалов, оборудования, способа их применения и вклю-

чающих в себя гидроизоляционные, антикоррозионные, инъекционные и др. меро-

приятия. 

Для бетонопленочных облицовок крупных каналов в сложных инженерно – 

геологических условиях в качестве ремонтно – эксплуатационного мероприятия 

используется операция по нагнетанию цементного раствора в подплитное про-

странство между плитой и пленкой. Это объясняется тем, что даже при тщательной 

отделке откосов не удастся обеспечить полного и равномерного опирания плит по 

всей поверхности.  

Ухудшение качества воды в каналах происходит по различным причинам:  - 

при попадании загрязненных атмосферных осадков в виде дождя и снега; - при 

смыве во время дождей почвы с откосов каналов и прилегающих территорий; - при 

размыве дна канала, если оно загрязнено или сложено из солонцовых грунтов; - при 

фильтрации загрязненных грунтовых вод; - при непосредственном сбросе в канал 

продуктов хозяйственной  деятельности человека; - при резком изменении режима 

и расхода воды в канале.   

Необходимо сохранить естественные свойства жидкости и, прежде всего ее 

способность к самоочищению, т.е. нужно разумно ограничить «нагрузку на при-

роду». В связи с этим большое значение имеют методы расчета и рациональное 

размещение мест выпуска в водоемы отработанных сточных вод и прогнозирова-

ние качества воды источников.  

Реконструкцию действующих каналов выполняют в зависимости от их 

назначения, условий трассировки, наличия сооружений на них, возможности повы-

шения уровня воды на водозаборе, необходимости устройства защитных и проти-

вофильтрационных покрытий и т.д.  

Канал, используемый только для целей орошения, можно отключить в меж-

вегетационный период для реконструкции отдельных участков, чего нельзя допу-

стить на канале, служащим для водоснабжения населения и промышленных пред-

приятий.  

Канал, проходящий на большом протяжении в земляном русле, можно ре-

конструировать без прекращения подачи воды, расширяя и углубляя его с помо-

щью землеройных механизмов или средствами гидромеханизации.  

В ряде случаев пропускную способность русла канала можно увеличить пу-

тем поднятия уровня воды (увеличения глубины) в нем и соответственного повы-

шения бровок канала подсыпкой грунта.  Так же пропускную способность каналов 

в земляном русле можно увеличить за счет облицовки дна и откосов. В этом случае 

при устройстве бетонной облицовки в русле канала с коэффициентом шероховато-

сти n = 0,015 – 0,017 против шероховатости земляного русла n = 0,020 – 0,025 про-

пускная способность может увеличиться до 1,5 раз.  
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Внедрение вышеуказанных и других инновационных технологий является 

важным залогом успешной реализацией задач в реконструкции и безопасной экс-

плуатации постоянно эксплуатируемых каналов переброски стока. 

Литература 

1. Косиченко Ю.М. Каналы переброски стока России. Новочеркасск: НГМА, 2004. — 470 с. 

 

 

УДК 624.01 

А. Д. Лапаева – магистрант; 

В.Н. Зекин – научный руководитель, профессор 

ФГБОУ ВО Пермский ГАТУ, г. Пермь, Россия 

 

ПОДПОРНЫЕ СТЕНКИ 
 

Аннотация. В статье кратко рассмотрены актуальность и существующие 

технологиизакрепления подпорных стен различными видами анкеров, имеющие 

наиболее широкое применение в последнее время. Приводится факторы, влияющие 
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Тема устойчивости откосов является предметом исследований российских и 

зарубежных ученых на протяжении многих лет [2], [3]. При наличии несвязных 

грунтов тонкие подпорные стены являются наиболее оптимальным решением этого 

вопроса, обеспечивая устойчивость грунтового массива с наклоном к горизонту, 

превышающим угол естественного откоса [4].  

Инженерное сооружение для удержания массива грунта от сползания и об-

рушения на крутых склонах, откосах, впадинах, холмах, оврагах и других уклонах 

рельефа, – подпорная стена является популярной конструкцией как при строитель-

стве сооружений на наклонной поверхности, так и при террасировании [5]. 

Подпорные стены, являются одним из наиболее значимых многофункцио-

нальных архитектурно-планировочных компонентов. Их главное назначение за-

ключается в укреплении грунтов на откосах и склонах, и предотвратить оползни, 

зачастую случающиеся в местах, которые располагаются по берегам рек, озер, пру-

дов. Однако в особенности опасны зоны, находящиеся вблизи с оврагами – их не 

укрепленные склоны «плывут» почти регулярно в том числе от небольшого дождя 

или талых вод. При значительных перепадах рельефа (более 0,5 м) устройство под-

порных стенок становится обязательным [4]. 

При расчетах необходимо следовать указаниям Справочному пособию от 

1985 года для СНиП 2.09.03, который в 2010 году был актуализирован в свод пра-

вил СП 43.13330 (наружные сооружения и сети). [1]. 

Подпорная стенка обязана быть предельно устойчивой, способной выдер-

жать высокое давление, в ином случае возникает большая вероятность разрушения 
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сооружения и сползания грунта. Именно по этой причине необходимо учитывать 

все факторы, которые могут оказать влияние на прочность стенки. [3] 

На стену могут действовать следующие физические силы и явления: 

 собственный вес стенки; 

 давление почвы, которую удерживает стенка;  

 силы трения и сцепления с почвой;  

 дополнительный вес элементов, которые могут находиться на стене. 

 набухание грунта в зимнюю пору; 

 ветер (если высота стенки составляет более 2 м);  

 вибрации (если рядом, к примеру, проложена железная дорога);  

 сейсмические явления (зависит от особенностей региона); 

 подмывание дождевой водой. [4] 

Потребность усиления подпорных стен возникает из-за потери их устойчи-

вости при возрастании нагрузок на засыпку или изменении физико-механических 

свойств грунтов, кроме того при разрушении материала стен под действием корро-

зии и других факторов. Подпорные стены следует усиливать корневидными и ан-

керными сваями, грунтовыми анкерами, контрфорсами, обоймами, а также устрой-

ством дополнительных ограждений и другими способами [4]. 

Для облегчения работы подпорной стены также применяются анкерные 

сваи. Сваи устраивают за пределами призмы обрушения. Поверху свай изготовля-

ется железобетонный ростверк, в него заделывают концы металлических тяжей. 

Другие концы тяжей заделывают в шапочный брус, который изготавливают по-

верху усиливаемой подпорной стенки. Шапочный брус должен жестко соединяться 

с существующей подпорной стенкой, поэтому арматура последней оголяется и к 

ней приваривается арматура шапочного бруса. [7] 

В настоящее время накоплен отечественный и зарубежный опыт закрепле-

ния подпорных стен различными видами анкеров. [8] Анкерные сваи TITAN. При-

менение анкерных свай «Титан» оправдано при работах, проектом которых преду-

смотрено использование обычных преднапряженных анкеров. Монтаж таких ме-

таллоконструкций осуществляется в один этап. Грунтовые анкера «Атлант». Ан-

керные сваи "Атлант" (российский аналог немецкого «Титана») изготавливаются 

по запатентованной технологии, предусматривающей использование пустотелых 

высокопрочных труб, выполняющих роль специальных теряемых буровых штанг. 

В статье О.В. Третьякова, Б.С. Юшков «ВОПРОСЫ ОПТИМИЗАЦИИ 

ФОРМЫ СВАЙ ТОНКИХ ПОДПОРНЫХ СТЕН» рассматриваются наклонные же-

лезобетонные анкерные сваи тонкой шпунтовой стены.Шпунтовая стена состоит из 

железобетонных лицевых элементов таврового профиля, объединенных с наклон-

ными железобетонными анкерными сваями продольной балкой.Так же в статье 

С.Г. Абрамян, Н.С. Варданян «Технологии закрепления грунтов на склонах» при-

веден вариант подпорной стенки из ступенчато расположенных шин, когда шины 

насаживаются на вертикальные сваи и нижние ряды одним краем с внутренней сто-

роны упираются к ним, а верхние ряды упираются, наоборот, противоположным 

краем внутренней стороны. [7,8]. 
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Исходя из данных примеров,необходимо спроектировать эффективную ан-

керную сваю для укрепления откосов и подпорных стенок.  

Следует отметить, что преимущества укрепления подпорных стеноканкер-

ной сваей заключается в следующем: 

 Все работы удается провести за один этап (бурение скважин, создания 

тела анкера и армирования тела анкерной сваи); 

 Производительность труда при этом увеличивается, при снижении тру-

дозатрат и расходов на использование строительных механизмов.  

 Повышается возможность использования свай в слабых, неустойчивых 

грунтах, плывунах, водонаполненных песках, без монтажа дополнительных труб.  

 Ручной труд при выполнении работ практически отсутствует, все про-

цессы механизированы. 

 Допускается монтировать сваи с помощью малогабаритных буровых 

установок при выполнении комплекса работ по усилению фундаментов в частных 

постройках, вблизи железнодорожныхпутей, линий метрополитенов и прочих стес-

ненных условиях [6]. 
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Еще совсем недавно отопление в деревянном доме организовывалось за счет 

печи. Именно она представляла собой основной источник тепла и являлась чуть ли 
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не главным местом внутри постройки. Сегодня же все сильно изменилось. Благо-

даря активному развитию технологий любой хозяин дома из дерева сможет реали-

зовать схему системы отопления, которая удовлетворит все его потребности. Глав-

ное — это знать, что выбирать и на какие нюансы обращать внимание. 

Здесь рассмотрим основные виды обогрева дома, их достоинства и недо-

статки: 

1) Электрическое отопление. 

Электрический генератор тепла. Оборудование, использующее в своей ра-

боте ток.Сегодня производители предлагают широкий ассортимент электрокотлов. 

На рынке представлены модели мощностью от 6 до 30 кВт. Такой широкий спектр 

производительности позволяет заказать прибор для деревянного дома любых раз-

меров.Такой вид отопления обладает массой преимуществ: 

 Удобство в эксплуатации и обслуживании; 

 Удобство в процессе регулирования подачи электрического тока; 

 Экономичность; 

 Это достаточно компактные системы; 

 Нет необходимости устанавливать промежуточные элементы. 

 Высокий показатель безопасности. 

У самой системы недостатков практически нет, но есть внешние факторы, 

которые влияют на качество работы. Это несовершенство отечественных электри-

ческих сетей. Постоянные выключения, перепады напряжения, ветхие коммуника-

ции, изношенные до ста процентов. Поэтому установленный электрический котел 

не дает той гарантии, что в деревянном доме зимой постоянно будет тепло. Как 

альтернатива, установка дизельного генератора. Но это два в одном, относящихся 

к расходам. 

 Инфракрасные обогреватели. 

 ИК плёнка – некоторым отличием от других обогревателей является 

направление потока теплого воздуха сверху вниз. 

 Теплый пол под плитку: 

 электрическим 

 водяным 

2) Электрическое отопление. 

Это очень удобно, это достаточно эффективно, это безопасно. Но похва-

статься присутствием газа в загородном поселке могут лишь 10% отечественных 

поселений. И это на фоне огромной добычи. Объём газа, который выделяется для 

нужд населения загородных поселков, в зимнее время дает сбой, давление газа про-

сто падает. И его не хватает для отопления. Это большая проблема. 

Газовые котлы считаются одними из самых эффективных. Они удобны в об-

служивании, обладают большим КПД, и если его отрегулировать правильно, уста-

новить надежную автоматику, то весь отопительный сезон к нему можно не подхо-

дить. В этой системе имеются и недостатки: 

 Первый и основной недостаток — цена. Все же доставка газа в баллонах 

обходится недешево. 
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 Газ взрывоопасен. Инструкция по технике безопасности требует, чтобы 

газовый котел располагался в отдельном помещении. Впрочем, с конвекторами все 

куда проще — они располагаются в жилых комнатах. 

 Само наличие газового баллона в жилом помещении понравится не каж-

дому. 

Современный рынок отопительного оборудования в настоящее время пред-

лагает уникальные хранилища для содержания газа. Это так называемые газголь-

деры. Огромные емкости, которые устанавливаются на территории участка, и к ко-

торым подключаются системы отопления. Стоят они не дешево, и для среднеста-

тистического гражданина они сегодня недоступны. Но это идеальное решение га-

зового отопления. Установленный газгольдер периодически по мере надобности 

заполняется газом, услуга такая существует, и работает, подавая газ определенного 

постоянного давления. 

 Одноконтурный газовый котёл. Выполняет только одну функцию – 

отопление дома, то есть отсутствие возможности производить горячую воду 

 Двухконтурный газовый котёл. Являются самыми востребованными, 

так как по сравнению с одноконтурными котлами выполняют две функции – как 

отопление дома, так и подогрев воды до заданной температуры, а также поддержа-

ние. В комплект газового котла входит расширительный бак, система безопасно-

сти, насос и электронный блок управления (ЭБУ). 

3) Отопление на жидком или твердом топливе. 

Для многих загородных поселков это единственный способ отопить дома, 

потому что газопровода нет, а электрические сети работают плохо.  

Но среди оборудования, которое предложено, как альтернатива газу и элек-

трическому току, можно найти достойные модели. Современные печи, работающие 

от солярки или на угле и дровах, комплектуются всевозможными дополнитель-

ными деталями и узлами, которые совершенствуют их, повышая показатели эффек-

тивности и качества. К примеру, автоматическая и дозированная подача угля в 

топку. То есть те печи, которые работают на угле, можно спокойно оставлять без 

присмотра в том плане, что нет необходимости постоянно подгружать топку топ-

ливом. Конечно, это менее эффективные варианты, требующие дополнительных 

помещений для складирования топлива, где обязательно должны быть выдержаны 

нормы и требования пожарной безопасности. Но что делать, если другие варианты 

отпадают. 

КПД отопления на жидком топливе составляет порядка 95% (для сравнения 

печное отопление составляет порядка 65-75%). Составляет намного меньшую 

угрозу по сравнению с газовым отоплением, достаточно лишь обеспечить правильное 

хранение топлива. Современные дизельные котлы позволяют сжигать топливо полно-

стью, сводя выброс вредных веществ к нулю.В итоге преимущества: 

 Высокий КПД.  

 Большой выбор моделей. 

 Дизтопливо есть везде. Проблемы с доставкой этого жидкого горючего 

возникают редко. Солярку привезут в любой, даже самый глухой населенный 

пункт... Меньшая взрыво- и пожароопасность.  
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 Низкое потребление электроэнергии. Она нужна только для работы ав-

томатики управления и безопасности, а также топливных и циркуляционных насо-

сов.  

Недостатки: 

 Неприятный запах от резервуара с соляркой. 

 Потребность в качественном топливе. 

 Высокие эксплуатационные расходы.  Солярка является дорогим по сто-

имости топливом. Даже довольно непопулярное у владельцев загородных домов 

твердое топливо (дрова, уголь, брикеты и т.п.) намного выгоднее дизельного. 

4) Комбинированное отопление.  

 Газовое + дизельное отопление 

Такая комбинированная система отопления – это очень распространенный 

способ обогрева. И это обусловлено тем, что переход с одного топлива на другое 

производится только таким действием, как замена горелки. Горелка идет в ком-

плекте к устройству. При замене не нужно производить сложные операции по 

настройке, а инструкция ответит на все вопросы. Простота такой операции объяс-

няется тем, что для газа и дизельного топлива применяется одна и та же камера 

сгорания.Это дешево не только при приобретении, но и в дальнейшей работе. 

