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ЗЕМЛЕДЕЛИЕ И РАСТЕНИЕВОДСТВО
УДК 634:378.2
Л. А. Ежов, профессор,
ФГБОУ ВО Пермский ГАТУ, г. Пермь, Россия
УЧИТЬСЯ НАДО ПОСТОЯННО
(К вопросу качества прохождения стажировки в период обучения на ФПК)
Аннотация. Данная работа посвящена анализу некоторых итогов прохождения
обучения на ФПК по курсу плодоводства в различных зонах РФ.
Ключевые слова: факультет повышения квалификации (ФПК), лекции, лабораторные занятия, научно-исследовательская работа (НИР).
Ранее в высших учебных заведениях (ВУЗах) было принято каждые пять лет
проходить обучение на ФПК в других учреждениях, имеющих более современную материально-техническую базу и квалифицированные кадры. Это особенно важно в современных условиях, когда в ВУЗах работают молодые преподаватели, часто не имеющие практического опыта.
За полувековой период работы в Пермской ГСХА я официально проходил стажировку пять раз: Тимирязевская СХА(1972 г.), Кубанский СХИ 1977 г.), Ленинградский СХИ (1982 г.), Киевский инженерно-строительном институт (1987 г.) и Брянская
ГСХА (2009 г.).
Кратко остановлюсь на этих стажировках: как я их проходил, кто меня учил, и
чему научился.
В ТСХА я проходил стажировку на кафедре плодоводства по индивидуальной
программе. Что значит проходить стажировку индивидуально? Это значит, что к ближайшему заседанию кафедры я подготовил к обсуждению свой план работы с 17.02. по
12.04.1972 г. В этот план входили такие виды работ:
 посещение лекций профессора В.А. Колесникова;
 посещение лабораторных занятий доцента М.Д. Кузнецова;
 посещение лабораторных занятий ассистентов В.С. Закотина и др.;
 просмотр диссертационных и дипломных работ, выполненных на кафедре;
 знакомство с работой факультета, кафедр;
 знакомство с тепличным виноградарством;
 знакомство с работой плодовой станции;
 работа в библиотеке имени Ленина;
 посещение павильона ВДНХ «Садоводство» и осмотр плодовых насаждений;
 посещение театров и кинотеатров;
 спорт (лыжи).
По плодоводству лекции профессора В.А.Колесникова мало чем отличались от
текста его же учебника. Но сами лекции изобиловали различными попутными рассказами. Например, как он посещал зарубежные страны и что видел. Эти отклонения от
темы лекции иногда были до 15-20 мин., порой это надоедало слушать.
Иногда он увлекался раскопками корней или подробно говорил об опытах В.С.
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Закотина (в то время он был ассистентом кафедры). Вообще В.А.Колесников был оригинальным человеком. Во время стажировки я частенько заходил к нему в кабинет. Что
я видел? За столом сидит худой человек в очках и обязательно курит. Курил он сигареты, которые вставлял в мундштук и приходящие видели тощего мужчину, изо рта которого «торчала» сигарета с мундштуком сантиметров 20-25 и все это было окутано синим дымом. Медики говорят постоянно о вреде курения. Наверно это правильно, но
профессор В.А. Колесников постоянно курил и прожил 83 года. В то время, когда я часто с ним встречался, ему было уже 77 лет, а он читал лекции, занимался подготовкой
научных кадров, шутил и был полон сил и энергии.
У него в кабинете был такой случай. Мы разговаривали об особенностях роста
корней земляники. Входит доцент Матвей Дмитриевич Кузнецов (докторант) и спрашивает: «Когда будете слушать мой доклад на заседании кафедры?» В.А.Колесников
отвечает: «хоть сейчас», немного подумав говорит «давайте завтра». А ночью Матвей
Дмитриевич умирает. Судьба, но есть и причина – в последние две недели он болел гриппом, но работал, старался быстрее закончить докторскую диссертацию. А дальше мне
пришлось пройти другую «стажировку» - все по организации похорон в составе комиссии
до момента процедуры в крематории. Было много людей и венков. У меня все время в голове был вопрос: «Куда будут девать венки?» Оказывается, в крематории это все продумано. Распорядитель похорон объявляет: «Всем, кто пришел на похороны с венками, выходить из зала и проходить направо». А там была братская могила и к ней устанавливают
венки. Изо дня в день из года в год. А жизнь продолжалась своим чередом.
Доценты, у которых я был на практических занятиях, вели их в соответствии с
методическими указаниями, разработанными на кафедре. Я обратил внимание на
оформление аудиторий. Они были оформлены в соответствии с курсом плодоводство.
В последующие годы, когда мне вновь приходилось бывать на кафедре, оформление
еще улучшилось. Кабинеты были облагорожены деревом, а в простенках были вмонтированы макеты, схемы по вопросам самостоятельного изучения биологии плодовых
растений. Все это я взял на вооружение. И по приезду в Пермь занялся этой работой.
Были изготовлены макеты сада «во всю 5-ю аудиторию», постепенно собраны коллекции семян, нарисованы типы крон, изготовлены стенды по курсу биологии, подобрали
растения кустарниковых пород, в правом углу установили витрину с промышленными
сортами яблонь и пр. Жаль, что в последствие кафедру перевели в другое здание и эти
материалы были в большинстве утрачены.
Что бросалось в глаза в работе кафедры? Большой научный потенциал. На кафедре работали три доктора наук и три докторанта. Готовили докторские работы: В.М.
Тарасов, В.В. Фаустов, и Ф.Н. Пильщиков. В последствие они стали докторами наук, а
В.М.Тарасов был еще и деканом плодфака. Основной темой его работы в плодоводстве
была борьба с розеточностью яблонь ( нарушение питания цинком). Жаль, что прожил
он мало – всего 69 лет.
Пильщиков Ф.Н. был значительно моложе своих предшественников, мой земляк – из Татарстана. Он был продолжателем дела Колесникова В.А.. Основные научные
исследования у него были по оптимизации условий функционирования корневых систем. По этой тематике он защитил докторскую диссертацию. Заведовал кафедрой плодоводства после Фаустова В.В.
Фаустов В.В. работал на кафедре по тематике Тарасенко М.Т. – старейшего работника кафедры, который начал работу еще в 1934 г. Занимался теорией и практикой
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зеленого черенкования, селекцией яблони, вывел три сорта. Фаустов В.В. углубил биологические основы зеленого черенкования, разработал технологию с применением
ФАВ и искусственного тумана, получил 10 авторских свидетельств.
При моей стажировке работала Никиточкина Т.Д., ученый в области ягодоводства, доцент.
В последующие годы на кафедре сменилось много преподавателей, некоторых я
уже не знаю. Следует отметить, что после ухода из жизни большинства вышеназванных
зав. кафедрой, руководство кафедрой несколько ослабло, были периоды, что на кафедре не было даже профессора. Это свидетельствует о том, что целенаправленной кадровой политики на кафедре не было.
Говоря о научной работе и подготовке дипломников, на кафедре прослеживалась
линия выполнения НИР в крупных (а иногда и проблемных) совхозах. Чаще всего и
дипломники работали там же. На кафедре даже к году прохождения мною стажировки
было выполнено огромное количество дипломных и кандидатских работ, в т.ч. из бывших союзных республик, стран Африки и западной Европы.
На плодфаке ТСХА работал свой диссертационный совет, поэтому проблем с
защитой диссертаций на кафедре не было.
Моя стажировка прошла нормально, многое мне удалось перенять для своей работы в Пермском СХИ. В последующие годы стажировку в ТСХА проходила Захарченко Е.П. (овощевод). Оценку тому какие мы были стажеры сказали нашему заведующему кафедрой профессору Папанову А.Н.: «Таких стажеров, как Ежов Л.А. и Захарченко Е.П., у нас еще не было». Спасибо за такую оценку нашего труда.
Вторую стажировку я проходил в Кубанском СХИ. Она в значительной мере
отличалась от первой. Кафедрой плодоводства Кубанского СХИ руководил профессор,
доктор сельскохозяйственных наук Н.А.Тхагушев. Кандидатскую диссертацию он защитил на тему: «Адыгейские сорта яблони и груши», а докторскую на тему «Адыгейские (черкесские) сады». Кафедрой он заведовал с 1957 по 1978 гг. Лично сам и его дипломники занимались селекцией грецкого ореха и фундука, пытались распространить
эти культуры в северные районы. Им получено 11 авторских свидетельств.
Я договорился с Тхагушевым Н.А. чтобы стажировка была разделена на две части:
зимнюю (учебную) и летнюю (посещение ведущих совхозов СССР по плодоводству).
В зимний период я посещал занятия по плодоводству в основном Коблякова
В.В. (доцент), смотрел сады, посаженные Черепахиным В.И.. В последующие годы он
работал зав. кафедрой в Институте Заочного образования. Я длительное время поддерживал с ним связь путем переписки.
Знакомился с работой доцента Чепурного В.С. и как преподавателя и как декана.
Был интересный случай: я сижу на деканском стуле и за его столом, входит доцент Каменских Н.К., которая только что перешла на работу в Краснодар. Она оторопела и спрашивает: «А вы где работаете и где живете? Я только что вас видела в деканате в Пермском СХИ». Отвечаю: «Все правильно. Живу и работаю я в Перми, а приехал к вам
учиться в Краснодаре, в т.ч. и в вашем деканате».У Чекрыгина В.В. я учился фотографии
и сбору коллекций плодов. Многие сорта он имел на фото, слайдах и в натуре (в холодильнике). Важно отметить, что в Кубанском СХИ многие сорта не только показывали, но
и давали студентам дегустировать и рисовать с натуры. С Чекрыгиным В.В. мы поддерживаем отношения до настоящего времени. Четыре преподавателя Кубанской СХИ были
в Перми на наших конференциях и знакомились с северным садоводством.
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В летний период я постоянно был в совхозах и учхозе Кубанского СХИ. В учебное хозяйство я приезжал к 8 часам утра, к разнарядке. Был составлен план посещения
совхозов, и я уезжал туда на несколько дней. Покупал билеты на автобусы предварительно. Возвращаясь из совхоза в Краснодар, приводил себя в порядок, что-то записывал, а назавтра снова в путь, билет уже куплен. Где я был? В совхозах «Садовод», «Сад
гигант», «Михайловский перевал», в саду учхоза и других хозяйствах. Что узнал?
Впервые увидел плотные и сверхплотные насаждения яблони на карликовых
подвоях. Познакомился с их системой эксплуатации. В совхозе «Сад гигант» проследил
всю систему ликвидации сада (квартала), очень точную и сложную подготовку почвы к
новой посадке, технические средства, капельное орошение садов и т.д. Как проходила
такая стажировка на месте? Приехав находил директора или чаще главного агронома,
показывал паспорт и командировочное удостоверение. Во всех случаях в ответ получал
доброжелательное отношение и «пожалуйста». Договаривались с главным агрономом о
сопровождающем, делали объезды, обходы садов. Если требовался ночлег, то меня
устраивали в местную гостиницу.
Был случай, когда я участвовал в семинаре по «Лопастированию». В Краснодаре
я познакомился с профессором Харьковского СХИ Ильинским А.А. По его инициативе
проводили такой семинар с кубанскими и молдавскими садоводами. В одном из отделений совхоза «Михайловский перевал» отобрали квартал, были подготовлены инструменты, лестницы. Профессор Ильинский А.А. кратко рассказал о значении этого мероприятия, о том, что оно уже проводится на большой площади в Молдавии. С помощью
рабочих совхоза быстро подготовил одно дерево для показа. Затем каждый участник
семинара делал то же самое. Получилось очень наглядно и убедительно. Затем итоги
подвели в конторе совхоза. В каждом совхозе меня нагружали лучшими сортами яблок.
Частично я их съедал, а два огромных рюкзака привез на кафедру. Возвращаясь домой,
заехал в Ленинградский СХИ и там мне устроил экзамен профессор А.Д. Бурмистров. Я
ему рассказал где был, что видел. Мы с ним были в саду. Вдруг он говорит лаборанту:
«Принесите лестницу, секатор, ножовку». А дальше мне: «Ну, покажи, чему тебя
научил профессор Ильинский В.В». Я отвечаю: «Пожалуйста». Обошел кругом дерево,
продумал где можно сделать «лопасти» и начал резать. Прошел примерно один час, я
обрезал дерево, кое-что подправил и рассказал суть. Профессор обошел два раза вокруг
дерева и говорит: «Молодец, будем делать на старых деревьях так». Экзамен выдержал.
Вот это стажировка! И с практикой!
В 1982 году я проходил третью стажировку в Ленинградском СХИ под руководством профессора Бурмистрова А.Д. Как и в предыдущие разы стажировка была индивидуальной. На кафедре я доложил план. Он состоял из посещения лекций, лабораторных занятий, учебного сада, ботанического сада им. Комарова и культурных мероприятий; кроме того посещения кафедры хранения и овощеводства, знакомство с работой
деканата. Стажировка была поделена на две части: зимнюю и летнюю. Лекции посещал
у профессора Бурмистрова А.Д., лабораторные занятия у Данькова В.В.. Впечатление
осталось хорошее. Много времени отдавал НИР, в частности, работе кафедры по размножению черной смородины. Этим вопросом занимались Глебова Е. И. и Атрощенко
Г.П.. Специфика состояла в том, что на кафедре был хоздоговор с Министерством
сельского хозяйства, и на кафедре был отдельный участок с маточными насаждениями,
за которыми был тщательный уход (удобрения, обрезка). Ежегодно вырастали мощные
однолетние побеги из которых нарезались черенки. Черенки были настолько сильные,
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что в Перми мы заложили специальный опыт не саженцами, а черенками сорта Память
Жучкова Г.П.. Приживаемость была свыше 90%, прирост был отличным и на второй
год плантация уже частично плодоносила.
В летний период совместно с А.Д. Бурмитровым посещали сад в пригороде
Кронштадта. Состояние было удовлетворительное. Но самое интересное у одного частного дома мы нашли гигантскую иргу. Житель дома нам сказал, что ее посадил еще
отец до войны. Растение было настольно мощным, что его нельзя было сравнить с
обычной иргой, оно скорее было похоже на огромную грушу. Возраст он назвать не
мог, но видимо ей было более 50 лет.
Зав. кафедрой Бурмистров А.Д. был строгий преподаватель, полковник в отставке, он прошел Великую Отечественную Войну. В чем это проявлялось? Я участвовал в
работе конференции. Ее вел профессор Бурмистров А.Д.. Участники конференции отмечали исключительно четкое ее проведение, соблюдение регламента. За одну минуту
до окончания доклада Бурмистров А.Д. предупреждал докладчика и при наступлении
времени окончание доклада, он предоставлял слово очередному докладчику. Это было
для меня и других участников Уроком на всю жизнь. Второй случай был другого характера. Шло заседание кафедры, в дверь постучали, Бурмистров А.Д. вышел. Через
пару минут он вернулся и обводит взглядом всех присутствующих. В чем дело никто не
знает. Вдруг взгляд он останавливает на мне и говорит: «Приехал директор ягодоводческого совхоза, просит осмотреть насаждения и выступить на производственном совещании. Ежов, вы можете поехать?» Отвечаю: «Могу». Идите, внизу вас ждет директор
и машина, а утром мне доложите, как прошла поездка. Выхожу на улицу, стоит УАЗ469 и у машины хрупкая женщина, я подхожу к ней. Она говорит, что она директор
совхоза такая-то. Как вас зовут? Отвечаю, она говорит, что наша задача быстро объехать и осмотреть насаждения, приехать в контору и вам предстоит выступить по итогам
осмотра, желательно критически и рассказать все то, что вы видели. Вот это поворот
событий! В чужой области и не зная обстановки и сразу на трибуну. Я не испугался, но
содрогнулся. Поехали. Директор уверенно ведет машину и из квартала в квартал, останавливаясь на три-пять минут и дает краткую информацию. Объехали сад, приезжаем в
контору, сидят все руководители совхоза. Мы проходим в президиум, директор за 1-2
минуты знакомит присутствующих со мной и что мы по пути в контору проехали и
осмотрели сад. Предоставляет слово мне. Поквартально я делаю кое-какие замечания,
затем подробно рассказываю, что мы делаем со смородиной (мои опыты), затем по землянике (моя диссертация). Обвожу как Бурмистров А.Д. глазами присутствующих,
смотрю в глаза, чувствую реакцию. По реакции понимаю, что говорю правильно, люди
понимают, одобряют. Обсуждений никаких не было, директор увозит меня в институт.
На следующее утро встречаюсь с А.Д. Бурмистровым, рассказываю, как прошел день,
говорю о реакции людей. Он помолчал и говорит: Молодец. Вот такой была у меня
встреча с профессором А.Д. Бурмистровым.
В Ленинграде посетил много интересных мест, описать и пересказать это трудно. О Ленинграде написано много хороших книг. Могу сказать только одно – не зря
Петр 1 строил такой город, не зря на алтарь отечества были положены десятки тысяч
простых жизней. Это огромная история, огромная научная база и военно-морская база
нашей страны.
Следующая стажировка была у меня в Киевском ордена Трудового красного
знамени инженерно-строительном институте в феврале-апреле 1987г. Она называлась
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«Руководство деловыми играми с применением ЭВМ». Это была необычная стажировка. Во-первых – для меня она была не по профилю. Контингент слушателей был очень
пестрый, но преобладали руководители кафедр кибернетики, математики, физики и
только я один со всего Союза был агроном. Во-вторых, курсы ФПК проходили организованно, по строгому расписанию. В-третьих, курсы проходили в строительном институте. В-четвертых, 1987 год был первым годом после аварии на Чернобыльской АЭС.
Что я получил от этих курсов? Мало. Моей теоретической базы было явно недостаточно и особенно в области ЭВМ. Итогом этих курсов для меня была деловая игра «Сад».
Консультантом игровой части был профессор кафедры Организации и управления
строительства КИСИ В.И. Рыбальский. Это была курсовая работа «Проект закладки
сада в условиях Урала». Такую работу мы на своей кафедре постоянно выполняли.
Специфика состояла в следующем. Группа студентов (25 чел.) делится на 4 проектных отдела. Они выполняют следующие функциональные обязанности:
 Арбитраж (экспертиза) - от каждой проектной группы выделялся 1 человек;
 Начальник проектного отдела (он же агроном-плодовод-технолог). В его подчинение входят:
- агроном-почвовед-гидролог;
- агроном-сортовед;
- агроном-экономист;
- представитель производства- агроном-плодовод;
- преподаватель выступает в роли директора проекта.
Директор проекта (преподаватель)- ставит цели и задачи игры, дает объяснения
в процессе работы, устанавливает сроки и контрольные рубежи, консультирует и решает все спорные вопросы, подводит итоги.
Арбитраж - осуществляет взаимоконтроль по всем этапам выполнения работы;
дает предложения в проектные группы о более оптимальном решении задачи; фиксирует динамику подведения итогов работы.
Представитель производства – вносит предложения в проектную группу о
наиболее эффективном решении технологических процессов.
Руководитель проектной группы – организует своевременную и качественную
работу своей группы, получает исходные данные, изучает их, знакомит других специалистов группы с ними, собирает оперативные совещания и организует коллективную
выработку решений, периодически докладывает о ходе работ директору, участвует в
заседаниях НТС, докладывает и отстаивает решения своей группы, разрешает все спорные вопросы внутри и за пределами группы, осуществляет контакт с другими специалистами, отсутствующими в его группе.
Агроном-плодовод (руководитель отдела) – разрабатывает севообороты, ягодообороты, плодосмены, технологию производства отдельных видов продукции и осуществляет общее руководство отделом.
Агроном-почвовед-гидролог – составляет все необходимые для выполнения курсовой работы данные, касающиеся факторов внешней среды.
Агроном-сортовед – в соответствии с заданием подбирает культуры, сорта и
устанавливает между ними процентное соотношение.
Агроном-экономист – обеспечивает организационно-экономическое обоснование, рассчитывает экономическую эффективность отрасли на год освоения сада.
На основе оценочной шкалы проводится промежуточная и окончательная оценка
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принятых решений по бальной системе. Кроме того, разрабатывается шкала поощрения
и наказания участников игры за каждый этап работы.
В назначенный день проводится поэтапная защита курсовой работы по пятибалльной шкале. Персональная оценка каждого участника игры проводится по группам
самими студентами путем голосования по пятибалльной шкале. Это оценка выставляется в ведомость и зачетную книжку.
По данной методике мною организовывалось выполнение курсовых работ в течение трех лет. Что показала практика?
 Участники деловой игры относятся к выполнению своих обязанностей я поразному.
 Наиболее ответственно к ним относятся руководители проектных групп. Как
правило, это наиболее сильные студенты.
 Неплохо относится к своим обязанностям агроном-плодовод (руководитель
отдела).
 Все остальные участники игры относятся к выполнению своих обязанностей
безответственно, иногда просто заимствуют результаты работы руководителя проектной группы.
На основе полученных данных от дальнейшего внедрения деловой игры «сад»
пришлось отказаться и перейти на старую форму курсовой работы, по которой студент
выполняет все этапы работы лично, и оценка оказывается более объективной.
Наконец, в 2009 году я проходил повышение квалификации в Брянской ГСХА
по теме: «Совершенствование сортимента и технологии возделывания ягодных культур» в период с 10-21 августа.
Повышение квалификации проводилось в четыре этапа:
 Знакомство в саду с селекционными сортами кафедры плодоовощеводства выведенными под руководством доктора с.-х. наук И.В. Казакова и других сотрудников;
 Участие в семинаре (в форме доклада) по ягодоводству;
 Знакомство с работой Кокинского опорного пункта садоводства (это первичное подразделение ВТИСП);
 Более подробно по личной просьбе ознакомился с работой Брянской ГСХА у
профессора М.Н. Белоус, с организацией территории академии, работой администрации, некоторых деканатов и кафедр академии.
На одном из заседаний меня попросили дать оценку работы академии. Что я сказал? Не учитывая ТСХА, Ленинградский СХИ и Кубанский СХИ (они другого ранга)
Брянская ГСХА стоит в одном ряду с Омским СХИ, Нижегородским СХИ и Мичуринским СХИ (название вузов старое). Что мне бросилось в глаза? Серьезный подход к
науке. Это обусловлено тем, что на территории Брянской ГСХА много работал и продолжает работать Кокинский опорный пункт ВТИСП. Опорный пункт под руководством И.В. Казакова добился очень хороших результатов по селекции ремонтантной и
обычной малины, земляники и черной смородины. Это позволило иметь на кафедре к
2009 году трѐх докторов наук. Конечно, очень жаль, что вскоре И.В. Казаков скончался,
но на кафедре добавился ещѐ один доктор наук – по черной смородине. На кафедре
плодоовощеводства хорошо работает аспирантура, все кафедры оснащены современными приборами и часто с подключением их к компьютерам. В академии имеется прямо в саду кафедра метеорологии. Понравилось и то, что делает деканат агрофака – уде9