 Газовое + твердотопливное отопление 

Можно оборудовать и такую комбинацию, как газовое отопление, совме-

щенное с отоплением на твердом топливе. Для этого потребуется многотопливное 

устройство, использующее еще дрова и уголь.Устройство, конечно, имеет контроль 

безопасности и специальную автоматическую систему, однако они сведены к ми-

нимуму, поэтому с такими устройствами при работе требуется повышенное внима-

ние пользователя. Но если сравнивать их с аналогами, то такие агрегаты дешевые, 

а поэтому и популярны. 

 Электрическое + твердотопливное отопление 

Также комбинированные системы отопления частного дома могут быть 

представлены и в таком виде, как совмещение электрического отопления с твердо-

топливным. Такие котлы обычно могут функционировать от 220 или 380 В, а мощ-

ность таких агрегатов колеблется от 4 до 9 кВт. А некоторые модели могут также 

работать, переключаясь с одной фазы на три, и обратно.Когда владельцы дома 

находятся в нем, то можно отапливать дом дровами, создавая уют, а вот во время 

отъезда включать автоматический режим, который будет поддерживать темпера-

туру на необходимом уровне. 

 Газовое + дизельное + твердотопливное + электрическое отопление 

Такие котлы способны работать на четырех основных видах топлива. Здесь 

можно использовать, если говорить о твердом топливе, и дрова, и уголь, и кокс, и 

брикеты, и даже обычные отходы пиломатериалов.Конечно, подобная система хо-

рошо подойдет для тех местностей, которые отдалены от цивилизации, хоть где и 

проходит газопровод. Однако если наблюдаются стабильные перебои в электриче-

стве и газе – такая схема комбинированного отопления дома спасает. К тому же, 
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дров вполне достаточно – их можно как нарубить, так и приобрести. Поэтому обо-

рудование и работа с таким агрегатом отлично подойдут для экстремальных усло-

вий. 

 Пиролизный + электродный котел 

Еще одна комбинированная система отопления двухэтажного дома. Если 

ваш дом служит в качестве дачи, то система подойдет.Пиролизный и электродный 

котлы позволят поддерживать температуру, пока вас не будет дома.Это уже два 

агрегата – не один многотопливный котел, как было в предыдущих случаях. Но 

такая схема комбинированного отопления уже успела заявить о себе. 

Вывод: на мой взгляд, применение комбинированного отопления – это 

наилучший вариант для частного дома. В наше время невозможно угадать, что пой-

дет не так. Поэтому лучше иметь запасной вариант для отопления своего жилища, 

если с одним из них будут проблемы. Для выбора комбинации лучше ориентиро-

ваться  на территориальное расположение и условия в этом районе.  
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Для решения водохозяйственных проблем во всем мире используется меж-

бассейновое перераспределение стока с помощью крупных каналов переброски 

стока, служащих для передачи свободных водных ресурсов в наиболее напряжен-

ные по водообеспечению регионы. 

В данной статье рассмотрим вопросы трансформации каналов в естествен-

ные русла и проблемы рекультивации каналов после срока их службы. 

Канал представляет собой инженерное сооружение, имеющее русло пра-

вильной формы, с четко регламентированными расходами и медленно изменяющи-

мися уровнями воды. 
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В отличие от естественных водотоков – рек каналы имеют искусственное 

ложе, характеризующееся относительным постоянством поперечного профиля и 

глубины воды по всей трассе. Являясь искусственными сооружениями определен-

ного хозяйственного назначения, каналы обладают регулируемым режимом. Как 

известно, реки получают воды за счет питания с водосборной площади, а у каналов 

водосборная площадь, как правило, отсутствует. По длине каналов, в отличие от 

рек, происходит сокращение объема стока и расходов вследствие разбора воды по-

требителями. 

В каналах сток формируется исключительно за счет головного источника, 

который устанавливает в них свой гидрологический, гидрохимический и гидробио-

логический режимы. 

Большой особенностью режима каналов является однообразие морфометри-

ческих условий их русла, что обуславливает пониженный турбулентный водообмен 

и снижение процессов самоочищения по длине. Из-за снижения самоочищающей 

способности в каналах может происходить интенсивное загрязнение воды за счет 

массового развития и отмирания гидробионтов, в основном фитопланктона – водо-

рослей и перифитона (обрастания откосов и дна). 

Каналы, как инженерные сооружения, пропускают определенные, мало из-

меняющиеся расходы воды с ограниченным колебанием уровней воды, что резко 

отличает водный режим каналов от рек. Проектируемые каналы статической устой-

чивости имеют малые скорости (в среднем 0,4 ÷ 0,7 м/с), обусловленные условиями 

незатопляемости и неразмываемости, а также малыми уклонами [1]. 

Особенно русловые процессы характерны для русел каналов динамической 

устойчивости, когда средние скорости течения превышают допускаемые неразмы-

вающие (V > Vн.р). В таких руслах возможны деформации как в виде рифелей, так 

и более крупных форм – гряд, что свойственно, в основном, речным руслам. 

Кроме того, проектируемая трапецеидальная форма русла, исходя из поня-

тия угла естественного откоса в воде для грунтов ложа, не увязана с условиями 

динамического воздействия потока на грунт, что приводит к нарушению устойчи-

вости грунта на откосе русла канала и возникновению перемещения русловых (дон-

ных) наносов. Таким образом, происходящие русловые деформации каналов в виде 

размыва и заиления способствуют переформированию заданных в проекте очерта-

ний поперечного сечения русла. 

В каналы подаются четко регламентированные расходы с медленноизменя-

ющимися уровнями воды, которые устанавливают определенный режим наносов в 

отличие от естественных водотоков с резко изменяющимися во времени фазами 

перемещения наносов и характерными нестационарными русловыми деформаци-

ями. 

Поэтому в каналах процесс руслоформирования проходит длительный пе-

риод. В тех случаях, когда во времени расходы воды в канале изменяются незначи-

тельно и правильно была запроектирована форма русла, соответствующая этому 

расходу, то русловой процесс может не возникать вообще, если не будет дополни-

тельных факторов, вызывающих сначала образование микроформ, а потом макро-

форм. 
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Основная причина неустойчивости канала – возникновение крупных грядо-

вых образований на дне, вызывающих плановую неустойчивость. Эти грядовые об-

разования наблюдались на больших земляных каналах, проходящих в различных 

грунтовых условиях и на средних, проходящих в связных грунтах. 

Несмотря на достаточно длительный срок службы каналов, после его окон-

чания в зависимости от технического состояния канала приходится решать вопрос 

либо о дальнейшем его использовании, либо о реконструкции или рекультивации, 

т.е. прекращения его функционального использования с целью транспортирования 

воды потребителю. 

В случае неудовлетворительного технического состояния канала при приня-

тии решения о его рекультивации возможны следующие варианты: 

1. Производится полная ликвидация русла канала с целью использования этих 

участков в сельскохозяйственном обороте земель для получения сельхозпродукции. 

2. В процессе рекультивации канала его русло не ликвидируется, а исполь-

зуется для других целей, например, рыборазведения, рыболовства или для отдыха 

на воде. 

3. Русло канала при рекультивации разделяется и в дальнейшем использу-

ется в качестве накопителей или хранилищ для жидких и твердых отходов промыш-

ленности и сельского хозяйства. 

4. В отдельных случаях русло земляных каналов не ликвидируется, а ис-

пользуется для посева луговых трав, сенокоса и выпаса животных. 

5. Сильно заросшие русла каналов камышом, рогозом и другой раститель-

ностью, проходящие вблизи населенных пунктов, могут использоваться в качестве 

биопрудов и прудов-осветлителей сточных вод коммунально-бытового хозяйства 

и предприятий. 

6. На густонаселенных территориях трассы каналов в процессе рекультива-

ции могут использоваться для строительства дорог с грунтовым или асфальтовым 

покрытием. 

7. Для борьбы с эрозией почв и снегозадержания трассы каналов также мо-

гут использоваться для насаждения нескольких рядов деревьев и кустарников, т.е. 

для создания полевых лесополос, причем в этом случае русло канала может не раз-

рабатываться и не уничтожаться. 

8. При необходимости дальнейшего использования канала после срока его 

службы по своему назначению, проводится очистка и спрямление русла, наращи-

вание дамб, устройство защитной или противофильтрационной облицовки, замена 

подпорно-регулирующих сооружений и распределительных узлов сооружений. 

Перечисленные выше особенности каналов свидетельствуют о том, что их 

полная трансформация в естественные русла невозможна в силу существенных от-

личий в режиме функционирования и характера русла.  

Вместе с тем, в процессе эксплуатации в земляных руслах каналов наблю-

дается русловые деформации, которые изменяют первоначальную форму сечения 

русла.  
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Тем самым, каналы при длительной эксплуатации могут приближаться в 

определенной степени к естественным руслам рек с характерными русловыми пе-

реформированиями, за исключением плановых деформаций, связанных с меандри-

рованием русла и образованием плесов и перекатов. 
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ТЕХНОЛОГИЯ СТРОИТЕЛЬСТВА КОТТЕДЖНОГО ПОСЕЛКА 

ПО АСС «ДЕМЕТР» 
 

Аннотация. Технология «Деметр» представляет собой каркас, выполненный 

из деревянных элементов, армированных металлом. Все элементы стоечно-балоч-

ного каркаса унифицированы, что значительно снижает стоимость и срок их стро-

ительства. Технология «Деметр» эффективна для различных типов зданий мало-

этажного строительства. 

Ключевые слова: малоэтажные здания, каркасная быстровозводимая тех-
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Рыночное предложение в сфере частного домостроения российской строи-

тельной индустрии становится все более актуальным. Коттеджи малобюджетной 

ценовой категории получают хорошую возможность улучшить условия прожива-

ния населения.  

В настоящий момент на рынке представлена зарубежная технология дере-

вянного домостроения канадские, скандинавские, немецкие каркасные дома. Су-

ществуют и российские разработки «Элевит», «Деметр» и другие. 

В 2005-2016 гг. в Пермской государственной сельхозакадемии была разра-

ботана технология архитектурно-строительной системы (АСС) «Деметр». Досто-

инством АСС «Деметр» является возможность ее применения для большого коли-

чества типов зданий (коттедж, магазин, спорткомплекс, производственное здание). 

АСС «Деметр» включает изобретения замкового соединения (патент №58567 от 

23.06.2006 г.) и элементов каркаса из древесины, армированной металлическим 

профилем (патент №65526 от 14.08.2007 г.). 

Также благодаря использованию АСС «Деметр» будут достигнуты высокие 

показатели: 

• Малый вес здания, за счет этого достигается экономия на фундаментных 

работах, позволяет использовать недорогие фундаментные конструкции (бурона-

бивные, винтовые сваи). 
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• Унификация сборочных узлов, позволяет уменьшить затраты 

настройплощадке. 

• Экологическая чистота(используется дерево). 

• Небольшие транспортные расходы за счет габаритных размеров перево-

зимых элементов. 

На основе этой технологии в ноябре 2018 г. выполнен пристрой к жилому 

дому в Пермском районе размер 4,5х4,0х3,0 м., где подтверждена эффективность 

данной технологии. 

Поступили заявки от ООО «Сатурн» на разработку реконструкции объекта 

в г. Верещагино, а также на строительство коттеджа площадью 72 км. м. в Ильин-

ском районе Пермского края с применением технологии Деметр. 

Общая сметная стоимость коттеджа площадью 72  кв. м.  при стоимости 1 

кв. м. 15000 рублей составит 1125000 рублей. 

В случае строительства коттеджного поселка возможна существенная эко-

номия средств. Особенно эффективной будет застройка с применением поточного 

метода календарного планирования с непрерывным использованием ресурсов. 

Тщательно разработанный график поточного строительства позволит значи-

тельно сократить срок строительства коттеджного поселка. 

Будущее за быстровозводимыми экономичными, экологичными кот-

теджами, построенными по технологии АСС «Деметр». 

Литература 

1.Зекин В.Н., И.В. Соргутов. Каркасные здания. Инновационное развитие АПК – научное 

обеспечение. Пермь: ПГСХА, 2010 

2.Зекин В.Н., И.В.Соргутов. Каркасные здания из дерева – быстро, дешево, экономично / 

Строительная наука – 2012. Сборник научных трудов международной научно-технической конфе-

ренции Архангельск. 

3.Зекин В.Н. Технология «Деметр». Книга «Современные технологии в строительстве. Тео-

рия и практика», 2009г. 

 

 

УДК 691 

А.А. Шилова – магистрант; 

В.Н. Зекин – научный руководитель, профессор, 

ФГБОУ ВО Пермский ГАТУ, г. Пермь, Россия 
 

ЭФФЕКТИВНЫЕ БЛОКИ «Т»-ОБРАЗНОЙ ФОРМЫ ИЗ ТОРФА  

ДЛЯ ВОЗВЕДЕНИЯ НАРУЖНЫХ И ВНУТРЕННИХ СТЕН ЗДАНИЯ 
 

Аннотация. Пермский край занимает площадь 160 236 квадратных километ-

ров, что больше площади ряда европейских государств и 60 процентов от террито-

рии – леса и болота. Есть болота и в Перми, в них –то и лежит наше «золото» - торф. 

Единственное пока его применение – вывоз на поля. Но тверские ученые уже 

начали создавать из торфа удивительный новый строительный материал – «Гео-

кар». 

Ключевые слова: торфяные блоки, пескоблоки, арболит, пенобетонные 

блоки. 
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В нашей работе мы предлагаем рассмотреть инновационный материал – «т»-

образные блоки из торфа для строительства внутренних и наружных стен. 

Предмет исследования – торф ,как строительный материал. 

Целью данной работы является рассмотрение и применение торфяного утеп-

лителя в качестве стенового материала. 

Задачи: 

1. Изучение и анализ аналогов утеплителя. 

2. Изучить процесс использования данного утеплителя 

3. Вывести формулу  полезной модели 

4. Строительство экономичных домов, за счет новых материалов и новой 

технологии строительства. 

По разным оценкам, в мире от 250 до 500 млрд тонн торфа (в пересчете на 

40 % влажность), он покрывает около 3 % площади суши. При этом в северном 

полушарии торфа больше, чем в южном; заторфованность растёт при движении к 

северу и при этом возрастает доля верховых торфяников. Так, в Германии торфа 

занимают 4,8 %, в Швеции — 14 %, в Финляндии — 30,6 %. В России доля занятых 

торфяниками земель достигает 31,8 % в Томской области (Васюганские болота) и 

12,5 % — в Вологодской. Также большое количество залежей торфа есть в Респуб-

лике Карелия, Республике Коми, ряде областей Центральной России (особенно в 

Рязанской, Московской, Владимирской областях). Достаточные запасы торфа име-

ются на Украине (месторождение Морочно-1). Также большие запасы торфа име-

ются в Индонезии, Канаде, Белоруссии, Ирландии, Великобритании, ряде штатов 

США. По пермскому краю количество торфа составляет 89,9% 

Мы предлагаем использовать   при строительстве малоэтажных жилых до-

мов в качестве стенового материала торфоблок, его высокие теплотехнические 

свойства не всегда обеспечивают высокую огнестойкость, следовательно, необхо-

димы добавки снижающие этот показатель. 

На данный момент существует уже не мало аналогов торфоблоку, например, 

пенобетонные блоки - это ячеистый лёгкий бетон, в качестве основного компонента 

которого выступает цементно-песчаный раствор с добавлением вспенивающих до-

бавок. По мнению специалистов, это наиболее практичный и доступный материал 

для возведения стеновых конструкций, пользующийся стабильно растущей попу-

лярностью. 

Пескоблоки изготовленные методом объемного вибропрессования - это универ-

сальный вариант, равноценно применяемый в многоэтажном строительстве и част-

ном секторе. При изготовлении строительного материала используется цементно-

песчаная смесь с включением в состав добавок. Изделия подвергаются прессова-

нию в специальных формах, высушиваются инфракрасным излучением. Для дости-

жения оптимальной прочности, блоки хранятся при комнатной температуре в хо-

рошо проветриваемых помещениях. 

Теплоблоки - многослойные строительные блоки - Это композитный мате-

риал, имеющий трёхслойное строение. Первый слой называется фасадным и явля-

ется имитацией натурального камня. Второй – изоляционный, состоит из пенопо-
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листирола высокой плотности. Третий – опорный, выполняется из керамзитобе-

тона. Теплоблоки появились на строительном рынке сравнительно недавно, но уже 

успели завоевать популярность среди профессиональных строителей. 

Арболит - материал из древесной щепы и минерального связующего - ком-

позитные блоки, созданные на цементной основе с добавлением воды, песка и опи-

лок. Такое соотношение компонентов делает блок устойчивым к любой агрессив-

ной среде, при этом готовые изделия обладают высоким запасом прочности. 

Применение экологически чистых материалов актуально на данный момент. 

Мы предлагаем новые блоки из торфа и композита, которые затрагивают сразу не-

сколько аспектов при выборе материала. Использование натуральных материалов, 

лучший выбор материала для стен домов и приусадебных построек. 

Наш торфоблок также имеет массу достоинств: местный материал, не тре-

бует больших энергозатрат на изготовление, экологически чистый материал, эко-

номичный,но есть и минус – высокая влажность, но при естественной сушке энер-

гозатраты на изготовление торфоблока минимальные. 

Таблица  

Сравнения технических характеристик 

Вид блока 
Плотность, 

кг/м3 

Масса в 

стене 

Водопо-

глоще-

ние, % 

Теплопро-

вод-ность, 

т/М*к 

Моро-

зостой- 

кость 

Проч-

ность 

Торфоблок     

Газоблок 

300- 350 

300 - 1200 
100 - 900 20 - 25 0,1 - 0,4 35 0,5 - 25 

Пеноблок 300 - 1200 100 - 900 10 - 16 0,1 - 0,4 35 0,25 - 12,5 

Керамзитобетонный 

блок 
300 - 1500 900 - 1000 50 0,15 - 0,45 25 - 75 50- 150 

Арболитовые блоки 500 - 900 300 - 700 75 - 85 0,2 - 0,3 25 20 - 50 

Керамический блок 700 - 900 600 - 800 12 - 15 0,1 - 0,2 50 2,5 - 25 

 

Необходимы исследования с целью использования «т» блоков в качестве 

стенового материала, перегородок и перекрытия при строительстве домов усадеб-

ного типа 

Торфяные блоки - экологичный, прочный, долговечный материал. Теплоизо-

ляционные свойства сопоставимы со стенами из газобетона. При монтаже стен из 

блоков можно обойтись без  дополнительных трат на отделочные материалы. 

Стены прекрасно "дышат", обеспечивая естественную вентиляцию помещения. 

Торфяные блоки обеспечивают в помещении сухость и комфортное тепло, а 

также прекрасную звукоизоляцию. Кроме того, они обладают бактерицидными 

свойствами, не подвергаются возгоранию и не гниют за счет дополнительных до-

бавок в составе материала. 

Нестандартная форма блока «т»-образной формы позволяет при строитель-

стве варьировать блоками так, как это удобно и необходимо строителям. 

Таким образом, идеальных строительных материалов не существует в при-

роде. Поэтому при выборе строительных блоков нужно ориентироваться не только 

на цену и изделия, но и на область применения и технические характеристики. 
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Рекомендуем ответственно подходить к выбору производителя: если блок 

изготавливается с нарушением технологического процесса, эффективность будет 

сведена к нулю. 
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Наша страна очень богата природными ресурсами, но люди не привыкли ис-

пользовать их в производстве. Это относится и к торфу -осадочная рыхлая горная 

порода, находящая применение как горючее полезное ископаемое. Образовано 

скоплением остатков мхов, подвергшихся неполному разложению в условиях бо-

лот. 

Однако конкуренция на строительном рынке вынуждает искать варианты, 

чтобы сделать продукт качественный и недорогой. 

Пермский край богат полезными ископаемыми. Происходит добыча нефти, 

газа, каменного угля, торфа и многих других материалов.  

В Пермском крае активно идет застройка, как городских площадей, так и 

сельскохозяйственных территорий. Строительство конюшен, зданий сельскохозяй-

ственного назначения занимает много временных и денежных ресурсов.  

Проанализировав строительство зданий и сооружений нашего края, а так же 

количество фермерских хозяйств и деревень, можно сделать вывод о том, что боль-

шая часть, как первых, так и вторых находятся на грани разорения из-за недостатка 
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финансирования. Следует предположить, что строительство из бюджетных и проч-

ных материалов, могло бы улучшить состояние сельских поселений в целом.  

Необходимость производства и использования новых строительных матери-

алов с улучшенными свойствами в сельскохозяйственном строительстве, застав-

ляет задуматься «Какой же материал обладает хорошими теплоизоляционными и 

физико-механическими свойствами, при этом он будет не дорогой?».  

Ответ на данный вопрос прост. Применение торфоблока с добавлением 

гипса - торфогипс, позволит строить здания и сельскохозяйственные сооружения 

из недорогого, но прочного материала. Торф обладает рядом преимуществ: низкая 

плотность, малая теплопроводность, долговечность, не накапливает вредные при-

меси, здание получается экологически безопасное с хорошими побочными эффек-

тами, такими как очищение воздуха от микробов и бактерий, невысокая цена на 

материал.  

Так же торфоблок имеет ряд недостатков: плохая адгезионная способность, 

невысокая прочность без вяжущего вещества.  

Для того чтобы определить какой состав необходим для строительства зда-

ний и сооружений из торфогипса необходимо разработать оптимальную техноло-

гию получения смеси, обладающей заданными свойствами. Стоит отметить, что 

технология должна опираться на оптимальное использование сырьевых материа-

лов.  

В технологии производства торфогиспа необходимо учитывать то, что раз-

личное воздействие на сырьевую массу должны приходиться на начальный период 

затворения. Дальнейшее воздействие на раствор недопустимо, так как оно приведет 

к нарушению связи между материалами и прочности готовых изделий. 

Для определения прочности композитного материала (торфогипса) опреде-

ляется по формуле Келли - Орована:  

R=
𝐾√𝐺∗𝐸

𝑙0∗(
𝛿∗

𝛿
)
𝑛
∗(

𝑟

𝑟0
)∗𝑝∗𝑙𝑘

√2
     (1) 

где: 

G – удельная свободная поверхностная энергия, Н/м2 на 1 м2;  

Е – модуль упругости, Н/м2;  

k – коэффициент, учитывающий переход от хрупкого к вязкому разруше-

нию; 

𝑙0 – межатомное расстояние, м;  

(
𝛿∗

𝛿
)𝑛 - отношение толщин плёнок среды и вяжущего вещества; n – показа-

тель степени, зависящий от плотности упаковки микрочастиц вяжущего вещества;  
𝑟

𝑟0
 – отношение межмолекулярных расстояний в микроструктуре вяжущего 

вещества соответственно в моменты разрушения и отталкивания;  

ρ – показатель пористости структуры, %; 

𝑙𝑘 – суммарная величина дефектов, способствующих концентрации напря-

жений, определяемая из теории Гриффитса. 
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Для того чтобы изучить влияние смешивания компонентов композита, необ-

ходимо провести исследование для выяснения способности составляющих компо-

зиционного материала взаимодействовать между собой. 

Таблица 1 

Перемешивание торфогипсовых составляющих 

Способ перемешивания 
Средняя плот-

ность, кг/м3 

Влаж-

ность, % 

Прочность, МПА 

при из-

гибе 

при 

сжатии 

(Торф + вода) + гипс 580 13 0,62 0,90 

(Гипс + вода) + торф 610 13 0,52 0,88 

(Торф + гипс) + вода 590 17,5 0,78 0,98 

(Торф + вода) + (гипс + вода) 620 16,5 0,75 1,32 

 

Пробно выявлено, что имеется связь между количеством воды затворения и 

прочностью торфа. Повышение содержания торфа приводит к уменьшению плот-

ности и прочности торфо-гипсового блока. В то же время увеличивается влажность 

образцов. 

Основное воздействие на физико-механические свойства торфо-гипсового 

композита оказывает  состав торфа. Как чрезмерно мелкие, так и крупные частицы 

торфа снижают механические свойства композита.  
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На сегодняшний день тема исследования территорий общего пользования 

становится более актуальной, в связи с ростом уровня урбанизации и антропоген-

ности.  

Территории жилых микрорайонов, которые расположены вблизи промыш-

ленных зон, имеют высокую рекреационную нагрузку. К таким территориям отно-

сится жилой микрорайон Крохалева в городе Перми. 

Изученность темы вопроса представлена в трудах С. А. Кулаковой. Но ис-

следования этого автора привязаны к общей, городской территории Перми. В част-

ности на имеющейся модели микрорайона Крохалева, ранее не проводились иссле-

дования состояния и структуры существующих зеленых насаждений. 

Целью настоящего исследования является изучение существующих терри-

торий общего пользования микрорайона Крохалева для отдыха местных жителей. 

В исследовании выделены следующие задачи:  

1.Определение границ и площади всей территории микрорайона. 

2.Определение границ и площадей существующих территорий общего поль-

зования, предназначенных для отдыха жителей. 

3.Определение соотношения всех площадей. 

К территориям общего пользования для отдыха местного населения отно-

сятся: лесопарки, парки, сады, скверы, бульвары, городские леса. По данным ин-

формации интернет ресурса «2gis.ru», границы микрорайона расположены вдоль 

улиц Таборская с южной стороны, Вижайская с восточной стороны, Яблочкова и Му-

ромская, с северной стороны, с западной стороны микрорайон прерывается лесополо-

сой (Рисунок 1). Общая площадь микрорайона составляет примерно 6,5 км2. 

В настоящем исследовании были приняты следующие границы: улица Ва-

сильева с южной стороны, Куйбышева с восточной стороны, Яблочкова и Муром-

ская, с северной стороны, с западной стороны лесополоса и железная дорога (Рису-

нок 2).  
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В работе была использована публичной кадастровой картой Перми 

«egrp365.ru» для определения площадей территорий общего пользования. Элек-

тронный ресурс находится в свободном доступе, измерение площадей территорий 

проводилось с помощью инструмента «Линейка» который всегда присутствует на 

карте ресурса.  

В Таблице представлены расчеты процентного соотношения площадей об-

щественных территорий к общей площади микрорайона. 

Таблица 

Площади территорий зеленых насаждений общего пользования в микрорайоне 

Крохалева города Перми 

 

На рисунке 3 представлены существующие территорий общего пользования 

микрорайона и наглядно отображен метод подсчета площадей. Используемый ме-

тод заключается в построении линий на карте, с последующим автоматическим 

расчетом площади выделенной на рисунке. Рисунок 3 отображает способ построе-

ния линий на карте. 

По полученным результатам, площадей территории общего пользования со-

ставляет всего 0,729 % - бульвары и скверы (пункты 1-3 таблицы). Территории 

вдоль улиц и прилегающие к ним территории составили наибольший процент за-

нимаемых площадей. 

№ 

п/п 
Наименование Площадь, га 

Доля насаждений от 

площади 

микрорайона, % 

1. Бульвар по улице Куйбышева 1,24 0,191 

2. 
Сквер дома культуры имени Ка-

линина 
2,51 0,386 

3. Сквер Победителей 0,99 0,152 

4. 
Сумма площадей территорий об-

щего пользования 
4,74 0,730 

5. Территория микрорайона 650 100 

Рис. 1. Границы микрорайона Крохалева 
Рис. 2. Границы исследуемой территории  
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Можно сделать вывод о том, что в исследуемом микрорайоне недостаточно 

территорий общего пользования для отдыха жителей. Также большая вероятность 

того, что имеющиеся зеленые насаждения  общего пользования  территорий вдоль 

улиц и прилегающих к ним территорий, перегружены антропогенной инфраструк-

турой микрорайона. В дальнейшем исследование примет более глубокий характер 

в части исследования состояния существующих зеленых насаждений на террито-

риях различных категорий, существующих в исследуемом микрорайоне. Примером 

по-прежнему послужит микрорайон Крохалева. 
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НЕГУМАНИТАРНОГО ВУЗА: К ПОСТАНОВКЕ ПРОБЛЕМЫ 
 

Аннотация. В статье рассматриваются внутренние ресурсы формирования 

коммуникативной компетентности студентов негуманитарного вуза. Выявлены 

особенности свойств личности, влияющих на избираемую студентами стратегию 

поведения в общении. Обозначены проблемные моменты.  

Рис. 3. Территории общего пользования для отдыха  

жителей микрорайона Крохалева 
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Главным требованием к будущему специалисту в современных рыночных 

отношениях является его конкурентоспособность. Умение быстро ориентироваться 

в постоянно меняющейся ситуации и выстраивать деловые и командные отноше-

ния с коллегами становится жизненно необходимым. Поэтому для выпускника вуза 

крайне важно иметь сформированную коммуникативную компетентность.  

В структуре коммуникативной компетентности студентов исследователи 

выделяют три компонента: когнитивный, поведенческий и эмоциональный [3]. 

Студентам негуманитарных вузов, на наш взгляд, сложнее всего овладеть именно 

умением управлять своим поведением и эмоциональным состоянием в процессе об-

щения. Успешному овладению навыками эффективного общения могут способ-

ствовать определенные свойства личности: стилевые характеристики саморегуля-

ции поведения и общения, доминирующая направленность личности в общении, 

ассертивность. Конструкт «ассертивность» приобрел большую популярность среди 

зарубежных психологов. В последние десятилетия он активно используется и оте-

чественными психологами [5]. Ассертивное поведение подразумевает  умение слу-

шать другого, уважение и самоуважение, открытое поведение, отсутствие цели 

причинить вред другому, умение отстаивать свою позицию, принятие ответствен-

ности [1; 2; 4; 5].  

Цель исследования – изучение внутренних ресурсов формирования комму-

никативной компетентности у студентов негуманитарного вуза. 

Задачи: определить доминирующий тип направленности личности студен-

тов в общении; выявить особенности волевой саморегуляции студентов; опреде-

лить уровень ассертивности у студентов. 

В выборку исследования вошли 50 студентов 4 курса (бакалавриат) 

Пермского ГАТУ. Диагностические методики, отобранные для исследования, от-

ражают основные параметры конструкта ассертивное поведение. Были использо-

ваны:  методика «Направленность личности в общении» (НЛО – А) (С.Л. Брат-

ченко); методика «Исследование волевой саморегуляции» (А.В. Зверьков, Е.В. 