ляет большое внимание практической подготовке агрономов по плодоводству и овощеводству (не по типовой программе) и значительно больше, чем делается это в Пермской
ГСХА. И особенно понравилась работа ректората и деканатов по благоустройству территорий ГСХА. Все корпуса академии связаны современной дорожной сетью и хорошо
озеленены. В больших промежутках между корпусами посеяны газонные травы, которые периодически скашиваются. В центральной части территории расположен небольшой хоздомик, в котором хранятся все необходимые инструменты и инвентарь. Направив на работу по благоустройству одного или несколько человек, или целую групп студентов декан или ответственный преподаватель знает, что студенты придут обязательно к этому домику. А садовник точно укажет, что делать и выдаст необходимый инструмент. В Пермской ГСХА такой порядок имеется только на учебной базе кафедры
плодоовощеводства, хранения и переработки сельскохозяйственной продукции. Я неоднократно говорил о создании такого центра в академии и необходимости иметь садовника. Но воз и ныне там, как говорил бывший проректор по НИР Пермской ГСХ
М.Т. Митянин.
Вот ещѐ пример работы в Брянской ГСХА. На территории академии поселилась
большая стая ворон. Птица не очень приятная со всех сторон. Ректор будучи в Канаде
договорился закупить там небольшое количество белок (они несколько крупнее
наших), завезли, они размножились и постепенно уничтожили всех ворон путѐм поедания кладок яиц. Есть ещѐ и там некоторые проблемы, но они постепенно решаются. К
сожалению благоустройство территории кампуса Пермской ГСХА желает быть лучшим. Много лет прошло со дня окончания строительства столовой, зооветкорпуса,
спортивного манежа, трех высотных общежитий, но благоустройство этих объектов так
и не закончено. Или возьмем парковую зону академии. Многие десятки деревьев на
территории парка повалены ветром или упали от старости, но их никто не убирает, нет
дорожной сети. Я уже не говорю о цветочном оформлении территории, вся свободная
территория заброшена или зарастает борщевиком. Сорок семь лет я проработал в
Пермской ГСХА, но до сих пор главный корпус находится в центре города. Думаю, что
пока академия полностью не переедет на Липовую гору, трудно рассчитывать на какоелибо улучшение положения дел. Обидно, даже только за то, что остановка автобуса
называется «молкомбинат», а молкомбината в наличии нет. В связи с этим было бы
правильным назвать остановку «инженерный корпус ПГСХА».
Другие методы стажировки. За годы работы в Пермской ГСХА я дважды работал деканом агрофака, один срок заведующим кафедрой, многие годы имел хоздоговорную тематику НИР. Что мне это давало? Прежде всего то, что я имел возможность
ездить в командировки. Куда и зачем? Для выполнения поставленных в теме вопросов
и для знакомства с новыми ВУЗами и новыми людьми. Наиболее ярким примером может служить хоздоговорная тема с подсобным совхозом Магнитогорского металлургического комбината. По просьбе совхоза была поставлена цель обеспечить это хозяйство
собственным посадочным материалом земляники. При разговоре с директором совхоза
выяснилось, что ежегодно хозяйство возит в город Мичуринск машину металла в обмен на рассаду земляники. Наша задача – полностью ликвидировать перевозки. Был
составлен договор решения данной проблемы за три года. Были подобраны сорта, выделена в натуре земля, назначен ответственный от хозяйства агроном и развернули работу. В совхоз я приезжал три раза в год. Надо сказать, что с директором совхоза и ответственным агрономом у нас сложились очень хорошие деловые отношения. Причем,
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они были гораздо шире хоздоговорной тематики. В день моего приезда директор совхоза на аэродром обязательно отправлял машину, при отъезде тоже. В день приезда директор собирал всех специалистов совхоза, и мы обязательно объезжали все кварталы
сада. А их было достаточно много (сад занимал почти 600 га). По приезде в квартал сада ответственный агроном докладывал обстановку и высказывал проблемы по данному
кварталу. По окончании объезда слово предоставлялось мне, и я по каждому кварталу
сада делал свои комментарии, а директор подводил итоги. Чаще всего они заканчивались словами: «Агроном такой-то, вы поняли, что нужно вам делать. Да, понял. Вот так
и делайте».
Работа по договору шла успешно, но в конце второго года я предложил директору совхоза договор прекратить. Почему? За два года поставленный план был выполнен
(вместо трех), агрономы научились работать с маточной земляникой. Второй причиной
были большие затраты моего времени на поездки в г. Магнитогорск. Перелет в Магнитогорск на самолете АН-24 требовал посадки в Ижевске, в Уфе. А однажды поездка
чуть не сорвалась. Самолет, сделав промежуточные посадки, прилетел в Магнитогорск
и пошел на посадку, но дул сильный боковой ветер и посадку не разрешили. Мы вернулись в Уфу, а из Уфы я почти полсуток добирался до Магнитки. Командировка затянулась на трое суток. Поговорив с директором, мы обоюдно пришли к выводу о возможности прекращения договора.
Хорошие отношения по хоздоговорной тематике у меня были и с совхозом
Ягодный Оханского района Пермской области. По инициативе директора совхоза там
мы еще проводили семинары. При этом она лично осматривала все поля. На семинарах
обсуждались детально все технологические вопросы, особенно связанные с орошением.
Большую помощь в работе совхоза оказывал трудовой лагерь школьников. Очень жаль,
что такая практика в Пермской области прекратилась, а в Татарстане она сохранилась
во всех школах. Зато взамен в городах появились «центры культуры и отдыха». А это
прежде успешно совмещалось в трудовых лагерях.
Важным источником информации и учебы по своему профилю для меня были
ведущие НИИ, где часто проводились тематические конференции, на которых я познакомился со многими ведущими плодоводами союза. Среди них назову для примера
ФТИСП, Всесоюзный НИИ садоводства им. И.В.Мичурина, ВИР, Орловский НИИ, СевероКавказский НИИ, НИИ садоводства Сибири им. М.А.Лисовенко и многие другие;
Свердловская, Челябинская, Орловская, Новосибирская и многие другие опытные
станции.
Общаясь с научными сотрудниками (2), слушая доклады, осматривая в натуре
плодовые насаждения – я все больше и больше набирался опыта.
Думаю, что неслучайно позднее профессор А.Д. Бурмистров просил меня сменить его на должности зав. кафедрой. Были приглашения в Казань, Уфу и Ижевск. От
всех этих интересных предложений я отказался. Почему? Потому, что я считаю, что
агроном, особенно со специализацией по плодоводству, должен работать на одном месте. Только при этом условии он может получить какие-либо результаты и будет удовлетворен своей работой (1).
Выводы
1. Повышение квалификации было и должно остаться важной составной частью
продолжения обучения преподавательских кадров. Это особенно важно сегодня, когда
молодые преподаватели зачастую не имеют практического опыта.
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2. Первое прохождение ФПК желательно проходить в форме организованных на
базе лучших академий и университетов курсов с методическим уклоном.
3. Последующее прохождение ФПК может быть и индивидуальным, но на своей
кафедре надо разработать план прохождения ФПК с учетом требований наших кафедр.
4. Обязательным условием при прохождении ФПК необходимо планировать посещение лучших хозяйств той области, где преподаватель проходит ФПК.
5. В плане прохождения ФПК преподавателю необходимо давать задания по линии ректората с необходимостью знакомится с работой деканатов, метод кабинетов и
других вопросов.
6. Отчет преподавателя о ФПК должен быть более подробным и предметным с
выводами о необходимости внедрения практик работы Пермской ГСХА, вопросов, которые нашли решение в других вузах.
7. С целью повышения уровня практических знаний выпускников сельхозВУЗов
необходимо обязательно направлять их на три года на работу по специальности.
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Аннотация. В работе представлены данные оценки адаптивности районированных сортов озимых зерновых культур в различных природно-климатических зонах
Пермского края. Для расчета показателей использованы данные конкурсного сортоиспытания за 2010 – 2016 годы на Кудымкарском, Верхнемуллинском, Ординском и Куединском ГСУ. Установлено, что по комплексу показателей наиболее адаптивным сортом озимой ржи в северной зоне края является Графиня, в центральной зоне – Тантана
и Графиня, в южной – Фаленская 4. Адаптирован для возделывания в центральной зоне
сорт озимой пшеницы Скипетр, озимое тритикале Цекад 90, в южной – пшеница Скипетр и тритикале Башкирская короткостебельная.
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Внедрение адаптивных сортов зерновых культур явлется важным фактором повышения эффективности производства [1, 5]. На 2017 год к использованию на территории Пермского края рекомендовано шесть сортов озимой ржи, четыре сорта озимой
пшеницы и два сорта озимого тритикале [6]. Оценка их адаптивного потенциала позво12