Эйдмана), тест на ассертивность  (В.Каппони, Т. Новак), «Уровень субъективного 

контроля» (модифицированный вариант опросника Дж. Роттера). Исследование 

проводилось в октябре 2018 и феврале 2019 г. При обработке полученных данных 

были использованы методы описательной статистики. 

Полученные данные позволили выявить особенности свойств личности сту-

дента негуманитарного вуза, влияющих на избираемую стратегию поведения в 

сфере межличностного общения, - направленность личности в общении, волевая 

саморегуляция, ассертивность, интернальность (Табл. 1).   
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 Таблица 1 

Средние значения и стандартные отклонения  

направленности личности в общении, уровня волевой саморегуляции,  

ассертивности и интернальности у студентов 

Шкала Min Max Mean Std. Dev. 

Диалогическая направленность в общении 0 70 7,04 14,752 

Авторитарная направленность в общении 0 40 14,59 8,770 

Манипулятивная направленность в общении 0 60 21,02 12,990 

Конформная направленность в общении 5 45 20,43 9,016 

Альтероцентристская направленность в общении 0 50 22,35 13,505 

Индифферентная направленность в общении 0 40 14,29 9,895 

Общая шкала волевой саморегуляции 2 21 13,82 4,540 

Настойчивость 2 16 9,41 3,366 

Самообладание  2 11 7,37 2,270 

Автономность 1 7 3,41 1,471 

Уверенность  3 8 6,33 1,477 

Социальная желательность 0 7 3,12 1,752 

И
н

те
р
н

ал
ь
н

о
ст

ь 

общая 16 33 25,71 4,082 

в области достижений 4 16 8,22 1,918 

в области неудач 0 11 6,78 1,794 

в семейных отношениях 2 9 5,04 1,744 

в области производственных отношений 2 7 5,33 1,281 

в области межличностных отношений 1 4 2,58 0,942 

в отношении здоровья и болезней 0 4 2,54 1,071 

 

Анализ средних значений по выделяемым признакам показал следующее. 

Избираемую студентами стратегию взаимодействия с другими людьми определяет 

в большей степени альтероцентристская (средние значения, Me = 22,35), манипу-

лятивная  (Me = 21,02) и конформная (Me = 20,43) направленность личности в об-

щении. Диалогическая направленность в общении, ориентированная на равноправ-

ное, взаимопонимание и взаиморазвитие, - у студентов выражена слабо (Me = 7,04). 

Данный тезис подтверждают средние значения по шкалам методики «Тест на ас-

сертивность» (признаки: автономность и уверенность). Студентам в процессе вза-

имодействия с людьми свойственна общая несамостоятельность, зависимость от 

мнения других («автономность»: Me = 3,41). В то же время в стандартных ситуа-

циях участники опроса действуют уверенно (Me = 6,33).    

Уровень развития волевой саморегуляции опрошенных респондентов бли-

зок к средним значениям: общая шкала (Me = 13,82), настойчивость (Me = 9,41), 

самообладание (Me = 7,37). Понимание особенностей волевой саморегуляции не-

возможно без такого компонента, как локус контроля. Для опрошенных студентов 

характерны средние показатели по шкалам: «общая интернальность» (Me =25,71), 

«интернальность в семейный отношениях» (Me = 5,04), «интернальность в области 

межличностных отношений» (Me = 2,58), «интернальность в отношении здоровья 
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и болезней» (Me = 2,54) и  производственных отношений (Me = 5,33). Особо огово-

рим значения интернальности студентов в сфере  производственных отношений 

(Me =5,33), в области достижений (Me = 8,22) и неудач (Me = 6,78). В первых двух 

случаях внутренний локус контроля более выражен (показатели по шкалам выше 

средних значений).  

Среднестатистический студент склонен, по-видимому, объяснять успехи в 

большей степени предпринятыми усилиями,  а неудачи – не только своими дей-

ствиями, но и внешними обстоятельствами. 

Анализ стандартных отклонений измеряемых признаков выявил следую-

щее. Распределение выборки оказалось нормальным по следующим шкалам: «об-

щая шкала волевой саморегуляции», «настойчивость», «самообладание», «авто-

номность», «уверенность» (с левосторонним смещением), «интернальности в обла-

сти достижений», «интернальности в области неудач», «интернальность в семей-

ных отношениях», «интернальность в области производственных отношений», 

«интернальность в области межличностных отношений».  

Нестандартное (однородное) распределение с незначительным правосто-

ронним смещением выявлено по следующим признакам:, «общая интернальность», 

«интернальность в отношении здоровья и болезней». Однородное распределение с 

левосторонним смещением обнаружено по следующим признакам:  диалогичная, 

конформная, альтероцентристская, манипулятивная, индифферентная и авторитар-

ная направленность личности в общении, которые находятся в сензитивном пери-

оде. 

 В целом, наиболее востребованные внутренние ресурсы личности, необхо-

димые для развития коммуникативной компетентности, такие, как диалогическая 

направленность в общении и автономное поведение, у студентов не сформированы. 

В то же время, выявленный у студентов средний уровень интернальности и воле-

вого самоконтроля, умение применять в стандартных ситуациях модели ассертив-

ного поведения могут облегчить и ускорить развитие коммуникативной компетен-

ции.  
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Аннотация. В данной статье рассматриваются возможности успешного раз-
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Жизнь и деятельность человека всегда зависели, в первую очередь,   от при-

роды. Природа же готовит нам сплошные сюрпризы и неожиданности, особенно в 

последние 10-летия. Сельское хозяйство любой страны, в том числе и Германии, 

постоянно находится под Дамокловым мечом. 

Как же приспособиться к капризам природы и успешно развивать при этом 

сельское хозяйство? Это одна из главнейших проблем современности. Мы поста-

вили цель узнать, как продвигается  решение этой проблемы в Германии. 

Сопутствующими задачами было выявить типичные погодные катаклизмы 

в Германии; выделить плюсы и минусы этих явлений для развития растениевод-

ства; показать некоторые способы преодоления природных преград на пути к 

обильным урожаям. 

Глобальное повышение температуры на планете волнует всё человечество. 

Средняя температура в Германии за последнее столетие повысилась при-

мерно на 1,2 оС! 

Существуют два предположения увеличения температуры в будущем: на 1,2 

– 3,2 С, либо на 3,2 – 4,6С. На период с 2011 по 2040г.г. рассчитывают, используя 

методы климатического моделирования, на уменьшение морозных дней в количе-

стве 4-ёх за год. Моделируя климат до конца столетия, предполагают, что количе-

ство переменчивых морозных дней снизится на 3 дня, а поздние заморозки тоже 

станут более редкими. По сравнению с периодом 1961-1990г.г., число жарких дней 

летом до конца 21-ого века, напротив, станет в 3-4 раза больше. 

В будущем ожидаются более тёплые и сухие летние периоды и более тёп-

лые, влажные и бесснежные зимы. Кроме того, предвидятся сильные погодные ко-

лебания: либо с экстремальной жарой и засухами, либо с сильными осадками. 

Параллельно с повышением температур идёт увеличение в атмосфере кол-

ва углекислого газа, что, впрочем, чаще способствует росту урожайности. 
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До 2030 года начало вегетации скорее всего сдвинется на более ранний срок 

до 15 дней.  В связи с этим отдельные фазы развития растений начнутся раньше и 

будут протекать быстрее. Для урожайности это хорошо, но заморозки в таком слу-

чае нанесут больший ущерб. У зерновых укорачивается фаза зернообразования, из-

за чего возможно уменьшение урожайности. Кроме того, случается нестыковка фаз 

роста и активности насекомых-опылителей. 

Мягкие зимы имеют фатальные последствия. Грибковые и вирусные забо-

левания распространяются и становятся тотальными. Способствуют этому  и 

сильно размножающиеся вредители. Так, например, тля активно  переносит на яч-

мень и пшеницу вирус жёлтой ржавчины. 

Не проходят бесследно и многочисленные ураганы, сметающие не только 

постройки, но и готовый к уборке урожай. 

Огромный ущерб наносят сельскому хозяйству ливни. Они  смывают почву 

со склонов, ломают колосья, портят цветки, сбивают с веток плоды, способствуют 

гниению корней и в итоге уничтожают поля. 

Одним из самых ужасных был для сельского хозяйства Германии 2003 год. 

В этот год урожайность озимой пшеницы уменьшилась на 12,3 %, озимого ячменя 

– на 18,1 %, а силосной кукурузы – на 13,2 %. 

Ниже наглядно показаны колебания урожайности в Германии четырёх куль-

тур (озимой пшеницы, озимого ячменя, сахарной свёклы и силосной кукурузы) в 

период с 1999 по 2013г.г. 

 
Колебания средней урожайности основных культур с 1999г. по 2013 г. 

 

Для сравнения взяты 3 года: 2003, 2008 и 2011. 2003 год был засушливым и 

весной, и летом, плюс – волна жары в августе. 2008 год – среднестатистический 

(нормальный). 2011 год – самый солнечный, с сухой погодой весной. Именно эти 

годы рассматриваются как предвестники будущего, некие модели будущих вари-

антов погодных условий. 
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Итак, 2003 год привёл к значительным потерям урожайности (более чем на 

10 %) почти у всех важных немецких сельскохозяйственных культур: и у озимой 

пшеницы, и у озимого ячменя, и у сахарной свёклы, и у силосной кукурузы. В 

2008г. со стандартными погодными условиями радовала урожаями только озимая 

пшеница. А в 2011 году, несмотря на сильные неурожаи большинства культур, 

резко повысилась (в разы) урожайность свёклы и кукурузы. 

Каждый вид растений, и даже разные сорта, реагируют на изменения кли-

мата по-своему. И человек должен это учитывать в своей сельскохозяйственной 

деятельности. 

Должна помочь продуманная политика борьбы с климатическими рисками. 

Благодаря потеплению становится возможным выращивание новых сортов 

растений. Выбор наиболее резистентных сортов растений становится всё важнее. 

Широко рекламируются в различных информационных источниках топ-списки 

лучших сортов разных сельскохозяйственных растений, которыми активно пользу-

ются растениеводы. 

Земледельцы должны отказаться от старых привычек и апробировать совер-

шенно новые севообороты, что тоже может помочь в борьбе за урожай. 

Разные компании, страхующие от погодных катаклизмов, предлагают ком-

плексно переработанные страховки для растениеводов с очень гибкими условиями 

на выбор клиента (в зависимости от возделываемых культур, от тех или иных по-

годных условий по отдельности или с учётом  всех непредвиденных случаев). 

Существует также платформа «Secufar», на которой любой человек может 

индивидуально застраховать своё хозяйство от экстремальных погодных условий  

по выбранным видам рисков.  

Исследования Германской службы охраны окружающей среды (UBA) 

накапливают данные по температурным прогнозам. Вследствие этого можно вос-

пользоваться долгосрочными прогнозами погоды до 2100 года и узнать предпола-

гаемую урожайность той или иной культуры в интересующем нас году. А, следо-

вательно, можно продумать какие-либо превентивные мероприятия, чтобы избе-

жать краха. 

Наука так или иначе движется вперёд и подсказывает сельхозпроизводите-

лям некоторые практические ходы и хитрости, которые могут в какой-то мере «об-

мануть» капризную природу и преодолеть погодные препоны, мешающие человеку 

получать оптимальные урожаи сельскохозяйственных культур. Не всё глобально 

зависит от природы. Знания человека и его практические умения  в силах обуздать 

разбушевавшуюся природу или, по крайней мере, смягчить нежелательные явле-

ния. 

Без новых сельскохозяйственных стратегий, которые помогут приспосо-

биться к изменениям климата, не обойтись. 
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На современном этапе развития человечества важным является внедрения 

во все сферы человеческой деятельности наукоемких технологий. Эти технологии 

приведут к уменьшению вреда наносимого людьми окружающему миру. Так, 

например, для увеличения урожайности сельскохозяйственных культур в почву 

вносят удобрения, которые напрямую и опосредованно влияют на окружающую 

экосистему.  

Увеличение урожайности можно получить и другими методами: создание 

новых сортов, использование других способов ухода за растениями, предпосевной 

обработкой и др.  

Все большее распространение получают методы физического воздействия 

на семенной материал: для стимуляции ускорения роста, увеличения урожайности 

и повышения качества получаемой продукции.  

Особое место в ряду исследуемых физических воздействий занимают элек-

трофизические факторы. Это связано с тем, что эти методы воздействия приводят 

к получению экологически чистых продуктов. 

Предпосевной обработке электрическими полями и электрическим током 

посвящено большое количество работ, например [2-5].  

Биологическое воздействие электрического поля зависит от его параметров: 

напряженности электрического поля Е, амплитудного значения Еm, частоты f, вре-

мени воздействия . Воздействие поля также зависит от культуры [4]. Электриче-

ские поля делятся условно на слабые с напряженностью 1 – 104 В/м, сверхслабые – 

ниже 1 В/м и сильные – выше 104 В/м. 

В нашем эксперименте мы решили определить влияние постоянного элек-

тростатического поля на прорастание бобов русских черных. В опыте участвовали 

два вида семян: семена, произведенные ООО «Агрофирма Усадьба» № П 85, и се-

мена домашней селекции двухлетней давности. Поле создавали в плоском конден-

саторе в течение 10 минут (рис. 1). 
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Рис. 1. Электрическая схема установки по предпосевной обработке семян  

(1 – слой семян, 2 – подложка из диэлектрического материала) 
 

Напряжение U между пластинами можно было изменять, меняя сопротивле-

ние на реостате. Напряженность электрического поля определяли, измеряя напря-

жение вольтметром и расстояние между пластинами d, Е = U/d. Установка созда-

вала слабые постоянные электрические поля со значениями напряженности Е = 0, 

410, 658, 921, 1787 В/м. Семена бобов при обработке были разложены в один слой. 

После обработки семена через трое суток сначала проращивали в воде в течение 

недели, а затем на влажной салфетке 

Для каждого значения напряженности поля брали по десять семян. Масса 

сухих семян домашней селекции была почти в два раза больше, чем тех которые 

были куплены в магазине. В таблице 1 представлена масса семян в граммах. Каж-

дые сутки замеряли массу десятка семян, и смотрели за их состоянием. Масса воды, 

которую впитали семена бобов, за первые сутки была равна практически их сухому 

весу. Семена меньшей массы впитывали относительно своего сухого веса воды 

больше.  

Таблица 1 

Масса десятков исходных семян, г. 

Е, В/м 0 410 658 921 1787 

ООО "Агрофирма Усадьба" 7,64 6,93 7,71 6,77 7,81 

Домашние  13,67 12,68 12,84 12,52 12,56 
 

На рис. 2 представлена зависимость отношения массы воды, которую впи-

тали семена, к массе сухих семян от времени для разных значений напряженности 

электрического поля.  
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семена ООО «Агрофирма Усадьба» семена домашней селекции 

Рис.2. Зависимость отношения массы воды к массе сухих семян от времени 

для разных значений напряженности электрического поля 
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Для семян бобов энергию прорастания определяют на четвертый день, а 

всхожесть на десятый. На четвертый день мы посчитали количество ростков в каж-

дом десятке. Среди семян домашней селекции ростков не было. На рис. 3 а пред-

ставлена зависимость количества проросших семян от значения напряженности 

электрического поля. Шесть из десяти взошли при значении напряженности поля 

равном 921 В/м. На рис. 3 б представлена зависимость количества проросших се-

мян от значения напряженности электрического поля на четырнадцатый день – 

красным цветом обозначены семена ООО «Агрофирма Усадьба», а черным – до-

машние. 
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Рис.3. Зависимость количества проросших семян от значения напряженно-

сти электрического поля (а – четвертый день, б – четырнадцатый день, красный – 

семена ООО «Агрофирма Усадьба», черный – домашние). 

Выводы 

Предпосевная обработка постоянным электрическим полем не влияет на 

прорастание бобов русских черных. Это, по-видимому, связано с тем, что семена 

бобов имеют довольно большие размеры и довольно толстую кожуру. Влияние 

поля на прорастание семян большой давности требует дополнительных исследова-

ний. 
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Молодёжь – особая социально-демографическая группа, от которой зависит 

будущее [5]. Именно ей предназначено определять дальнейшие пути и особенности 

развития общества. Следовательно, от того, что является ценным для современных 

молодых людей, будет зависеть очень многое. 

Целью данного исследования являлось изучение предпочтений современ-

ной молодёжи на примере России и Дании. Исследование носило пилотный харак-

тер, предполагающий небольшую выборку и намечающий дальнейшие перспек-

тивы работы в данном направлении. Выбор Дании был основан на возможности 

сравнения ценностей и интересов молодёжи из небольшого мононационального по 

преимуществу европейского государства и крупной многонациональной страны. 

Данное исследование опиралось на понимание ценности как значимого для 

индивида или группы явления духовной культуры или предмета материальной 

культуры, воспринимаемого субъектом оценки в качестве нормы, идеала, блага, 

пользы и выгоды, т. е. использовался подход, основанный на идеях Э. Дюркгейма 

[1] и М. Вебера [2], которого придерживается и отечественный социолог Н.И. Ла-

пин [4]. Изучением ценностей современной российской молодёжи на современном 

этапе занимались как целые коллективы исследователей [6], так и отдельные спе-

циалисты [3], чей опыт учитывался при подготовке и проведении данного пилот-

ного исследования.  В процессе исследования использовался опросный метод, как 

очно, так и через социальные сети.  

 В опросе приняли участие 41 человек из России (жители Перми, Екатерин-

бурга и Москвы), 15 человек из Дании (Копенгаген, Скаген). Возраст опрашивае-

мых составил 17-19 лет. 

Среди датских участников опроса учёба представляет ценность для 92% 

(14), совмещают учёбу с работой, которая является не только вынужденной необ-

ходимостью – 80% (12).  Живут с родителями – 73% (11), отдельно - 27% (4).  Почти 

все продолжают учёбу после школ, но многие молодые датчане год, отдыхают, ра-

ботают или путешествуют. Не все выпускники школ сразу имеют представление, 

какое образование они хотели бы получить и поэтому оставляют время на размыш-

ления (92%). 
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Среди кинематографических предпочтений в основном голливудская про-

дукция, но датчане любят и датское кино. Девушки любят романтические фильмы, 

юноши – фильмы в стиле  экшн.  

Датская молодёжь довольно спортивна. Почти каждый из опрошенных за-

нимается спортом в свободное время. Самые популярные виды спорта в Дании - 

футбол, гимнастика и хондболл (гандбол).  Среди девушек популярен конный 

спорт. Слушают датчане в основном американский и датский рэп и поп. Редко кто 

слушает рок или музыку других стилей.  

Другим популярнейшим увлечением молодых потомков викингов являются 

путешествия. Они зависят от денежной ситуации в семье. Те, у кого есть средства, 

путешествуют до трёх раза в год. Но ряд молодых датчан никогда не были за гра-

ницей. Среди опрошенных любителями спорта назвали себя – 87% (13), путеше-

ствий – 73% (11). 

В Дании обычно живут в частных домах, особенно если город маленький. С 

родителями чаще всего живут до окончания школы, до 19 лет. Потом живут с дру-

зьями или одни. Многие пары живут вместе уже с 18 лет.  

Внешность имеет у молодёжи определённую ценность. Очень многие в Да-

нии следят за модой и покупают дорогую одежду, особенно юноши.  Девушки так 

сильно не тратятся на одежду. Больше на косметику, кремы и уход за волосами. 

Многие часто ходят к парикмахеру на покраску, что в Дании очень дорого. Одева-

ется датская молодёжь по-разному: некоторые как хипстеры, некоторые - просто, 

но дорого. Есть люди, которым безразличен внешний вид, но их немного. Девушки 

обычно все блондинки с прямыми волосами. Некоторые юноши отращивают во-

лосы до плеч, но большинство носят короткие стрижки.  

Датчане ценят дружбу. Молодые люди и готовы всегда поддержать друзей 

в трудную минуту. Здесь нормально, если ночью приходит друг с проблемой, и 

редко кто не поможет.  

Любовь занимает важное место среди ценностей. Пары здесь держатся до-

статочно долго. У многих родители до сих пор вместе. Нередки случаи, когда мо-

лодые люди отталкивают своих друзей, чтобы быть вместе с любимым (ой). Но 

большая часть пытается сбалансировать дружбу с любовью, и дают каждому опре-

делённое количество времени. Бывает, что юноша или девушка бросают свою пару, 

если ему или ей не нравится друзья. То есть если друзья хорошие, то чаще всего 

они важнее любви. Но всё-таки, в большинстве случаев все пытаются сдружиться. 

На первые места среди того, что дорого, любовь и дружбу поставили 92 % (14) 

датчан.  

Из российских участников опроса совмещают работу и учёбу немногие. В 

основном это те, кто нуждается в деньгах или хочет быть независимым от родите-

лей или родственников. Вторая причина немногочисленности совмещающих ра-

боту и учёбу - нехватка времени. 

Итак, из опрошенных россиян учатся – 88% (36), работают и учатся – 15% 

(6); живут с родителями – 63% (26), живут отдельно – 37%(15). После школы по-

давляющее большинство опрошенных продолжило обучение в колледжах и выс-

ших учебных заведениях.  
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В кинематографе русские молодые люди предпочитают зарубежное кино-

производство, нежели отечественное кино или сериалы. Предпочтения в музыке 

более разнообразные, чем у датчан, жанры, как и исполнители, русские и иностран-

ные, разделены поровну во многих плейлистах.  

Спорт является неотъемлемой частью жизни многих молодых людей и в Рос-

сии, каждый из опрошенных поддерживает форму, малая часть занимается им почти 

профессионально или по состоянию здоровья, для большинства спорт – это хобби. 

Путешествия россиян также зависят от достатка. Российская молодёжь 

предпочитает отдыхать в пределах Родины, так бюджетнее, нежели заграничные 

поездки, но некоторые не могут позволить себе и такой отдых. За границей были 

единицы. Любителями спорта в России назвал себя  91% (37) опрошенных, путе-

шествий (внутри страны) – 35% (14).  

Опрошенные молодые россияне в большинстве живут с родителями или 

родственниками. Главная причина проживания отдельно от семьи - учёба в другом 

городе. 

За последними новинками моды следит подавляющая часть юношей и деву-

шек, особенно последних. Чуть меньше заинтересована остальная часть молодёжи, 

предпочитая удобную и по их вкусу одежду, обувь и аксессуары. В определении 

ценности любви и дружбы мнения россиян разделились, для кого-то важна только 

дружба или только любовь, для кого-то два вида этих отношений важны одинаково. 

В конечном итоге, многие преступают свои принципы и пытаются найти компро-

мисс. На первом месте только любовь/дружба у 46% (19), любовь и дружбу в рав-

ных долях ценят 54% (22). 

Результаты опроса, несмотря на пилотный характер исследования позво-

ляют сделать вывод о схожести предпочтений российской и датской молодёжи. За-

бота о будущем, понимание важности образования, хорошей работы, любви и 

дружбы сближает молодых людей обеих стран. Молодым людям важно быть уве-

ренным в своём будущем или иметь о нём примерное представление, включающее 

место учёбы, жилье, средства на существование, воплощения их целей и желаний, 

окружение и место в обществе.  

Безусловно, существуют и различия в ценностных установках. Для европей-

ской молодежи важны их интересы. Они предпочитают заниматься тем, чем сами хо-

тят, в редких случаях заставляют себя и то для того, чтобы двигаться дальше к своим 

планам. Молодые россияне занимаются тем, что им не по душе, заставляют себя 

учиться или работать там, где им не нравится. Немногие решаются осуществить заду-

манное. Молодёжь в России зачастую выбирает приоритеты, которые навязывает об-

щество, поддаваясь общественному давлению больше, чем европейцы. 
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Проблема агрессивности и деструктивизма изучалась задолго до начала ис-

следований Э.Фромма. Крупнейшие западные философы затрагивали данную про-

блему в своих работах, изучая её с точки зрения психологии, физиологии и биоло-

гии.  

Первопричинам проявления агрессивности, кровожадности и жестокости 

уделяли внимание такие ученые, как: З.Фрейд, К.Лоренц, У.Д.Мак-Дугалл.  

Фромм, одним из первых затронул этот вопрос, применив знания из многих 

областей наук, тем самым выходя за устоявшиеся рамки психоанализа.  

 Рассмотрение теории немецкого философа о агрессии и деструктивности 

следует начинать с положений, разработанных основателем психоанализа, Зигмун-

дом Фрейдом. Автор в своей работе опирается на то, что в конце 19 века наступает 

период энергетизма, рамками которого был скован понятийный аппарат Фрейда. В 

положениях основателя психоанализа обозначены две главные человеческие стра-

сти, любовь и деструктивность, которым в последствии будет присвоена самим же 

Фрейдом такая категория понятий, как «инстинкт жизни» и «инстинкт смерти». Он 

тем самым придает деструктивности столь серьезное значение, что она была при-

знана одной из двух фундаментальных человеческих страстей. Здесь же следует 

отметить, что психоанализ Фромма опирается не на теорию либидо и инстинкти-

вистские представления, а является попыткой освобождения важнейших человече-

ских страстей: стремления к любви и свободе, желание мучить, подчинить себе 

другого, от принудительного брака с инстинктами.  

Исходной посылкой фроммовской теории деструктивности является поло-

жение о некорректности сравнения человека с животным. «Человек отличается от 

животных именно тем, что он убийца. Это единственный представитель приматов, 
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который без биологических и экономических причин мучит и убивает своих сопле-

менников и еще находит в этом удовольствие». [9] 

Фромм различает два вида агрессии. Первый вид является общим как для 

человека, так и для животных — это филогенетически заложенный импульс к атаке 

или бегству в зависимости от ситуации, когда возникает угроза жизни. Эта оборо-

нительная, "доброкачественная" агрессия служит для выживания индивида или 

рода, и проявляется только в моменты опасные для биологического существования. 

Такая агрессия позволяет индивидам защищать себя и поддерживать определенный 

уровень популяции. Предполагается, что доброкачественная агрессия встроена в 

механизм исторического развития видов, в том числе человеческого, и выступает 

как реакция на угрозу с целью ее устранения.  

Другой вид представлен "злокачественной" агрессией - деструктивностью 

или жестокостью, свойственной только человеку и в основе своей отсутствующей 

у животных. Такой посыл не имеет филогенетической программы и не направлен 

на биологическое приспособление вида. Такая агрессия деструктивна, проявляется 

страстью к разрушению и господству, и не связана с защитой жизненно важных 

интересов. Принято рассматривать как приобретенный опытным путем вид агрес-

сии, отличающий человека от животных представителей.  

Особенностью научного подхода Фромма является то, что свои идеи он под-

креплял данными большого числа наук: нейрофизиологии, палеонтологии, антро-

пологии, зоопсихологии, и, тем самым, выходил за границы психоаналитического 

метода. В отличие от других философов и ученых Фромм, пытается выяснить яв-

ляется ли общество основным фактором влияния на поведение человека, при это 

не задвигая инстинкты назад, а выделяя им отдельную нишу. Человек – это марио-

нетка, которой управляют либо инстинкты, либо воспитатели. 

В заключении хотелось бы сказать, что теория Фромма наиболее близка по 

моему мнению к реалиям современного общества, и позволила научно обосновать 

имеющиеся знания на данную тему.  
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Актуальность темы исследования  

Ни в одной развитой стране мира нет полной удовлетворенности работой 

пенитенциарных учреждений.  

В современном российском государстве политика в отношении пенитенци-

арной системы четко не сформулирована. Наблюдается непоследовательность и не-

полнота как политических, так и организационно-правовых решений.  

По-прежнему, функционирование уголовно-исполнительной системы 

(УИС) -  значительное финансовое бремя для государства.  Остро стоит вопрос о 

его уменьшении.  

Методики, используемые в работе с правонарушителями не достаточно эф-

фективны. Они не способствуют адаптации освободившихся из мест заключения в 

быстро меняющемся обществе, что приводит к рецидиву преступлений. 

Объект исследования. Пенитенциарная система России как совокупность 

учреждений и органов, исполняющих уголовные наказания. 

Предметом исследования являются «комплексные» пенитенциарные учре-

ждения как системный подход в ресоциализации и постпенитенциарной адаптации 

к условиям свободы лиц отбывших наказание. 

Цель исследования - выявить успешные практики УИС в зарубежных стра-

нах, направленных на сокращение числа рецидивов преступлений. 

Согласно официальной статистике по состоянию на 1 марта 2019 г. в учре-

ждениях уголовно-исполнительной системы содержалось 558 778 человек,  в том 

числе  в 705 исправительных колониях отбывало наказание 455 514 человек [2]. Ко-

личество сопоставимо с населением таких как крупных городов, как Владивосток, 

Махачкала, Тюмень, Ульяновск. По числу заключенных на 100 тыс. населения Рос-

сия находится на первом месте в Европе и втором в мире. 

Важнейшим критерием эффективности функционирования исправительных 

учреждений является уровень рецидива. На сегодняшний день процент рецидивов 

преступлений1 в России достаточно высок (55,7%). Каждое второе расследованное 

преступление совершено лицами, ранее уже совершавшими преступления [1].  

Всего, по данным Генпрокуратуры повторно (2,3 и более раз) в исправитель-

ных колониях  в 2014 году находилось  688 817 тыс. человек, в 2015 году – 674 935 

тыс. человек, в 2016 – 650 565 тыс. человек, в 2017 году – 435 858 тыс. человек, в 

2018 – 427 240 тыс. человек [4, с. 20].   

Наблюдается ежегодное снижение количества лиц, совершающих преступ-

ления повторно, тем не менее, говорить о значительных успехах рано.  

В чем причина возвращение лиц в места лишения свободы? Это связано с 

тем, что на сегодняшний день освобождающиеся испытывают трудности в соци-

альной адаптации к условиям свободной жизни. Этим людям очень сложно вер-

нуться к обычной, нормальной жизни: найти работу (иногда – в ввиду отсутствия 
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опыта трудовой или предпринимательской деятельности), получить образование и 

создать семью, наладить социальные контакты.  