лит выявить наиболее оптимальные сорта для конкретной природно-климатической зоны нашего региона. Исследования показывают, что это можно осуществить используя
комплекс показателей: генетическая гибкость, коэффициенты адаптивности, интенсивности и экологической стабильности сортов [3].
Методика исследований. Цель исследований – выявление наиболее адаптивных
сортов озимой ржи, озимой пшеницы и озимого тритикале по комплексу показателей
для различных природно – климатических зон Пермского края. В задачи исследования
входил анализ урожайности районированных сортов на государственных сортоучастках
края и расчет показателя их генетической гибкости (ГГ), коэффициентов адаптивности
(Ка), интенсивности (Ki) и экологической устойчивости (SF).
Объектом исследования служили шесть сортов озимой ржи (Secale cereal L.),
четыре сорта озимой пшеницы (Triticum aestivum L.), два сорта озимого тритикале
(Triticosecale L.), допущенные к использованию на территории Пермского края в
2017 году. Для анализа и расчетов использованы данные государственного сорт оиспытания за 2010 – 2016 годы в трех природно – климатических зонах края: северная (Кудымкарский ГСУ), центральная (Верхнемуллинский ГСУ), южная (Ординский и Куединский ГСУ).
Показатель генетическая гибкость рассчитывали по методике А.А. Гончаренко в
изложении В.А. Сапега с соавт. [7], коэффициенты адаптивности и интенсивности по
методике Л.А. Животкова с соавт. [5], коэффициент экологической устойчивости по D.
Levis в изложении А.А. Гончаренко [2].
Метеорологические условия в годы испытания сортов были различными.
Наиболее благоприятными для перезимовки были 2011 и 2013 годы, наибольшая гибель в зимний период отмечена в 2012 и 2015 годах. Острозасушливыми были 2010 и
2016 годы (ГТК = 1,0 и 0,9). Сильное переувлажнение отмечали в 2015 году (ГТК =
2,4). Наиболее оптимальными по условиям увлажнения были 2011 – 2014 годы с ГТК
соответственно 1,3; 1,4; 1,2 и 1,7.
Результаты. Анализ данных урожайности зерна озимой ржи показывает, что
наибольшей величины в среднем по Кудымкарскому ГСУ она достигает у сортов Фаленская 4 и Графиня 4,13 и 3,90 т/га, однако сорт Графиня отличается более высокой
генетической гибкостью 4,23 т/га, имеет коэффициент адаптивности 1,3. При наиболее
высоком коэффициенте интенсивности 1,2, его экологическая стабильность среднего
уровня. Сорт Фаленская 4 более стабилен по урожайности, однако другие его показатели ниже, чем у сорта Графиня. Таким образом, по комплексу показателей более адаптивен для возделывания в северной зоне Пермского края сорт Графиня (табл. 1).
На Верхнемуллинском сортоучастке наибольшую среднюю урожайность зерна
сформировали сорта озимой ржи Тантана, Графиня и Памяти Кунакбаева 3,68 – 3,76
т/га. У сортов Тантана и Графиня выше генетическая гибкость и коэффициент адаптивности, чем у сорта Памяти Кукакбаева, что свидетельствует о более высокой их адаптивности к условиям центральной зоны, хотя и другие показатели равноценны.
По данным Куединского ГСУ в южной зоне Пермского края наибольшую урожайность обеспечили сорта озимой ржи Фаленская 4, Тантана и Памяти Кукакбаева
2,69 – 2,77 т/га. Однако, по всем расчетным показателям сорт Фаленская 4 может считаться более адаптивным для этих условий.
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Таблица 1
Показатели адаптивности сортов озимой ржи
в различных природно-климатических зонах Пермского края
Сорт
Вятка 2
Фаленская 4
Тантана
Алиса
Графиня
Памяти Кунакбаева
Вятка 2
Фаленская 4
Тантана
Алиса
Графиня
Памяти Кунакбаева
Вятка 2
Фаленская 4
Тантана
Алиса
Графиня
Памяти Кунакбаева

Средняя
ГГ, т/га
Ka
урожайность т/га
Северная зона (Кудымкарский ГСУ)
3,75
4,02
1,3
4,13
4,07
1,1
3,43
3,74
0,7
3,14
3,20
0,8
3,90
4,23
1,3
3,34
3,34
0,8
Центральная зона (Верхнемуллинский ГСУ)
3,48
3,44
1,0
3,45
3,24
1,0
3,76
3,81
1,1
2,76
2,62
0,8
3,68
3,86
1,1
3,76
3,76
1,0
Южная зона (Куединский ГСУ)
2,30
2,24
1,1
2,69
2,83
1,2
2,77
2,49
1,0
2,02
1,90
0,8
1,86
1,86
0,9
2,73
2,40
1,0

Ki

SF

0,9
1,1
0,7
1,1
1,2
1,0

1,6
2,2
3,6
4,5
2,9
5,7

0,9
0,9
1,1
0,9
1,1
1,1

2,2
2,3
2,3
3,9
2,3
2,3

0,9
1,1
1,0
0,39
1,1
1,0

1,7
1,2
1,9
3,2
2,9
2,0

По озимой пшенице, сорта которой проходят конкурсное сортоиспытание в центральной и южной зонах Пермского края, наибольшую урожайность формирует Скипетр – 4,66 и 5,19 т/га (табл. 2). Это подтверждается более высокими показателями генетической гибкости – 4,14 и 4,94 т/га и коэффициента интенсивности – 1,1, хотя по
экологической стабильности он уступает, или находится на одном уровне с другими
районированными сортами. Данный сорт более адаптивен к условиям Пермского края.
Таблица 2
Показатели адаптивности сортов озимой пшеницы
в различных природно-климатических зонах Пермского края
Центральная зона (Верхнемуллинский
ГСУ)
Сорт
У*,
ГГ,
Ka
Ki
SF
т/га
т/га
Московская 39
4,02
3,84
1,0
1,0
2,9
Волжская K
4,18
3,88
1,0
1,0
3,0
Скипетр
4,66
4,14
1,0
1,1
3,4
Башкирская 10
3,80
3,79
1,0
0,9
2,7
* Средняя урожайность за 2010 – 2016 годы

Южная зона (Ординский ГСУ)
У,
т/га
4,32
4,43
5,19
4,34

ГГ,
т/га
4,32
4,38
4,94
4,44

Ka

Ki

SF

1,0
1,0
1,1
0,9

1,0
1,0
1,1
0,9

1,4
1,5
1,5
1,5

По Пермскому краю районированы только два сорта озимого тритикале. Они
проявляют разную реакцию на условия возделывания. В центральной зоне Пермского
края оба сорта сформировали в среднем равную урожайность зерна 5,18 – 5,24 т/га и
сложно вычислить более адаптивный из них на основании четырехлетних данных
(табл. 3). В южной зоне преимущество по урожайности имеет сорт Башкирская короткостебельная 5,8 т/га благодаря более высокой генетической гибкости, высокому коэффициенту адаптивности и меньшему коэффициенту экологической пластичности, что
говорит о его большей адаптивности к этим условиям.
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Таблица 3
Показатели адаптивности сортов озимого тритикале
в различных природно-климатических зонах Пермского края
Центральная зона (Верхнемуллинский
ГСУ)
У*,
ГГ,
Ka
Ki
SF
т/га
т/га

У,
т/га

ГГ,
т/га

Ka

Ki

SF

Башкирская короткостебельная

5,18

5,17

0,9

1,1

2,0

5,80

5,80

1,1

1,0

1,1

Цекад 90

5,24

5,08

1,1

0,9

1,5

5,40

5,60

0,9

1,0

1,2

Сорт

Южная зона (Ординский ГСУ)

* Средняя урожайность за 2010 – 2013 годы

Выводы. Наиболее адаптивными для возделывания в условиях северной почвенно-климатической зоны Пермского края является озимая рожь Графиня, в центральной зоне – озимая рожь Тантана и Графиня, озимая пшеница Скипетр, озимое тритикале Башкирская короткостебельная и Цекад 90, в южной – озимая рожь Фаленская 4,
озимая пшеница Спектр и озимый тритикале Башкирская короткостебельная.
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В современных экономических условиях сельскохозяйственного производства,
когда наблюдается преобладание экстенсивного пути развития, совершенствование
технологий в направлении повышения их эффективности, снижения затратности становится жизненно важным для сельского хозяйства.
В настоящее время в производстве зерна, как в Российской Федерации, так и в
Пермском крае наблюдается увеличение возделываемых площадей и валового сбора
при сохранении низкого уровня урожайности, что вызвано низкой степенью агротехники. В системе агротехнических мероприятий, призванных обеспечить получение высоких урожаев, не маловажная роль принадлежит предпосевной обработке почвы [1,2].
Вышеприведѐнные факты говорят об актуальности исследований в области улучшения
и совершенствования технологии производства зерновых культур, в частности изучения влияния на их продуктивность более совершенных приѐмов почвенной обработки.
Одним из основных приѐмов почвенной обработки, оказывающим значительное влияние на продуктивность растений, является предпосевная обработка почвы, которой и
был посвящѐн опыт, результаты которого приведены в данной статье.
Задачи опыта: установить влияние предпосевной обработки почвы различными
орудиями на формирование урожайности яровых злаковых культур; исследовать влияние различных приѐмов предпосевной обработки почвы на агрофизические свойства
почвы.
В 2016 году на учебно-научном поле Пермской ГСХА был заложен двухфакторный опыт, повторность опыта четырѐхкратная. Общая площадь одной делянки – 80 м2,
учѐтная – 72 м2. Схема опыта: Фактор А – приѐм предпосевной обработки почвы: А1 –
культивация (КПС-4); А2 – дискование (ЛДГ-3); А3 – обработка комплексным агрегатом
(АКП «Лидер-1,8Н)». Фактор В – вид яровых зерновых: В1 – пшеница; В2 – ячмень; В3 –
овѐс. Основная обработка почвы в опыте соответствует научной системе земледелия,
рекомендованной для Предуралья. Глубина предпосевных обработок – 10 -12 см.
Различные приемы предпосевной обработки почвы могут дать одинаковый результат, так же, как и идентичные приемы могут проявиться по-разному от конкретных
почвенно-климатических условий и возделываемых зерновых культур, ввиду их биологических особенностей [3].
В связи с этим следует отметить, что на результаты опыта в оба года исследований значительное влияние оказали погодные условия. Так в 2016 году наблюдался дефицит атмосферных осадков на протяжении всей вегетации культур в сочетании с повышенными температурами воздуха в дневное время, что являлось сдерживающим
фактором для роста и развития культур. В целом погодные условия были наиболее благоприятны для роста и развития пшеницы. В 2017 же году наблюдалась обратная тенденция: сочетание большого количества атмосферных осадков в сочетании с несколько
пониженными температурами, что сформировало наиболее благоприятные условия для
роста и развития более влаголюбивых и холодостойких культур.
Анализ данных таблицы 1 позволяет сделать следующие выводы. В первый год
исследований наиболее оптимальной предпосевной обработкой почвы для всех культур
является культивация. Она позволила всем трѐм яровым культурам сформировать
наиболее высокий уровень урожайности. Так пшеница при данной обработке сформировала урожайность на 0,7 тонны большую, чем при обработке дисковой бороной, и на
0,3 тонны большую, чем при обработке АПК «Лидер», ячмень на 0,5 тонны и 0,2 соответственно; овѐс – на 0,4 и 0,1 тонны. Наиболее урожайной культурой же себя проявила
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пшеница. Обе тенденции вероятнее всего связаны с биологическими особенностями
культур в сочетании с типов воздействия почвообрабатывающих орудий на почву.
Таблица 1
Влияние предпосевной обработки почвы на урожайность яровых зерновых культур,
2016 и 2017 годы, т/га
Приѐм обработки почвы
дискование