По мнению учёного-пенитенциариста В.А. Уткина, на протяжении послед-

них десятков лет внутри каждого исправительного учреждения «растёт тюрьма», 

как форма «тюремного начала» отбывания лишения свободы [5, с. 36]. Для решения 

этой проблемы создаются «комплексные» пенитенциарные учреждения, состоящие 

из самостоятельных систем (изолированных помещений)  с определенным поряд-

ком исполнения и отбывания наказания и предназначенных для содержания осуж-

денных, в том числе и к различным видам наказания.  

Идея таких комплексных учреждений не является новой для российского и 

зарубежного уголовно-исполнительного законодательства, однако она не получила 

достаточного распространения в нашей стране. 

Хотелось бы отметить примеры таких учреждений за рубежом. Так, украин-

ские исправительные колонии среднего и минимального уровня безопасности (ана-

лог общего и строгого режимов в РФ) имеют участки карантина, диагностики и 

распределения; ресоциализации; усиленного контроля; социальной реабилитации. 

«Комплексные» пенитенциарные учреждения функционируют в Германии. 

Тюрьмы могут быть сравнительно небольшими, рассчитанными  приблизительно 

на 500 заключенных, общей площадью примерно 50 000 м² (например, 

Justizvollzugsanstalt Geldern).  

Заключенные - взрослые мужчины. Средняя продолжительность их пребы-

вания в тюрьме -  2 года. Они могут учиться по заочной форме обучения в каких-

либо учебных учреждениях (предоставляется 76 мест для школьного обучения  и 

на курсах; 21 место - в университете г. Хаген по направлениям: «Электротехника», 

«Математика», «Информатика», «Экономика» (бакалавриат, магистратура), приоб-

ретать профессиональные знания, работать. Среди возможных видов деятельности 

- строительство, полиграфия, электроника и все с ней связано, деревообработка (из-

готовление мебели). Осужденные могут освоить профессию повара, штукатура-ма-

ляра, каменщика, медиаработника, сварщика, токаря. 

Также могут пройти курсы повышения квалификации, принять участие в 

тренингах. Имеют возможность сдавать экзамены в разных профессиональных 

направлениях.  

Обучаясь, заключенные обязаны работать. Это возможно как на территории 

тюрьмы, так и вне ее. Работа оплачивается. 

Приемлемыми являются и условия для проживания. Из 551 заключенных 

511 проживают в одноместных камерах, 40 осужденных к лишению свободы - мно-

гоместных, - по 4 человека. В свободное от работы время могут посещать церковь, 

заниматься спортом, музыкой, театром. Осужденным оказывается психологиче-

ская поддержка.  

Незадолго до освобождения осужденные получают возможность в выход-

ные и праздники посещать свою семью. 

https://vk.com/away.php?to=http%3A%2F%2Fwww.jva-geldern.nrw.de%2Fbeh_sitemap%2Findex.php&el=snippet
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Тюремный стандарт Скандинавии предполагает, что лишение свободы уже 

само по себе является достаточным наказанием, поэтому не ставит своей целью со-

здавать суровые условия для пребывания в тюрьмах.  

«Комплексные» тюрьмы содействуют тому, чтобы люди могли сохранить и 

развивать социальные контакты, были способны получить образование, найти ра-

боту, зарабатывать законным способом. 

При этом, по оценкам и государственных органов, и независимых экспертов, 

российская пенитенциарная система далека от совершенства. Среди основных про-

блем в деятельности УИС – отсутствие существовавших ранее институтов ресоци-

ализации и постпенитенциарной адаптации к условиям свободы лиц, отбывших 

наказание.  

По мнению исследователей - «пенитенциарная система – это не система раз-

мещения заключенных в тюрьмах, а вся исправительная система, связанная с ис-

полнением наказания в виде лишения свободы, в совокупности со средствами и 

методами правового воздействия на осужденных лиц, с целью восстановления со-

циальной справедливости, исправления осужденного и предупреждение соверше-

ния новых преступлений» [3, с. 166] 

В нашей стране почти не уделяется внимание пенитенциарной психологии, 

вопросам ресоциализации заключенных, то есть возвращению заключенных к 

жизни в обществе после освобождения, не решаются психологические и социаль-

ные проблемы. В том числе, не создаются условия для сохранения социальных свя-

зей заключенных с родственниками, друзьями, бывшими коллегами. 

Неудовлетворительные санитарно-гигиенические условия содержания  при-

водят к высокому риску заболевания. 

У заключенных практически отсутствует возможность приобрести полез-

ные профессиональные навыки. 

Для решения проблемы необходимо, на наш взгляд,  создание и развитие 

институтов общественного участия в рамках предпринимательства в условиях 

ограничения свободы, и может производиться в виде вовлечения образовательных 

учреждений, а также частных предприятий, волонтеров в предпринимательскую 

деятельность заключенных уголовно-исполнительная учреждений. При этом про-

исходит формирование институтов  наставничества студентов и преподавателей 

образовательных учреждений, а также волонтеров над заключенными уголовно-ис-

полнительных учреждений; обучения заключенных уголовно-исполнительных 

учреждений основам предпринимательской деятельности и другим профессиям; 

совместного осуществления предпринимательской деятельности заключенных и 

частных предприятий при различных формах сотрудничества; брэндинга предпри-

нимательской деятельности заключенных уголовно-исполнительных учреждений; 

последующего осуществления предпринимательской деятельности заключенных 

уголовно-исполнительных учреждений после их выхода из мест лишения свободы. 

Институт наставничества студентов и преподавателей образовательных 

учреждений, а также волонтеров над заключенными уголовно-исполнительных 
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учреждений будет формироваться на основе волонтерства и личных мотивов сту-

дентов, и преподавателей, и государственного финансирования.  

Структура данного института предполагает наставничество волонтеров над 

заключенными, наставничество преподавателей образовательных учреждений над 

заключенными и наставничество студентов над заключенными. Система взаимо-

связей исследуемого института формируется в процессе реализации механизма по 

развитию предпринимательства в условиях ограничения свободы. 

Людям, отбывающим срок в местах лишения свободы, необходимо дать сти-

мул для переосмысления своего образа жизни и надежду на измененную дальней-

шую жизнь после выхода. 

Данные институты создаются и для экономической целесообразности в воз-

мещении ущерба, который они нанесли обществу, и возмещении расходов, потра-

ченных государством на их содержание в местах заключения свободы, из прибыли 

предприятия и оплаты их труда в качестве управляющих и наемных работников 

или из их доли прибыли хозяйственных кооперативов. 

Так, например, бывшие заключенные, где проводились программы по биз-

несу, создали прибыльные проекты, которые помогли им адаптироваться быстро в 

обществе, а также они работают на благо своего государства. И достигли они боль-

ших высот благодаря приобретенным навыкам во время отбывания срока.  

Таким образом, можно предположить, что получение образования может 

стать одним из действенных методов в решении проблемы исправления, развития 

и последующей социальной адаптации после освобождения. Заключенные пени-

тенциарных учреждений могут быть непосредственными участниками хозяйствен-

ных товариществ и кооперативов, а также наемными работниками и управляю-

щими хозяйственных обществ, унитарных предприятий.  

Также сокращению рецидива преступлений будет способствовать повыше-

ние эффективности социальной и психологической работы в местах лишения сво-

боды, развитие системы постпенитенциарной помощи таким лицам.  

 

Благодарим за консультацию по работе пенитенциарной системы Герма-

нии Инго и Ольгу Майфогель. 

 

Литература 

1.Комплексный анализ состояния преступности в Российской Федерации и расчетные ва-

рианты ее развития: аналитический обзор / Ю. М. Антонян, [и др.]. – М., 2018. – 85 с. 

2.Краткая характеристика уголовно-исполнительной системы // Федеральная служба ис-

полнения наказаний: официальный сайт. – Режим доступа: http://xn--h1akkl.xn--

p1ai/structure/inspector/iao/statistika/Kratkaya%20har-ka%20UIS (дата обращения 31.03.2019). 

3.Пенитенциарные системы зарубежных стран / под общ. ред. М.П. Мелентьева. – Киев, 

1993. – 319 c. 

4.Состояние преступности в России за январь-август 2018 года. - М., 2018. – 51 с. 

5.Уткин В.А. Роль «тюремных начал» в современной пенитенциарной политике России // 

Уголовно-исполнительная система: права, экономика, управление. – 2005. - №3. 2005. – С. 20-21. 
 

 

 



359 
 

УДК 591.513.6 

А.Р. Лобанова – студентка; 

Ю.В. Михайлова – научный руководитель, доцент,  

ФГБОУ ВО Пермский ГАТУ, г. Пермь, Россия 

 

ИЗУЧЕНИЕ ПОВЕДЕНИЯ ЖИВОТНЫХ В СИТУАЦИИ «ХОЗЯИН – ПИТОМЕЦ» 

 

Аннотация. Проблема поведения домашнего питомца является одной из 

важнейших в жизни каждого владельца. Многие люди думают, что если их живот-

ное начинает портить их мебель во время их отсутствия, то это говорит о его невос-

питанности, но в действительности это не так. В связи с этим, необходимо устано-

вить причину подобного поведения собак и предложить способы решения выяв-

ленной проблемы. 

Ключевые слова: психология, животные, тревожное расстройство, сепа-

рационное расстройство, поведение. 

 

Написано множество статей и книг о связи между человеком и его питомцем 

и о преимуществах, которые она может принести владельцам домашних животных. 

Эмоциональные связи, которые владельцы испытывают по отношению к своим пи-

томцам, могут быть независимыми от типа вовлеченного животного, но то, как жи-

вотные относятся к своим владельцам, будет заметно отличаться в зависимости от 

вида. Кроме того, эти различия имеют серьезные последствия для благополучия 

животных, которые оказываются не в самых идеальных отношениях. 

1. Одомашнивание собак 

У собак длинная и завершенная история одомашнивания. Они происходят 

от вида, серого волка, у которого к тому времени сформировался механизм слож-

ного социального мышления, которое, очевидно, созрело для адаптации к жизни с 

человеком. Восемь тысяч лет назад, когда кошки все еще делали свои первые пред-

варительные шаги к одомашниванию, собаки уже разделились на типы, приспособ-

ленные для охраны, охоты и даже в качестве социальной единицы [1]. 

Приручение привело к двум основным изменениям в их поведении, которые 

имели решающее значение для адаптации к домашней обстановке. Когда они пре-

вратились в собак, они стали гораздо более терпимыми к другим членам своего 

вида, в отличие от волков, которые очень агрессивны по отношению ко всем, кроме 

членов их собственной стаи. Собаки также приобрели уникальную чувствитель-

ность к языкучеловеческого тела, взгляду и жестам, что позволило им обучаться и 

выполнять множество задач, от замены пастуха до охраны территории [2]. 

Для большинства собак привязанность, которую они чувствуют к своему 

владельцу, является фундаментальной для их благополучия. Тысячелетняя селек-

ция животных, которые легко поддаются дрессировке, гарантировала, что, пока со-

баки наслаждаются компанией друг друга, они будут желать человеческого внима-

ния. 
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2. Сепарационное расстройство собак: сигналы и симптомы 

Cепарационное расстройство - это поведение, которое происходит только 

тогда, когда собаку разлучают с ее владельцем, а во многих случаях это происходит 

из-за того, что она чувствует себя подавленной. 

Наиболее распространенные поведенческие признаки заболевания: разру-

шительное поведение (направлено на дверь, из которой вы вышли из дома), жева-

ние и разрушение мебели; различные виды вокализации (вой и лай); туалеты (в от-

личных от обычного местах). 

Другие менее частые признаки (которые легче пропустить): дрожание, ны-

тье или кардиостимуляция; чрезмерное слюноотделение; членовредительство; 

рвота. 

Одна из основных отличительных черт поведения, связанного с разделе-

нием, и других поведенческих расстройств со сходными признаками заключается 

в том, что поведение является реакцией на уход владельца и отображается вскоре 

после его отъезда. Обычно начинается в течение 30 минут, а часто - в течение пер-

вых нескольких минут. 

Даже если вы думаете, что ваша собака счастлива в одиночестве, время от 

времени проверяйте наличие «скрытых» признаков того, что ваша собака может 

огорчаться, снимая вашего питомца, пока вас нет. 

Есть несколько причин, по которым собакам трудно справляться, когда их 

оставляют в покое. Некоторые собаки будут искать то, что можно сделать, чтобы раз-

влечь себя, пока их хозяина нет, в то время как другие будут очень расстроены, когда 

их разлучат с хозяином. Тем не менее, есть вещи, которые вы можете сделать. 

3. Профилактика сепарационного расcтройства 

 Оставьте «специальную» игрушку. Помимо того, что у вашей собаки есть 

что-то интересное, когда вы с ней, вы также должны дать своей собаке умственно 

стимулирующую игрушку, такую как мягкая игрушка «конг», жевание с мясным 

вкусом или шарик или кубик для угощения. Убедитесь, что это «особая» игрушка, 

которую они получают только тогда, когда вас там нет. Не забудьте убрать эту иг-

рушку, когда вы вернетесь, а также принимать любые продукты питания из еже-

дневного рациона питания вашего питомца, чтобы избежать перекармливания. 

Поощряйте вашего питомца, чтобы расслабиться в течение их независи-

мого времени. Постарайтесь вывести собаку на прогулку до того, как вы выйдете 

на улицу, чтобы у неебыла возможность сходить в туалет и заняться спортом. Вер-

нитесь за полчаса до того, как вы планируете уйти, и покормите их небольшим обе-

дом - ваша собака будет гораздо более склонна расслабляться! 

Минимизируйте шум. Некоторые собаки будут лаять при виде других лю-

дей или собак, проходящих мимо их окна или в ответ на шумы вне дома. Закрыв 

шторы, чтобы уменьшить то, что ваша собака может видеть снаружи, оставив их в 

более тихой комнате или оставив радио включенным, чтобы приглушить посторон-

ний шум, можно предотвратить беспокойство и лай собаки. 
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 Избегайте наказания вашей собаки. Если ваша собака плохо себя ведет, 

пока вас нет, важно, чтобы вы не реагировали плохо. Ваша собака начнет беспоко-

иться о том, что вы будете делать, когда вы вернетесь в следующий раз, когда бу-

дете выходить из дома, усугубляя беспокойное поведение (например, жевание и лай). 

Собаки, которых ругают, могут опустить голову, отвести назад уши и поло-

жить хвост между ног. К сожалению, владельцы думают, что их собака выглядит 

виноватой, и отчитывают их, потому что они знают, что сделали неправильно, но 

даже если вы отвезете свою собаку на «место преступления», они не будут ассоци-

ировать ваш гнев с их прежним поведением. Ваша собака просто станет более бес-

покойной в следующийраз, когда вы выйдете. Если вы пришли домой в беспорядок, 

важно не наказывать и не кричать на собаку. Старайтесь не позволять даже вашей 

собаке видеть, что вы раздражены. 

4. Алгоритм дрессировки собаки оставаться одной дома 

Следуйте простым шагам ниже и постепенно увеличивайте время, когда вы 

оставляете свою собаку в одиночестве. Поощряйте обучение чем-то приятным (уго-

щением, игрушками, хвалите собаку). Помните, что все животные разные. Прогрес-

сируйте со скоростью, соответствующей реакции вашей собаки, и никогда не дово-

дите обучение до такой степени, что это сможет стать причиной дополнительно 

стресса для собаки [4]. 