культивация
Культура
2016
3,2
2,6
2,7

Пшеница
Ячмень
Овѐс

урожайность в годы исследований
2016
2017
2,5
3,4
2,1
2,6
2,3
3,7

2017
3,5
2,2
4,2

комплексная обработка
АПК «Лидер»
2016
2,9
2,4
2,6

2017
3,3
3,0
3,7

Во второй год исследований общие тенденции значительно изменились. Наиболее урожайной культурой при всех обработках почвы себя проявил овѐс. При этом
наиболее оптимальной обработкой почвы для данной культуры и для пшеницы себя
проявила культивация, которая позволила получить урожайность овса на 0,5 тонны
больше, чем другие варианты, урожайность пшеницы – на 0,1-0,2 тонны. Однако, во
второй год исследований изменилось влияние предпосевной обработки почвы на ячмень, наиболее эффективной обработкой почвы для данной культуры себя показала
предпосевная обработка с помощью АПК «Лидер», позволившая получить урожайность на 0,4 и 0,8 тонны больше, чем дискование и культивация, соответственно. Так
же одинаковую эффективность показали дискование и АПК «Лидер» на овсе.
Наблюдения за агрофизическими свойствами почвы велись в течение всего периода вегетации зерновых культур, пробы отбирались почвенным буром три раза в месяц, средние данные за месяц представлены в таблице 3. В качестве контрольного измерения, используемого при проведении любых предпосевных обработок, была проведена оценка качества предпосевных обработок почвы, результаты которой приведены в
таблице 2.
Таблица 2
Оценка качества проведения предпосевной обработки почвы, 2016 г.
Показатель
Глубина и еѐ равномерность
Глыбистость
Гребнистость
Крошение почвы
Степень подрезания сорняков
Итого

Максимальная оценка, балл
комплексная обработка
дискование
АПК «Лидер»
5
5
3
4
5
5
3
4
4
5
20
23

культивация
5
4
5
4
5
23

Как видно из таблицы 2, дискование по качеству уступает культивации и обработке «Лидером». Это объясняется устройством орудий и их воздействием на почву:
культиватор и «Лидер» благодаря стрельчатым лапам более эффективно крошат и измельчают почву, кроме того, с культивацией почва боронуется на небольшую глубину
стрельчатыми лапами, а с «Лидером» - комки почвы дополнительно разрушаются и
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прикатываются с помощью катков. Однако, суммарное количество баллов дискования
свидетельствует о хорошем качестве предпосевной обработки, культивации и комплексная обработка АПК «Лидер» – об отличном.
Таблица 3
Влияние приѐма предпосевной обработки почвы на агрофизические свойства почвы,
2016 г.
Вид
предпосевной
обработки

0-10
см

Май
1020
см

Культивация
Дискование
«Лидер»

18
16
19

20
19
23

Культивация
Дискование
«Лидер»

47,5
49,2
49,1

52,9
50,4
49,0

Культивация
Дискование
«Лидер»

52,5
50,8
50,9

47,1
49,6
51,0

Культивация
Дискование
«Лидер»

12,1
10,6
10,6

14,3
13,4
15,4

Культивация
Дискование
«Лидер»

1,26
1,30
1,30

1,40
1,34
1,30

Июнь
10200-10
0-10
20
30
см
см
см
см
Капиллярная влагоѐмкость, %
19
17
20
20
14
23
16
23
21
15
23
15
19
19
16
Объѐм твѐрдой фазы, %
53,7
50,5
44,5
46,1 47,9
44,2
48,4
42,6
48,0 45,2
44,3
48,0
48,9
50,1 36,8
Общая пористость, %
46,3
49,5
55,5
53,9 52,1
55,8
51,6
57,4
52,0 54,8
55,7
52,0
51,1
49,9 63,2
Влажность, %
13,7
11,9
13,0
13,5
9,5
14,9
11,1
14,7
14,5
8,8
16,0
10,1
12,7
12,9
9,5
Плотность, г/см3
1,42
1,34
1,18
1,22 1,27
1,17
1,28
1,13
1,27 1,20
1,17
1,27
1,30
1,33 0,98
2030
см

Июль
1020
см

2030
см

Август
10200-10
20
30
см
см
см

15
17
17

17
18
17

14
15
15

14
16
17

16
16
18

48,4
47,3
48,8

52,7
51,5
50,4

48,1
47,3
42,7

46,5
50,2
49,0

49,3
51,5
51,4

51,6
52,7
51,5

47,3
48,5
49,6

51,9
52,7
57,3

53,5
49,8
51,0

50,7
48,5
48,6

10,4
9,9
11,6

12,1
11,6
11,2

8,5
8,0
8,6

9,0
8,6
10,3

11,5
10,2
11,3

1,28
1,25
1,29

1,40
1,36
1,34

1,25
1,19
1,23

1,28
1,34
1,25

1,32
1,35
1,30

Анализируя агрофизических свойств почвы 2016 года (табл.3), можно отметить,
что в мае наибольшая влажность почвы на глубине 0-10 см была получена при культивировании и составила 12,1 %, на глубине 10-20 см и 20-30 см – при обработке агрегатом «Лидер», 15,4 % и 16,0 % соответственно; в июне наибольшая влажность почвы
наблюдалась при дисковании –14,7 % на глубине 10-20 см и 14, 5 % на глубине 20-30
см, что свидетельствует об оттоке влаги из нижних горизонтов почвы в верхние. В
июле наибольшая влажность почвы на глубине 10-20 см наблюдалась при обработке
агрегатом «Лидер» и составила 11,6 %, на глубине 0-10 см и 20-30 см – при культивации, 9, 5 и 12,1 %, соответственно. В августе наблюдается общее снижение почвенной
влаги, наибольшее еѐ количество наблюдается на всех глубинах при обработке агрегатом «Лидер».
Оптимальная плотность почвы в мае наблюдалась на глубине от 20 до 30 см и
составила 1,2 г/см3 при дисковании и обработкой агрегатом «Лидер»; в июне – при
культивации на глубине от 10 до 20 см и от 20 до 30 см, а также при дисковании на
глубине от 10 до 20 см. В июле в связи с выпадением осадков и активными процессами
вегетации растений наблюдается общее уплотнение почвы, вариант с обработкой агрегатом «Лидер» на глубине 0-10 см показал снижение плотности до 1 г/см3. В августе
сохраняется уплотненное состояние почвы, оптимальная плотность наблюдается на
глубине 0-10 см при дисковании и обработке агрегатом «Лидер». Во влиянии различ18

ных приѐмов предпосевных обработок почвы на капиллярную влагоѐмкость, объѐм
твѐрдой фазы и общую пористость в первый год исследований не удалось выявить явной закономерности. Также слабо поддаются анализу колебания этих величин в течение периода вегетации.
Общие выводы, которые можно сделать по результатам исследование, следующие:
1. Эффективность предпосевных обработок почвы в значительной степени зависит от погодных условий. Но в среднем наиболее эффективной обработкой почвы можно считать культивацию. Наименее эффективной данная обработка себя показала лишь
в формировании урожая ячменя во влажные годы.
2. В среднем за период вегетации наибольшую влажность почвы показал вариант с предпосевной обработкой агрегатом «Лидер».
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В Нечерноземной зоне России, как и в регионе Среднего Предуралья, широко
распространены многолетние бобовые и злаковые травы. Традиционные приѐмы возделывания многолетних трав, основанные на постоянной вспашке, уходят в прошлое, так
как связаны с высокой затратностью, усиливают эрозионные процессы и ухудшают агрофизические свойства почвы вследствие многократных проходов тракторов и сельскохозяйственной техники. На смену традиционной системе обработке почвы всѐ чаще
приходят комбинированные приѐмы обработки почвы. Так в Пермском крае широкое
распространение получил комбинированный почвообрабатывающий агрегат «Лидер».
Его плоскорезные лапы способны заменять основную, предпосевную противоэрозионную обработки почвы. В основе интенсификации технологий в полевом травосеянии
лежит комплекс агротехнических приѐмов, выполняемых в определенной последовательности, направленный на удовлетворение требований культуры и получение высо19

кого урожая заданного качества. Освоение адаптивных технологий земледелия, основанных на энергосбережении, требуют разработки отдельных звеньев системы обработки почвы, уменьшающих механическое воздействие за счѐт дифференциации пахотного слоя по показателям плодородия и гранулометрического состава [1].
Суть механизма формирования адаптивно-ландшафтных систем земледелия заключается в том, чтобы исходя из агроэкологических требований сельскохозяйственных растений, найти отвечающую им агроэкологическую обстановку или создать еѐ
путем последовательной оптимизации лимитирующих факторов с учетом ограничений
техногенеза.
Переход к интенсивным технологиям возделывания многолетних трав основывается на формировании адаптивно-ландшафтных систем земледелия и перераспределением структуры затрат, которые в свою очередь оказывают влияние на показатель
безубыточности производства кормов. Расчѐт экономической эффективности производства кормов, на основе адаптации технологии возделывания многолетних трав
начинается с анализа структуры затрат. Издержки – это денежное выражение затрат
производственных факторов, необходимых для осуществления предприятием своей
производственной и коммерческой деятельности [2].
Таблица 1
Структура ресурсных затрат на 100 га посевов многолетних трав
Показатели
Заработная плата
Семена
Удобрения
Нефтепродукты
Амортизация
и ремонт
Организационноуправленческие
Итого

Затраты, тыс. руб
базовый
проектируемый
809,6
352,5
4,00
4,00
618,0
618,0
325,5
162,9

Структура затрат, %
базовый
проектируемый
38,9
29,2
0,2
0,3
29,7
51,2
15,6
13,5

Отклонения (+;-)
-9,7
0,1
21,5
-2,1

125,7

50,3

6,0

4,2

-1,8

200,0

20,0

9,6

1,7

-7,9

2082,9

1207,7

100

100

-

Проанализировав таблицу 1, можно сделать вывод, что при интенсификации
производства кормов, структура затрат на производство изменяется – увеличивается
процент влияния подкормки (удобрения), по остальным статьям затрат процент уменьшается в пределах 2-10 %. Таким образом, в общей сложности снижаются затраты на
постоянные затраты в перерасчете на объем зеленой массы.
Калькуляция – вычисление себестоимости единицы продукции или выполненной работы. Она выражает затраты предприятия в денежной форме на производство и
реализацию единицы конкретного вида продукции [3].
Таблица 2
Калькуляция затрат и себестоимости производства зелѐной массы
Базовое
Проектируемое

Валовой сбор, т
40
60

Всего затрат, тыс. руб
2082,9
1207,7

Себестоимость 1 кг, руб
52,1
23,1

Положительное влияние перехода к адаптивным технологиям возделывания
многолетних трав объясняется снижением себестоимости, которая теоретически влияет
на следующие показатели:
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- рост прибыли предприятия, следовательно, увеличение средств, направляемых
на расширение, развитие производства, разработку и внедрение новых видов продукции, на социальное обеспечение членов трудового коллектива и удовлетворение интересов собственника имущества предприятия;
- снижение цен на продукт, что является важнейшим условием успешной конкурентной борьбы на рынке и повышения конкурентоспособности товаров.
- уменьшение потребности в оборотных средствах, что позволяет увеличить расходы на другие нужды предприятия [5].
Экономическая эффективность – это соотношение полезного результат и затрат
факторов производственного процесса. Анализ безубыточности представляет собой
определение точки безубыточности (Qтб), т.е. минимальный уровень урожайности, при
котором доход от продажи равен издержкам производства [4].
Таблица 3
Расчет показателей безубыточности производства
Показатель
1. Маржинальный доход,
руб. (МД)
2. Точка безубыточности,
кг. (Qтб)
3. Запас (недостаток)
прочности производства,
кг. (ЗПП)
4. Порог финансовой
прочности, руб. (ПФП)
5. Запас финансовой
прочности, руб. (ЗФП)
6. Прибыль, убыток, руб.
(Рг)
7. Уровень рентабельности, убыточности, % (R)
8. Операционный рычаг
(ОL)

Методика расчета

базовый

Результат
проектируемый

Отклонение

TR-VC=MД

4242821

7862565

3619744

FC/(MД/Qфакт)=Т
Б

3070,8

536,5

-2534,3

Qфакт- Qтб = ЗПП

36929,2

59463,5

22534,3

Qтб *P= ПФП

460616,7

80469,9

-380146,7

ЗПП*P= ЗФП

5539383,4

8919530,1

3380146,7

TR-TC или ЗПП*
(MД/ Qфакт)

3917102

7792265

3875163

(Pr/TC)*100%

188,1

645,2

457,1

MД/Pr = OL

1,08

1,01

-0,07

Проанализировав таблицу 3 можно сделать выводы по соответствующему показателю:
Точка безубыточности – показатель, который показывает, какой объем продукции нужно реализовать, чтобы покрыть все постоянные затраты. Таким образом, при
интенсификации полевого травосеяния объѐм производимой продукции можно сократить на 2534,3 кг для достижения точки безубыточности. Иначе говоря, потери корма
менее 2000 кг не повлияют на экономическое состояние хозяйства.
Запас прочности производства – показывает насколько предприятие может сократить объѐмы производства, прежде чем достигнет точки безубыточности. При комбинированной обработке почвы хозяйство может сократить объѐм производства на
22534,3 кг больше, чем сократить объѐм при традиционной обработке почвы.
Запас финансовой прочности – это разница между фактической выручкой и минимально возможной выручкой. Характеризует на сколько можно снизить цену, доходы от реализации продукции прежде чем прибыль достигнет нулевого значения. При
использовании комбинированного агрегата «Лидер» запас финансовой прочности на
3380146,7 руб. больше, чем при традиционной обработке почвы.
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Операционный рычаг показывает величину риска, которая характеризует
насколько процентов изменится прибыль при изменении выручки на 1%. В проектируемом результате значение операционного рычага ближе к единице, что свидетельствует
об оптимальности рисков производства.
Прибыль и рентабельность производства проектируемого результата соответственно выше базового значения, что объясняется положительным эффектом интенсификации полевого травосеяния и как результат увеличение объѐмов производства без
увеличения постоянных издержек.
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Аннотация. В статье рассмотрены особенности налива зерна у сортов и линий
озимой мягкой пшеницы. По характеру накопления массы колоса и зерна изучаемые
сорта и гибридные линии можно разделить на три группы: 1) наивысший прирост массы приходится на начало фазы; 2) наибольшая интенсивность накопления массы в середине налива; 3) высокий прирост массы в конце фазы.
Ключевые слова: налив, озимая пшеница, сорт, гибридная линия, зерно.
В условиях Кубани положительное влияние скороспелости на урожай и качество
зерна озимой пшеницы объясняется тем, что период налива зерна у таких сортов происходит в более благоприятных условиях температуры и влажности воздуха, и они чаще уходят от «захвата» и поражения болезнями, нежели позднеспелые сорта (1).
Налив зерна – это процесс формирования зерна, характеризующийся интенсивным накоплением органических веществ и одновременным уменьшением содержания
воды в нем.
Налив зерна начинается, когда рост стебля и листьев заканчивается. Установлено, что для нормального налива зерна пшеницы требуется сравнительно много влаги и
тепла, а для его созревания – только много тепла. Если температура воздуха ниже 16°С
или выше 25°С , то задерживает нормальное развитие зерна. Оптимальной для этого
процесса считается температура 18 – 20°С.
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Различают следующие фазы налива и созревания зерна пшеницы: молочную, тестообразную, восковую и полную спелость. При молочной спелости стебель и нижние
листья желтые, а верхние вместе с колосом зеленые, зерно ярко зеленое и содержит
50 – 60 % воды. В тестообразную спелость все пластинки листьев желтые, но верхняя
часть стебля еще имеет зеленую окраску, и зерно желтоватое и в зерне влаги около
40%. В восковую спелость все растение и зерно желтые, воды в зерне около 25%. В
полную спелость растения и зерно желтые и в зерне содержится 18 – 20 % воды.
Период налива зерна характеризуется накоплением в зерне пластических веществ, увеличением ширины и толщины зерна до нормального размера и снижением
содержания воды до 38–40%. Продолжается этот период в среднем 20-25 дней и заканчивается в конце тестообразной – начале восковой спелости (1, 2).
Для нормального налива зерна пшеницы требуется сравнительно много влаги и
тепла, а для его созревания – только много тепла. Если температура воздуха ниже 16°
или выше 25°, то задерживает нормальное развитие зерна. Оптимальной для этого процесса считается температура +18–20 °C.
Многие исследователи период налива зерна озимой пшеницы делят на три этапа
условно:
1) медленное накопление сухого вещества в течение 10-15 дней после цветения;
2) фаза быстрого роста в течение 15-35 дней после цветения;
3) фаза постоянного снижения скорости роста, продолжающаяся до полной спелости зерновки (1, 2, 3).
В связи с этим было интересно изучить темпы налива у сортов Гарант и Первица
и линий, полученных на основе их скрещивания. Для этого через 20 дней после цветения каждые 5 дней в течение всей фазы налива отбирали снопики по 25 колосьев каждого сорта с двух несмежных повторений. Затем их высушивали в сухожаровом шкафу
при температуре 1050 С в течение 5 часов до постоянной массы. Определяли массу колоса, массу зерна с колоса и массу половы (1, 4).
Данные по динамике массы колоса и массы зерна представлены на рисунках 1-4.
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Рис. 1 .Масса колоса в период налива у сортов и линий озимой пшеницы, 2014-2015 г.
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В 2015 году прирост массы колоса у изучаемых сортов и линий происходил неодинаково. Так, например, у сорта Гарант наибольший прирост массы колоса был отмечен с 20 по 30 день, в это время идет интенсивный прирост сухой массы колоса. С 30
дня и до конца интенсивность не высокая, идет уже медленный прирост. У другого
сорта, Первица, наибольший прирост массы колоса был отмечен с 20 по 25 день и с 35го по 40-ой.
У линий ГхПхП 16, ГхПхГ 108 и ГхПхГ 4 прирост массы колоса шел аналогично сорта Гарант. У линий ГхПхП 70 и ГхПхП 98 отмечен плавный прирост сухого вещества в течение всего периода налива, а у линии ГхПхГ 50 наибольший прирост массы зерна был отмечен с с 20 по 25 день и с 35-го по 40-ой, как у родительской формы Первица.
На 20 день после колошения (рисунок 2) все сорта и линии имели примерно
одинаковую массу зерна. Дальнейшая картина складывалась по-разному. У Гаранта
максимальная аттракция приходится на 25 – 30 день. Начиная с 30 – го дня и до конца
колошения масса увеличивается плавно.
У сорта Первица наибольший прирост массы колоса отмечался с 20 по 25 день, а
затем с 30 по 40 день. Аналогичная картина сложилась у линий ГхПхП 98, ГхПхП 70 и
ГхПхП 16, т.е. у тех линий, в генотипе которых присутствует большее количество генов от родительской формы Первица.
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Рис. 2. Масса зерна с колоса в период налива зерна у сортов и линий озимой пшеницы,
2014-2015 г.
У линий ГхПхГ 108, ГхПхГ 50 и ГхПхГ 16, где в генотипе преобладал сорт Гарант, максимальный прирост питательных веществ начинается в период с 20 по 25
день, дальше прирост сухих веществ идет плавно в течение всего периода до конца
налива.
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В 2016 году картина налива складывалась несколько по-иному (рисунки 3 и 4).
Масса колоса практически у всех сортов и гибридных линий медленно повышалась до
30 дня, т.е. шел медленный прирост сухого вещества, а затем с 30 по 35 день наблюдалось увеличение скорости прироста. Возможно, это связано с погодными условиями в
данный период.
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Рис. 3. Масса колоса в период налива у сортов и линий озимой пшеницы, 2015-2016 г.
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Рис. 4. Масса зерна с колоса в период налива зерна у сортов и линий озимой пшеницы,
2015-2016 г.
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В этот год во время налива стояла дождливая погода, поэтому период налива
был несколько растянут во времени. И только к концу налива, когда погодные условия
стабилизировались, стал отмечаться резкий прирост сухой массы колоса. Только у линий ГхПхП 16, ГхПхП 70 и ГхПхГ 4 накопление массы колоса в течение всего периода
налива шло плавно и медленно.
По массе зерна картина ложилась несколько иная (рисунок 4). У сортов Первица и
Гарант накопление массы зерна в начале налива, т.е. с 20 по 30 день шло равномерно, с 30
дня и по 35 день масса колоса значительно увеличивалась, дальше до конца налива практически не изменялась. Похожая картина налива зерна сложилась у линии ГхПхГ 50.
У остальных изучаемых линий этой гибридной комбинации прирост сухого вещества зерна в начале периода налива и в конце шел медленно и плавно. Наибольший
прирост массы зерна отмечался в период с 25 до 30 день.
Таким образом, в среднем за два года исследований изучаемые сорта и гибридные линии можно разделить на три группы по характеру накопления массы колоса:
сорта и линии, у которых наивысший прирост массы колоса приходится на
начало фазы – Первица, ГхПхП16, ГхПхП70, ГхПхГ4, ГхПхП108;
сорта и линии, характеризующиеся наибольшей интенсивностью накопления
массы в середине налива – Гарант, ГхПхП98, ГхПхГ50;
сорта и линии, у которых наиболее высокий прирост массы колоса приходится
на конец фазы – ГхПхГ108.
По характеру накопления сухого вещества в зерне изучаемые сорта и линии
озимой пшеницы относятся к тем же группам. Исключение составляет линия
ГхПхГ108, у нее наибольший прирост сухого вещества приходится на начало фазы (2025 день), а затем идет плавный прирост массы зерна до конца фазы налива.
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ВЛИЯНИЕ ОБРАБОТКИ ПОСЕВОВ ГЕРБИЦИДАМИ
НА ПРОДУКТИВНОСТЬ СОРТОВ СОИ В УСЛОВИЯХ ПЕРМСКОГО КРАЯ
Аннотация. Работа посвящена изучению приемов обработки посевов различными гербицидами, а также изучению сортов. Установлено их влияние на показатели продуктивности растений сои. Новизна исследований в том, что впервые на территории
Пермского края исследуется влияние обработки посевов гербицидами, а также влияние
сортов на урожайность сои.
Ключевые слова: соя, гербициды, сорта, СИБНИИК-315, Касатка, Аннушка,
Билявка, Магева, Светлая.
Производство сбалансированного по комплексу аминокислот растительного
белка – одна из важных проблем биологической и аграрной науки.[3] Соя относится к
весьма ценным бобовым культурам. [2] Ее семена содержат наибольшее количество
белка, который отличается от других растений высоким качественным составом. Кроме
этого, в сое содержится 125% жира (в сухом веществе), 5,6-9,6% сахара, 3,8-5,5% пентозанов, 4,7-9 крахмалоподобных веществ, 3,3-6,4% минеральных веществ. В состав
сои входят разные витамины, ферменты, энзимы. Сухое вещество зерна сои содержит
от 60-74% белков и жиров.
В современных условиях ведения сельскохозяйственного производства, многие
животноводческие хозяйства сталкиваются с проблемой недостатка качественного
кормового белка собственного производства в рационе животных. Одним из путей решения проблемы кормового белка в хозяйствах является выращивание таких нетрадиционных для нашего края культур как соя, технология которой применительно для
Пермского края до конца не разработана.
Поэтому разработка элементов технологии для возделывания сои в Пермском
крае весьма актуальна.
Цель исследования - научное обоснование комплекса приемов обработки посевов и выбор сортов, способствующих росту урожайности зерна сои в условиях Пермского края.
Задачи исследования:
• Установить оптимальное количество обработок гербицидами;
• Определить урожайность сортов сои в условиях Пермского края.
Опыт был заложен на учебно-научном опытном поле ФГБОУ ВО Пермская
ГСХА в 2016 году. Предшественником в опыте была зерновая культура. Основная и
предпосевная обработки почвы общепринятые для Предуралья.
Схема опыта.
Фактор А - приемы ухода:
А1 - без обработки (контроль);
А2 - почвенный гербицид;
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А3 - почвенный гербицид + однократная обработка за вегетацию послевсходовым гербицидом;
А4 - однократная обработка за вегетацию послевсходовым гербицидом;
Фактор В - сорт:
В 1 - СИБНИИК-315 (контроль);
В 2 - Касатка;
В 3 - Аннушка;
В 4 - Билявка;
В 5 - Магева;
В 6 - Светлая.
Закладку опыта и статистическую обработку полученных результатов проводили по Б.А. Доспехову [1]. Опыт заложен в 4-х кратной повторности. Размещение делянок в опыте систематическое. Учетная площадь делянки 2 порядка составляет 37 м2
(ширина делянки 4,2 м, длина 9 м).
Агротехника в опыте соответствует научной системе земледелия, рекомендованной для Предуралья. Минеральные удобрения вносили под предпосевную культивацию, в дозе N 30 Р 90 К 90 кг/га.
Способ посева в опыте рядовой с шириной междурядий 15 см, норма высева в
опыте 1,5 млн. всхожих семян на гектар.
Учет урожая проводили сноповым методом, после чего рассчитывалась биологическая урожайность.
Для изучения в опыте были использованы следующие гербициды: Гезагард
(почвенный гербицид) и Базагран (послевсходовый гербицид). Для контроля выбран
вариант без обработки гербицидом.