Шаг 1: начните с того, что положите свою собаку в постель и ненадолго 

оставите её там (с вашим присутствием). Вознаградите свою собаку за то, что она 

спокойно лежит в постели. 

Шаг 2: попросите свою собаку остаться, пока вы уходите. Возврат и возна 

граждение. 

Шаг 3: продолжайте эту процедуру, постепенно продвигаясь дальше и на 

более длительные периоды времени. Расстояние и время, которое вы время от вре-

мени увеличиваете, будет зависеть от вашей собаки. Если ваша собака реагирует 

или двигается, не награждайте их и никогда не наказывайте их - вместо этого вер-

нитесь к предыдущему этапу. 

Шаг 4: продолжайте тренировку и начинайте выходить из комнаты. Затем 

выйдите и закройте за собой дверь, прежде чем оставаться на улице в течение более 

длительного периода времени. Оказавшись в этой точке, начните варьировать про-

должительность вашего отсутствия. 

Шаг 5: как только вы достигнете стадии, когда ваша собака будет рада 

остаться на час, тогда и не должно возникнуть проблем с тем, чтобы оставить ее на 

более длительный период. 

Если вы считаете, что ваша собака уже проявляет признаки сепарационного 

расстройства, выясните, что вы можете сделать, чтобы помочь ей лучше справиться 

с ситуацией, если ее оставить одну. 
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Радиоактивностью называется самопроизвольное превращение ядер одного 

химического элемента в ядра другого, сопровождающееся выделением энергии в 

виде испускания α-, β-частиц и γ-излучения. Естественный фон – мощность дозы 

ионизирующих излучений для данной местности, создаваемая космическим излу-

чением и естественными радиоактивными веществами, содержащимися в почве, 

строительных материалах и живых объектах. 

Цель работы: обнаружение продуктов распада Ra-222 в воздухе. 

Задачи работы: собрать экспериментальную установку для забора проб воз-

духа и произвести измерения концентрации продуктов распада Ra-222 в инженер-

ном корпусе, бойлерной.  

Различные виды радиоактивных излучений могут вызывать в тканях орга-

низма определенные изменения. Эти изменения связаны с возникающей при облу-

чении ионизацией атомов и молекул клеток живого организма. Каждый день чело-

век подвергается радиационному облучению, источниками которого являются объ-

екты внешней среды -  природные радионуклиды и излучение от техногенных ис-

точников.  

Ионизация живой ткани приводит к разрыву химических связей и измене-

нию химической структуры различных соединений, составляющих клетки ткани. В 

свою очередь, изменения в химическом составе ткани, происходящие в результате 

разрушения значительного числа молекул, приводит к гибели этих клеток. Причем 

многие излучения проникают очень глубоко и могут вызвать ионизацию, а, следо-

вательно, и поражение клеток в глубоко расположенных частях человеческого тела. 

Кроме того, ионизирующее излучение вызывает "расщепление воды, содержание 

которой в нормальных тканях составляет 70 – 80 %" [1]. "Образующиеся ион водо-

https://www.rspca.org.uk/adviceandwelfare/pets/dogs/behaviour/separationrelatedbehaviour
https://www.rspca.org.uk/adviceandwelfare/pets/dogs/training/leftalone


363 
 

рода и гидроксильная группа обладают высокой химической активностью. Гидрок-

сильные группы, соединяясь, образуют вещества перекисного характера, обладаю-

щие ярко выраженными окислительными свойствами и высокой токсичностью по 

отношению к ткани. Вступая в соединения с молекулами органических веществ, и 

прежде всего с белками, они образуют новые химические соединения, не свой-

ственные здоровой ткани" [2]. Из вышесказанного видно, что с одной стороны, 

ионизирующее излучение опасно влияет на человека, но с другой стороны, радиа-

ционный фон всегда присутствует.  

Известны четыре радиоактивных семейства, одним из них является семей-

ство урана-238. Приведем цепочку радиоактивного распада урана-238: 

Уран-238 (4,47 млрд лет) → Торий-234 (24,1сут) →  

→ Протактиний-234 (1,17 млрд лет) →Уран-234 (245тыс. лет)  → 

→ Торий-230 (8000 лет)  → Радий-226 (1600 лет) → 

→ Радон-222 (3,823 сут) → Полоний-218 (3,05 мин)→ 

→ Свинец-214 (26,8 мин)→ Висмут-214 (19,7 мин) → 

→ Полоний-214(0,000164 с)→ Свинец-210 (22,3 года) → 

→ Висмут-210 (5,01 сут)→Полоний-210 (138,4 сут) → 

→ Свинец-206 (стабильный изотоп). 

В скобках указаны периоды полураспада.  

Видно, что одним из промежуточных продуктов распада уранового ряда яв-

ляется радон-222. "Радон - это газ, который может диффундировать по пустотам в 

почве и в материалах, из которых построен ваш дом. Радон может просачиваться 

через грунтовой пол, трещины в бетонном полу и стенах, через дренаж пола, водо-

стоки, стыки, трещины или поры в стенах из пустотелых блоков. Радон хорошо 

растворяется в воде, поэтому он содержится во всех природных водах, причем в 

глубинных грунтовых водах его, как правило, заметно больше, чем в поверхност-

ных водостоках и водоемах. Например, в подземных водах его концентрация может 

быть в миллион раз выше, чем в озёрах и реках. Радон попадает из воды в атмо-

сферу помещения, выделяясь из пузырьков воздуха, содержащихся в воде.      

Наиболее интенсивно это происходит при разбрызгивании, испарении или кипении 

воды (например, в душевой или парилке). При использовании больших обществен-

ных накопителей воды, радон обычно не приносит вреда, т.к. испаряется до того, 

как вода попадает в дом. Из строительных материалов радон выделяется, если ис-

пользовались материалы со сравнительно высоким содержанием радия (урана, то-

рия). Однако основной, наиболее вероятный путь накопления радона в помещениях 

связан с выделением радона непосредственно из грунта, на котором построено зда-

ние" [3]. 

На открытом пространстве концентрация радона настолько низка, что 

обычно не вызывает беспокойства. Однако внутри закрытых объемов (таких, как 

жилище) радон накапливается. Уровень содержания радона в помещении опреде-

ляется как составом строительных материалов, так и концентрацией радона в почве 

под зданием (рис.1). Ещё один источник поступления радона в жилые помещения 

– вода и природный газ. 

Например, в природный газ радон проникает из-под земли. "При перера-

ботке и в процессе хранения газа перед поступлением его к потребителю большая 

часть радона распадается, но концентрация радона в помещении может заметно 
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возрасти, если кухонные плиты, отопительные и другие нагревательные устрой-

ства, в которых сжигается газ, не снабжены вытяжкой" [1].  

В соответствии с НРБ – 99 (Нормы радиационной безопасности), "актив-

ность – это мера количества какого-либо радионуклида, находящегося в данном 

энергетическом состоянии в данный момент времени" [4]. 

Для определения активности (числа радиоактивных распадов в единицу вре-

мени) воздуха использовался комплект приборов, состоящий из пересчетного 

устройства, счетчика Гейгера, приспособления для крепления радиоактивно загряз-

ненного фильтра и установки для забора пробы воздуха (рис.2). В качестве насоса 

для забора пробы воздуха, использовался бытовой пылесос, на трубку которого 

надевался фильтр, изготовленный из медицинской бумаги. 

 
Рис.2. Установка для забора воздуха. 

При проведении эксперимента забор воздуха был произведен в бойлерной 

инженерного корпуса, время прокачки воздуха через фильтр составило t = 10 ми-

нут.  

В таблице 1 приведены результаты измерения активности фильтра. Измере-

ние активности фильтра проводилось в следующем порядке: в течение 2 минут про-

водился счет распадающихся частиц, т.е. в момент времени t = 0 число распавшихся 

частиц соответствовало 294 импульсам, затем через 8 минут (в табл.1 t = 10) про-

извели 2-минутный счет импульсов, результат – 286 импульсов, и т.д.  Был произ-

веден 2-минутный счет импульсов фона, который составил 172 импульса. 

Таблица 1 

Измерения активности фильтра 

t, мин. 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 

N, имп. 294 286 263 241 232 218 203 207 192 194 187 
 

Отобразим результаты измерений на графике 1 
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Из графика видно, что активность продуктов распада радона экспоненци-

ально спадает примерно за два часа до уровня фона. Начальная активность превы-

шает фоновое значение примерно в 1,8 – 2 раза, что несущественно для здоровья 

человека, но такое превышение можно зарегистрировать и измерить. 

Найдем из графика время периода полураспада. Для этого из начального 

значения активности продуктов распада радона вычтем значение фона и получен-

ный результат поделим пополам, (316-170): 2 , получаем примерно 73 импульса, 

после этого прибавим полученное значение к фоновому 172+73 = 245 импульсов, и  

соответствует времени периода полураспада примерно в 25 – 28  минут. Из спра-

вочных данных известно, что одним из продуктов распада радона является висмут-

214 с периодом полураспада в 19,7 минут. Необходимо учитывать, что одновре-

менно с висмутом присутствуют и другие продукты распада радона, которые также 

вносят вклад в измеряемую величину.  

Таким образом, можно сделать вывод, что на фильтре действительно были 

собраны продукты распада именно радона, а не какого-то другого радиоактивного 

вещества. 

В заключение хотелось бы сказать, что все поставленные задачи были вы-

полнены, а именно: была собрана экспериментальная установка для забора проб 

воздуха, произведены измерения концентрации продуктов распада Ra-222 в бой-

лерной инженерного корпуса.  
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Постановка проблемы. При разработке проектов благоустройства и озелене-

ния территорий православных храмов возникают вопросы, касающиеся примене-

ния планировочных решений и ландшафтного оформления. Какие материалы и рас-

тения помогут сделать территорию храма уникальной и притягательной для пуб-

лики, и в то же время удобной для прихожан? Существуют ли каноны и ограниче-

ния в озеленении? 

Необходимы знания по истории монастырского садоводства, храмовой ар-

хитектуры и православной культуры для профессионального выполнения данной 

задачи.  

Цель работы: Выяснить христианское понимание храма и природной среды, 

изучить особенности ландшафтного оформления подобных территорий, сделать 

вывод на основе рассмотренных материалов. Разработать эскизный план благо-

устройства и озеленения территории храма в честь державной иконы Божией Ма-

тери в микрорайоне Крым города Перми  

Методика. Изучена литература об устройстве и оформлении территории не-

которых российских монастырей, а так же современные статьи по этой теме. Ис-

следование территории  проводилось в 2018 году с выездом на объект и фото-фик-

сацией объекта. Исследована прилегающая территория и социально-культурные 

объекты, схема движения общественного транспорта, проанализирована доступ-

ность территории. Проведена детальная инвентаризация зелёных насаждений об-

следуемых объектов методом сплошного пересчёта всех произрастающих на выде-

ленных территориях деревьев и кустарников.  

Чтобы организовать территорию храма, нужно в первую очередь понимать, 

что такое «храм» и смысл происходящего в нем богослужения.  

Храм – это место молитвы, Дом Божий, олицетворение Царства Небесного 

на земле. Духовная реальность храма выражается в его архитектуре посредством 

символов. Исходя из догматического учения Православной Церкви о будущем пре-

образовании неба и земли в Царство Божие, храм в целом символизирует собой 

Небесное Царство, возвращенный оправданному человечеству Рай. Православный 

храм строится «вокруг» главного богослужения – Литургии. 

Христианское отношение к природе, заключается в том, что христиане ве-

рят, что у Мира есть Творец. Специально же для человека предназначено было осо-

бое благодатное место, обустроенное для этой цели Богом: Поселившись в раю, 

человек должен был «возделывать его и хранить его» (Быт. 2:15), т. е. вслед за Бо-

гом, бывшим первым садовником, подобная же роль была определена и для пер-

вого человека. Бог вложил свою любовь и мудрость в Мир, поэтому познавая Мир, 

христианин в определенной степени постигает и замысел его творца. Природа – 

прекрасный Божий храм и родной дом для человека, и человек призван сохранять 

и преумножать красоту, подаренную ему Богом.  

Таким образом, главным объектом на территории является сам храм, и все 

окружение должно быть композиционно подчинено ему, а сад (или парк) является 
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необходимым элементом храмового комплекса – как отблеск райского сада на 

земле, отгороженный от земной суеты высокими стенами. 

Касательно ландшафтного оформления территории, церковь никогда не 

стремилась к реализации какой-то завершенной идеи-схемы сада, к его обустрой-

ству по образу рукотворного рая. Причина, по нашему мнению – в эсхатологично-

сти православного отношения к миру: рай на земле невозможен, есть лишь стрем-

ление к нему через страдания и долготерпение. (Эсхатоло́гия — система религиоз-

ных взглядов и представлений о конце света, искуплении и загробной жизни, о 

судьбе Вселенной и её переходе в качественно новое состояние.) Поэтому идеаль-

ный сад, который со средних веков живет в головах католика, человека западного 

менталитета, в русском монастыре не следует воспроизводить, так как это не имеет 

смысла. Отсюда можно сделать вывод об образе христианского сада как сада при-

родного (в пейзажном стиле), олицетворяющего Богом данную природу, усовер-

шенствованную человеком в стремлении выполнить свое предназначение. Созер-

цательность и утилитарность – две противоположности как дух и материя, явля-

ются ключевыми в работе над территорией храмового ландшафта. 

Согласно последним тенденциям в ландшафтном дизайне присутствует тя-

готение к естественным ландшафтам, природным, натуралистическим посадкам, к 

садам так называемого «устойчивого развития».  Для современного ландшафта 

важна ориентированность на человека и апелляция к его чувствам, воссоздание  

впечатлений и переживаний, связанных с созерцанием нетронутой природы. 

 

 
Рисунок 1. Входная зона «Степь» + «Лес» 

 

Так, во входной зоне проекта благоустройства территории храма в честь дер-

жавной иконы Божией Матери в микрорайоне Крым города Перми запланированы 

посадки, обозначающие «Степь»,  которые при движении вглубь сада переходят в 

«Сосновый лес» (см. рис. 1). При создании посадок, олицетворяющих природную 

зону, мы не переносим всё многообразие растений, присущих данной зоне, а выби-

раем наиболее характерные виды, вызывающие у нас ассоциации и чувства. В цвет-

нике «Степь» мы используем монопосадки злаков, такие как Сеслерия Осенняя 

(sesleria autumnalis) или Овсяница Мэра (Festuca mairei) с включением цветочных 
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акцентов из  Кровохлебки лека́рственной (Sanguisórba officinális), Иссопа  лекар-

ственного (Hyssopus Officinalis), Нивяника обыкновенного (Leucanthemum). Кроме 

основных растений в посадке присутствуют летники – василек синий (Centauréa 

cyánus) и мак самосейка (Papáver rhoéas).  Ячмень гривастый(Hordeum jubatum) 

напоминает степной ковыль. 

В «лесу» под пологом  сосны обыкновенной (Pínus sylvéstris), растет рябин-

ник рябинолистный (Sorbaria sorbifolia),  ве́йник назе́мный (Calamagróstis epigéjos) 

и двукисточник тростниковый (Phalaris arundinacea). Это самые неприхотливые 

и устойчивые растения, играющие здесь роль лесного сообщества. 