Таблица 1
Формирование продуктивности растений сои в зависимости от сорта
Кол-во бобов
на растение, шт
9,4

Кол-во семян
в бобе, шт
1,5

Масса
1000 семян, г
151,2

Продуктивность
растения, г
2,12

Касатка

13,4

1,9

130,5

3,29

Аннушка

7,8

2,1

64,4

1,07

Билявка

6

1,6

73,7

0,83

Магева

13,6

1,5

103,0

2,12

Светлая

10,6

1,9

31,0

0,63

Вариант
СИБНИИК-315 (к)

Наибольшее количество бобов на сортах Касатка 13,4 шт. и Магева 13,6 шт., что
на 42-45% больше по сравнению с контрольным вариантом. Количество семян в бобе в
зависимости от сорта существенно не менялось и составляло от 1,5-2,1 шт. Наименьшая
масса 1000 семян была на контрольном варианте 151,2 г. Следует отметить, что
наибольшая продуктивность наблюдалась на сорте Касатка 3,29 г, на котором также
было наибольшее количество бобов (табл. 1).
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Таблица 2

Магева

Светлая

средняя

32,9
46,0

27,8
17,8

11,6
7,2

21,2
25,5

11,8
5,9

21,1
20,4

31,1

41,6

12,1

8,3

32,5

4,2

21,6

38,1

35,1

7,8

7,2

41,0

11,0

23,4

27,5

38,9

16,4

8,5

30,1
11,17
3,96

8,2

НСР главных
эффектов фактор А

Билявка

21,2
19,8

НСР частных
различий фактор А

Аннушка

без обработки (к)
почвенный гербицид
почвенный гербицид +1 обработка за вегетацию послевсходовым гербицидом
1 обработка за вегетацию послевсходовым гербицидом
средняя
НСР частных различий фактор В
НСР главных эффектов фактор В

Касатка

Прием ухода/сорт

СИБНИИК-315 (к)

Урожайность зерна сои по сортам и приемам ухода, ц/га

7,87

4,56

Урожайность зерна сои по сортам значительно варьировала от 8,2-8,2 ц/га у сортов Билявка и Светлая до 38,9 ц/га у сорта Касатка при НСР05 главных эффектов 3,96.
Контрольный сорт СИБНИИК-315 в среднем имел урожайность 27,5 ц/га (табл. 2).
Применение гербицидов не оказало существенного влияния на урожайность сои. При
НСР05 главных эффектов 4,56 урожайность варьировала от 20,4 до 23,4, что находится в
пределах ошибки опыта. Максимальная урожайность в опыте была достигнута на сорте
Касатка, при однократной обработке почвенным гербицидом, и она составила 46,0 ц/га,
что на 132% достоверно больше, чем у контрольного сорта СИБНИИК-315 при аналогичной обработке. Наименьшая урожайность в опыте была отмечена у сорта Светлая
4,2 ц/га на варианте с обработкой почвенным гербицидом + однократной обработка за
вегетацию послевсходовым гербицидом (табл. 2).
По результатам исследования можно сделать предварительные выводы.
1. В первый год исследований установить оптимальное количество обработок
гербицидами в посевах сои не удалось. По отдельным сортам наблюдалась существенная разница по вариантам с обработкой. Сорта СИБНИИК-315 и Магева достоверно
увеличивали урожайность на вариантах с обработкой гербицидом по вегетации и его
комбинацией с почвенным гербицидом. Сорт Касатка дал сушественную прибавку
урожая на вариантах с применением почвенного гербицида. Сорт Аннушка существенно снизил урожайность на вариантах обработанных гербицидами по сравнению с контролем (без обработки). Сорта Билявка и Светлая не имели существенной разницы по
вариантам. В среднем существенной разницы по обработкам выявлено не было. При
НСР05 главных эффектов 4,56 урожайность варьировала от 20,4 до 23,4, что находится в
пределах ошибки опыта.
2. В ходе работы установлено, что сорта Касатка, Магева и СИБНИИК 315 имели
существенно большую урожайность, в климатических условиях 2016 года, независимо от
применяемых обработок, по сравнению с сортами Аннушка, Билявка и Светлая.
Литература
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Аннотация. В статье рассматривается вопрос возможности получения товарного
урожая картофеля на уровне 30 т/га в Пермском крае, при возделывании с использованием стимуляторов роста. В результате работы было выявлено, что стимуляторы роста
на картофеле дает положительное влияние на урожайность в различных районах Пермского края.
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Для России картофель является одним из основных продуктов питания. Это
важнейшая продовольственная, кормовая и техническая культура. Общая площадь картофеля в мировом земледелии составляет более 19,0 млн. га с валовым сбором
328 млн. т. На долю России приходиться 11% мирового сбора картофеля. В 2014 году
валовый сбор в Пермском крае составила 536,8 тыс. т. картофеля.[1]
Один из способов повышения урожая и качества картофеля является применение стимуляторов роста.
Целью данной работы является выявление влияния стимуляторов роста на урожайность и качество картофеля, в условиях Пермского края.
В связи с поставленной целью в задачи исследования входит:
1. Установить параметры роста и развития, в зависимости от стимуляторов роста;
2. Определить влияние стимуляторов на урожайность;
3. Определить качество урожая клубней картофеля (содержание сухого вещества, крахмала, товарность) по вариантам опыта. [2]
Полевые исследования проводились на территории Пермского края, в Кунгурском, Октябрьском и Пермском районах, в 2015 году. Для посадки использовали сорта
картофеля Удача, Белоярский, Невский и Санте.
Обработку посадочного материала стимуляторами роста проводили по следующей схеме: Без обработки – контроль; Циркон; Эпин-Экстра.
Результаты исследования. Одним из важных показателей получения высоких
урожаев картофеля является развитие вегетативной массы растений (таблица 1).
В период уборки растения всех изучаемых сортов в среднем имели высоту от 55
до 63 см. При обработке посадочного материала стимуляторами высота растений увеличивалась на 2 – 11 см. Наибольшая масса надземной части была у сорта Санте 675 г,
а наименьшая и сорта Удача 307 г. От применения стимуляторов роста масса ботвы
существенно увеличивалась на 25-50% . Среднее число стеблей на одно растение не зависело от обработки стимуляторами, а варьировало по сортам от трех у сорта Белоярский до пяти у сорта Удача. Максимальная площадь листа зафиксирована на варианте с
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применением стимулятора «Эпин-Экстра» 819 см2 у сорта Санте а наименьшая у сорта
Удача на контрольном варианте 170 см2 (таблица 1).
Таблица 1
Биометрические показатели развития картофеля в зависимости от стимуляторов роста
Вариант

Высота
растения, см

Без обработки
Циркон
Эпин-Экстра
Среднее

54
64
58
59

Без обработки
Циркон
Эпин-Экстра
Среднее

54
55
56
55

Без обработки
Циркон
Эпин-Экстра
Среднее

57
64
63
61

Без обработки
Циркон
Эпин-Экстра
Среднее

62
64
62
61

Масса ботвы
на 1 растение, г

Количество
стеблей
(шт/1 раст.)