Православная традиция не регламентирует строго устав каждого отдельного 

храма, а предоставляет священникам на местах управлять приходом, службой и об-

рядами.  Допустимы различные взгляды и мнения относительно внешнего оформ-

ления храмов и их территории. Возможно устройство плодово-ягодных садов, ого-

родов, мастерских, детских площадок и других, необходимых для благих целей 

прихожан и священства объектов. 

Сады на территории храмов должны отображать классическую природу, 

чтить традиции христианской культуры,  вызывать положительные эмоции, тихую 

радость и умиление, настраивать на созерцательный и молитвенный лад.   
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Аннотация. Роль конопли в истории России огромна: производство пеньки, 

восстановление плодородия почвы, поглощение токсичных металлов, создание бу-

маги, производство возобновляемого биотоплива, предотвращение уплотнения 

почвы и эрозии. Конопляное растение Сannabis sativa L. как одно из самых универ-

сальных дает людям возможность жить в гармонии с окружающей средой и под-

держивающими ее экосистемами. Конопля – идеальное растение для севооборота. 

Она обогащает почву и одновременно выводит токсины. Семена конопли счита-

ются одним из самых питательных источников пищи на планете. Она может помочь 
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обуздать голод. Эта культура способна противостоять негативным факторам окру-

жающей среды безо всякой генной модификации, может расти и приносить урожай 

практически в любых климатических условиях.  

Ключевые слова: техническая конопля, пенька, экология, экономика, поддер-

жание экосистемы   

 

Экологические преимущества конопли просто потрясающие. Конопля явля-

ется одной из старейших культур в мире. Конопляное растение позволяет человеку 

существовать в единстве с природой. Чтобы дать вам представление о том, как да-

леко может привести нас это растение, вот несколько причин, которые могут по-

влиять на экологическое состояние нашей планеты.   

Во-первых, коноплю можно выращивать практически в любых климатиче-

ских условиях, её урожай созревает за месяц, а в дальнейшем ежегодно приносит 

свои плоды. К тому же, конопля – это источник белка и витаминов. Кроме того, из 

семян конопли можно производить два жизненно важных пищевых продукта – 

масло и муку. Поэтому конопля не только богата питательными веществами, но и 

универсальна в своём использовании. Исходя из этого, данная культура может ре-

шить проблему голода в мире.   

Во-вторых, конопля является выдающимся возобновляемым биотопливом. 

В 1895 году доктор Рудольф Дизель разработал первый дизельный двигатель, ра-

ботающий на растительном масле. «Биодизель является единственной альтернати-

вой топлива, которое работает в любых обычных, немодифицированных дизельных 

двигателях». Биодизель безопасен в обращении и транспортировке, поскольку он 

биоразлагаем, как сахар, в 10 раз менее токсичен, чем поваренная соль, и имеет 

высокую температуру горения.  

Промышленная пенька сохраняет воду. Стоит отметить, что для производ-

ства 2.2 фунта хлопка требуется более 5.000 галлонов воды. Фактически, хлопок 

является одной из наиболее зависимых от воды культур и быстро истощает наши 

источники пресной воды. В то же время, конопля требует минимального орошения 

по сравнению с хлопком.  

Культивирование конопли предотвращает вырубку лесов. Пенька может 

легко заменить деревья как источник сырья для строительных материалов и бу-

маги. Пока деревья, для того чтобы созреть, тратят более 50 лет, пеньку можно вы-

растить и быстро воспроизвести в пределах месяца. Бумага из конопли также более 

прочна, чем бумага, произведенная из деревьев. Другими словами, переход на ко-

ноплю может буквально спасти наши деревья, и, в конечном счете, нашу планету.  

Конопля «строит» крепкие и здоровые дома. Большинство компаний пред-

почитают строить новые здания, используя примитивные материалы, такие как де-

рево и бетон, которые влияют на экологию и здоровье не самым лучшим образом. 

Стоит подчеркнуть, что на сегодняшний день конопля используется в качестве 

строительного материала. Смешанная с отваром извести и воды, пенька становится 

крепким материалом, идеальным для конструкций, называемым – hempcrete.  
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Древесноволокнистые плиты из композита на основе конопли прочнее и 

легче, чем из дерева. Дома, построенные из конопляных материалов, имеют неимо-

верную стойкость. Например, одному дому из конопли в Японии больше 300 лет.  

Пенька поддерживает устойчивые практики земледелия. Конопля – идеаль-

ное растение для севооборота. Он обогащает почву, а также выводит токсины. Вы-

ращивание конопли помогает сохранить почву и воздух более экологически чи-

стыми для жизни на долгие годы.  
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Аннотация. Работа посвящена исследованию влияния предпосевной обра-

ботки постоянным электрическим полем на прорастание лука-севка. Был проведен 
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На современном этапе развития человечества важным является внедрения 

во все сферы человеческой деятельности наукоемких технологий. Эти технологии 

приведут к уменьшению вреда наносимого людьми окружающему миру. Так, 

например, для увеличения урожайности сельскохозяйственных культур в почву 

вносят удобрения, которые напрямую и опосредованно влияют на окружающую 

экосистему. Увеличение урожайности можно получить и другими методами: созда-

ние новых сортов, использование других способов ухода за растениями, предпо-

севной обработкой и др. Все большее распространение получают методы физиче-

ского воздействия на семенной материал: для стимуляции ускорения роста, увели-

чения урожайности и повышения качества получаемой продукции. Особое место в 

ряду исследуемых физических воздействий занимают электрофизические факторы. 

Это связано с тем, что эти методы воздействия приводят к получению экологически 

чистых продуктов. 
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Предпосевной обработке электрическими полями и электрическим током 

посвящено большое количество работ, например [2-5].  

Биологическое воздействие электрического поля зависит от его параметров: 

напряженности электрического поля Е, амплитудного значения Еm, частоты f, вре-

мени воздействия . Воздействие поля также зависит от культуры [4]. Электриче-

ские поля делятся условно на слабые с напряженностью 1 – 104 В/м, сверхслабые – 

ниже 1 В/м и сильные – выше 104 В/м. 

В нашем эксперименте мы решили определить влияние электростатического 

поля на прорастание лука севка Штудгартер Ризен, произведенного фирмой «АПК-

Трейд» (Пермь). Луковицы обрабатывались постоянным электрическим полем, ко-

торое создавалось в плоском конденсаторе в течение 10 минут (рис. 1). Напряжение 

U между пластинами можно было изменять, меняя сопротивление на реостате. 

Напряженность электрического поля определяли, измеряя напряжение вольтмет-

ром и расстояние между пластинами d, Е = U/d. Установка создавала слабые по-

стоянные электрические поля со значениями напряженности Е = 0, 104, 348, 496, 

602 В/м. Луковицы при обработке были разложены в один слой. После обработки 

луковицы через двое суток проращивали в воде.  

 
Рис. 1. Электрическая схема установки по предпосевной обработке семян  

(1 – слой семян, 2 – подложка из диэлектрического материала). 
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Рис.2. Средняя масса луковиц 
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В работе использовали луковицы массой от 2.15 до 4.65 г. Одним видом поля 

обрабатывали по десять луковиц разной массы. На рис. 2 представлена средняя 

масса луковиц для каждого поля (красная линия, квадраты), черными кружками 

обозначены экстремальные значения масс (самая большая и самая маленькая в каж-

дом десятке).  
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Рис.3. Зависимость отношения массы воды к массе сухого лука  

от напряженности электростатического поля. 

В каждом десятке на третий день у некоторых луковиц появились корешки, 

на четвертый – пятый – зеленые побеги. Пока не было зеленых побегов, замеряли 

массу луковиц. На рис. 3 представлена зависимость отношения массы воды, кото-

рую впитала луковица, к массе сухой луковицы от значения напряженности элек-

тростатического поля. На четвертый день воды больше всего впитали необработан-

ные луковицы, но разброс по относительным значениям составляет меньше 0,05 

 
Фото.1. Фото луковиц на 12 день 
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В процессе роста увеличивались длина корней и длина зеленых перьев. В 

среднем на десятый день у каждой луковицы появилось по четыре перышка. На 

фото 1 представлены фото проращиваемых луковиц на двенадцатый день.  

На четырнадцатый день с луковиц были срезаны зеленый побеги. На рис. 3. 

представлена зависимость отношения массы зеленых побегов к массе исходного 

лука.  
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Рис. 4. Зависимость отношения массы зеленых побегов к массе сухого лука. 

 

Выводы 

Предпосевная обработка постоянным электрическим полем не влияет на 

прорастание лука-севка Штудгартер Ризен. Количество зеленой массы от обрабо-

танных полем луковиц по сравнению с зеленой массой от необработанных луковиц 

находится в пределах погрешности. Для луковиц, которые состоят из большого ко-

личества клеток, влияние такой предпосевной обработка семян незаметна. 
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ЩУРКИ ЗОЛОТИСТЫЕ НА ТЕРРИТОРИИ ГЕРМАНИИ: 

ПРИМЕР УСПЕШНОЙ  БОРЬБЫ  

ЗА СОХРАНЕНИЕ БИОЛОГИЧЕСКОГО РАЗНООБРАЗИЯ 

 

Аннотация. В данной статье рассматривается наглядный пример возмож-

ного участия человека в сохранении биологического разнообразия видов.  Приво-

дятся конкретные способы помощи экзотическому виду птиц «щурка золотистая» 

в Германии с целью облегчения адаптации щурок к новым условиям жизни.  

Ключевые слова: биологическое разнообразие видов, щурка золотистая, ор-

нитологический туризм. 

 

Одна из самых актуальных тем для человечества – это сохранение биологи-

ческого разнообразия видов на планете. Эта задача не из лёгких. Однако человек 

может внести свой вклад в её выполнение.  Пример тому – история с исчезновением 

и новым появлением в немецких ландшафтах щурки золотистой. 

Одна из красивейших птиц мировой фауны, щурка золотистая, долгое время 

считалась в Германии практически вымершей. Причинами  этого были прохладный 

климат и неблагоприятная экология. Сегодня этот вид рассматривается как редкий 

вид с географическими ограничениями. 

С 2010 года щурка золотистая, относящаяся к семейству „Meropidae“ и к 

виду „Merops apiaster“, вновь украсила собой немецкую природу. 

Изучение факторов, способствующих возрождению данного вида, и было 

нашей целью. Сопутствующими задачами было  изучить основные особенности по-

ведения данной птицы и  определить возможности участия человека в сохранении 

конкретного биологического вида. 

Золотистая щурка, или пчелоедка — это одна из самых красочных птиц Ев-

ропы. За редкую красоту и за малый шанс встретиться с этой птицей её относят к 

экзотическим птицам. 

В настоящий момент популяция щурок золотистых в парах такова: в Герма-

нии – 2 500 пар; в Восточной Европе - 42 000; в мире - 2 000 000 пар. 

Золотистая щурка — выдающийся воздушный ас, чувствующий добычу на 

расстоянии 60 метров; охотится на лету или подбирает насекомых с верхушек тра-

винок. Перед трапезой яд пчёл выжимается, а у бабочек отрываются крылья. 

Максимальная дневная потребность золотистой щурки в пище - 225 насеко-

мых. Уже доказано, что щурка не является вредителем пчеловодства. Количество 

ежегодно поедаемых щурками особей домашних пчёл составляет лишь 0,45% от 

всего объёма естественной гибели пчёл в течение года. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D0%B2%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D0%B2%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%B0
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Эти не любящие одиночество птицы гнездятся, как правило, в колониях: раз-

личные пары строят свои маленькие пещерки близко друг от друга в одной и той 

же отвесной стене.  

Чаще всего отмечаются колонии по 5-15 гнездовых пар. Изредка могут 

встречаться  сотни гнёзд. 

Во время гнездостроения у золотистых щурок происходит процесс ритуаль-

ного кормления.  Самцы приносят самке в виде «свадебного подарка» угощение — 

стрекозу, шмеля или жука, демонстративно передают добычу подруге, тем самым 

подтверждая, что они способны прокормить выводок.  

После этого серьёзного «разговора» происходит спаривание.  

И вообще, щурки - очень социальные птицы. 

Щурки – большие любители тепла. Эти теплолюбивые птицы относятся к 

видам, которые выигрывают от современного изменения климата. Потепление  - 

одна из причин, способствовавших появлению щурок после большого перерыва  на 

территории Германии.  

Их зимние квартиры находятся в Африке. Причём, учёные выяснили, что 

щурки из Словении улетают в районы восточной Африки, а щурки из Германии – 

исключительно в западную Африку. 

Их пути прослеживаются с помощью крошечных ультралёгких геолокато-

ров, чипы которых фиксируют каждые 2 минуты интенсивность освещения. Так 

можно определить местонахождение птицы в любой момент. 

Немецкие орнитологи ведут ежегодный контроль  мест гнездований щурок, 

создают все условия для их благоприятного проживания, вплоть до создания ис-

кусственных лёссовых стен. А новые места обитания щурок строго фиксируются и 

наносятся на карту. 

Активно проявляют себя «Германское орнитологическое общество» и так 

называемое «Общество охраны щурок». 

Немецкие земледельцы обычно в курсе того, кто обитает вблизи их сельско-

хозяйственных угодий. И если землепашцы знают о близком местонахождении щу-

рок, то они стараются выполнить свои сельхозработы на этом участке ускоренными 

темпами. 

Если места гнездования щурок находятся вблизи гравийных, угольных или 

песчаных карьеров,  то зачастую ведутся переговоры с предприятиями добываю-

щей промышленности относительно ненарушения участков с гнёздами птиц. 

В местах наибольшего скопления щурок специально сеются десятки видов 

цветущих растений с целью создания обширных «пастбищ» для пчёл, шмелей и 

других насекомых, которыми питаются щурки. 

Райское место для щурок золотистых – Кайзерштуль, нагорье вулканиче-

ского происхождения в земле Баден-Вюртемберг. Это природный заповедник и 

геологического, и биологического значения, где среди виноградников по склонам 

растут гиацинты, лаванда, 36 видов орхидей и сотни других цветущих растений. 

Невероятно, но там живут 728 видов бабочек и 1300 видов жуков! 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D1%8F_(%D0%B1%D0%B8%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%8F)
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Это самое солнечное место во всей Германии. Плюс - играет роль в распро-

странении теплолюбивых видов растений и животных общее потепление климата 

в Германии. 

Это учебный объект высшего уровня для изучения биологического разнооб-

разия в природе и экологического воспитания. Этому способствует в числе прочих 

популярных мероприятий орнитологический туризм (когда любители природы мо-

гут прогуляться по тропам, где велика вероятность встречи с редкими птицами). 

Чтобы не мешать пернатым, подобные экскурсии проводят опытные орнитологи и 

биологи. Различные «учебные тропы» могут поведать много познавательной ин-

формации об этом уникальном ландшафте и его не менее уникальных обитателях. 

Это места волшебного, незабываемого отдыха, который учит ценить и бе-

речь природу. 

Щурка золотистая в Германии сейчас переживает кульминационную фазу. 

И это является наглядным примером того, как человек может своей экологической 

деятельностью содействовать возрождению  и сохранению видового разнообразия 

в природе. 

То, что исчезнувший вид внезапно появляется, - это, конечно, чудо. Но такие 

чудеса зависят от многих факторов: климатических и антропогенных. И человек 

должен по возможности способствовать сохранению биологического разнообразия 

на планете. 
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