Площадь листьев
с 1 растения, см2

3
4
3
3

170
170
240
193

5
5
5
5

140
150
320
203

4
4
5
4

390
482
514
462

4
4
3
4

717
793
819
776

Белоярский
260
503
340
368
Удача
260
360
300
307
Невский
400
460
505
455
Сантэ
704
715
605
675

Из этого можно сделать вывод, что применение стимуляторов дало положительный эффект на ростовые показатели изучаемых сортов, что не могло не сказаться на
полученном урожае.
Через 60 дней от всходов наибольшая урожайность картофеля была у сорта Удача на варианте с обработкой препаратом Циркон 31,7 т/га, что на 12,4 тонны или 64 %
больше по сравнению с контролем, наименьшая урожайность сформировалась также у
сорта Удача на варианте с применением стимулятора роста «Эпин-Экстра» 15,2 тонны/га (табл. 2). В целом от применения стимуляторов роста наблюдается тенденция по
увеличению урожайности клубней картофеля 12–64 %.
Таблица 2
Влияние стимуляторов роста на урожайность картофеля
Стимулятор

Отклонение от контроля

Урожайность, т/га

т

%

-3,6
7,4

-17
35

12,4
-4,1

64
-21

Белоярский
Без обработки
Циркон
Эпин-Экстра

20,9
17,3
28,3

Без обработки
Циркон
Эпин-Экстра

19,3
31,7
15,2

Удача
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Окончание таблицы 2
Стимулятор

Отклонение от контроля

Урожайность, т/га

т

%

-0,1
2,8

0
12

3,5
-1,2

13
-4

Невский
Без обработки
Циркон
Эпин-Экстра

23,5
23,4
26,3

Без обработки
Циркон
Эпин-Экстра

27,0
30,5
25,8

Санте

При получении высоких урожаев картофеля и использовании стимуляторов роста и других обработок нельзя забывать о качестве получаемой продукции (таблица 3).
Таблица 3
Влияние стимуляторов роста на качество клубней картофеля
Вариант
Без обработки
Циркон
Эпин-Экстра
Без обработки
Циркон
Эпин-Экстра
Без обработки
Циркон
Эпин-Экстра
Без обработки
Циркон
Эпин-Экстра

Содержание сухого
Содержание крахмала, %
вещества в клубнях, %
Белоярский
21,8
10,4
21,7
9,2
23,4
8,3
Удача
16,1
10,4
19,2
13,5
18,4
12,6
Невский
17,6
11,9
17,7
11,9
16,3
10,4
Санте
15,8
9,9
10,4
7,4
17,4
11,6

Товарность, %
96
76
80
57
82
92
61
64
69
55
72
46

Однозначного положительного влияния стимуляторов роста на показатели качества полученной продукции в условиях различных районов Пермского края выявлено
не было. Наибольшее содержание сухого вещества в клубнях было отмечено у сорта
Белоярский на варианте с обработкой препаратом Эпин-Экстра 23,4%, наименьшее у
сорта Санте на варианте с обработкой стимулятором «Циркон» 10,4%. Содержание
крахмала в клубнях картофеля также варьировало по вариантам, но строгой тенденции
не наблюдалось. В период учета товарность клубней варьировала от 46 % у сорта Санте
на варианте с обработкой препаратом Эпин-Экстра до96% у сорта Белоярский на контрольном варианте. Влияния стимуляторов роста на товарность клубней картофеля
также выявлено не было (таблица 3).
Заключение. 1.Установлено, что применение стимуляторов роста положительно
влияют на рост и развития растений. По биометрическим показателям наиболее развитые растения картофеля сортов Белоярский, Удача и Санте были на варианте с применением стимулятора «Циркон», а у сорта Невский на варианте с обработкой посадочного материала препаратом Эпин- Экстра.
2. На урожайность картофеля применение стимуляторов роста, также дало положительный результат. Максимальная урожайность была у картофеля с применением
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препарата «Циркон» у сортов Удача 31,7 т/га и Санте 30,5 т/га, что соответствует запланированному показателю 30 т/га.
3. Закономерностей положительного влияния стимуляторов роста на показатели
качества полученной продукции в условиях различных районов Пермского края выявлено не было.
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Аннотация. Целью наших исследований являлось совершенствование комплекса
приѐмов обработки пласта клевера лугового на урожайность пивоваренного ячменя в
Среднем Предуралье. В данной статье мы предлагаем расширить применяемые для основной обработки орудия путем использования оборотного плуга.
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Введение. Возделывание многолетних бобовых трав (клевер луговой, люцерна,
козлятник восточный) в чистом виде и в смесях позволяет получать сбалансированные
по питательности корма, так же является основным приемом сохранения и повышения
плодородия почвы [1;5]. Достоинство многолетних бобовых культур определяется тем,
что азот, фиксируемый ими из воздуха, частично поступает в почву в составе пожнивно-корневых остатков [4]. Наряду с этим улучшается структура и агрофизические свойства почвы, снижается засоренность посевов, повышается эффективность в борьбе с
вредителями и болезнями сельскохозяйственных культур [2; 3].
Возможность получения ячменя с высокими пивоваренными качествами зерна и
солода была изучена в Кировской области под руководством Макарова В. И. [2]. После
клевера лугового второго года пользования прибавка урожая пивоваренного ячменя достигала 12,8 ц/га (57,6%) по сравнению с контрольным вариантом 20,6 ц/га по ячм еню. Повысились технические показатели пивоваренного зерна – крупность 83% (по
контролю 76%), масса 1000 семян 44,7 г (40,0 г), натура зерна 653,2 г/л (640 г/л),
наблюдалось снижение содержания белка на 1,2 % (контроль 11,1%). В тоже время,
в современной агрономии пока нет конкретных рекомендаций по использованию
пласта многолетних бобовых трав в качестве предшественника пивоваренного ячменя в Пермском крае.
Целью наших исследований остаѐтся совершенствование комплекса приѐмов обработки пласта клевера лугового на урожайность пивоваренного ячменя в Предуралье.
Методика. Исследования осуществляются в полевом опыте, заложенном в
учебном севообороте кафедры общего земледелия и защиты растений (1. Чистый пар;
2. Оз. рожь; 3. Яровая пшеница с подсевом клевера лугового; 4. Клевер 1 г.п.; 5. Клевер
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2 г.п.; 6. Ячмень; 7. Овес) на опытном поле Пермской ГСХА по схеме: фактор А – основная обработка (А1 –культурная вспашка плугом ПЛН-3-35 на 20-22 см – контроль;
А2 –выровненная вспашка плугом VN Plus LM 550 ―Vogel & Noot‖ на глубину 20-22
см). Фактор В – предпосевная обработка (В1 –культивация КПС-4 с боронованием на
10-12 см - контроль; В2 –плоскорезная обработка культиватором КПЭ-3,8А на 10-12 см;
В3 –дискование дисковой бороной БДТ-3 на глубину 10-12см). Повторность четырехкратная, ячмень сорта Гонар. Основная обработка проведена по схеме опыта в оптимальные для Предуралья агротехнические сроки (27-29 августа), через неделю поле
дискования пласта клевера дисковой бороной. Под предпосевную культивацию внесли
NPK(30)в виде аммиачной селитры, двойного суперфосфата, хлористого калия. Предпосевная обработка проведена после ранневесеннего боронования бороной БЗСС-1 поперек основной обработки по всем вариантам в один день по схеме опыта.
Почва опытного участка дерново-подзолистая тяжелосуглинистая с содержанием в пахотном слое 0-28 см: гумуса 2,54%, подвижного фосфора 185мг/кг и обменного
калия 146 мг/кг, суммы поглощенных оснований 17,8 мг-экв. /100г, рНKCl 5,1.
Результаты исследований. Качественно и в срок проведенная основная обработка почвы оказывает существенное влияние на разделку и разложение дернины, аккумулирование органического вещества и подавление многолетних сорняков. Комплекс приемов обработки пласта клевера лугового оказывает значительное влияние на
качественные показатели пивоваренного ячменя Гонар (табл. 1). Использование в 2015
году выровненной вспашки плугом VN Plus LM 950 «Vogel&Noot» на 20-22 см, как
прием основной обработки пласта клевера лугового, в сочетании с плоскорезным рыхлением культиватором КПЭ-3,8А на глубину 10-12 см позволяет получить зерно ячменя высокого пивоваренного качества с содержанием 11,0% белка и 67,5% крахмала, с
натурой зерна 529,7 г/л, крупностью 77,2%. Незначительное повышение содержание
белка (до 11,9%) в комплексе обработки пласта клевера лугового культурная вспашка
на 20-22 см и плоскорезное рыхление на 10-12 см дает возможность использование
данного зерна для производства темных сортов пива.
Таблица 1

2016 г.

2015 г.

Влияние комплекса приемов обработки пласта клевера лугового
на качество пивоваренного ячменя, 2015, 2016 гг.
Обработка почвы
Основная (А)
предпосевная (В)
культивация,10-12 см
Культурная
плоскорезное рыхление,
вспашка,
10-12 см
20-22 см
дискование,10-12 см
культивация,10-12 см
Выровненная
плоскорезное рыхление,
вспашка,
10-12 см
20-22 см
дискование,10-12 см
культивация,10-12 см
Культурная
плоскорезное рыхление,
вспашка,
10-12 см
20-22 см
дискование,10-12 см
культивация,10-12 см
Выровненная
плоскорезное рыхление,
вспашка,
10-12 см
20-22 см
дискование,10-12 см

12,5

Крахмал,
%
61,7

11,8

64,5

7,0

503,2

74,8

13,1
12,0

55,4
64,3

9,4
8,1

480,6
523,2

72,9
75,7

11,0

67,5

6,8

529,7

77,2

12,9
12,4

57,9
59,7

9,5
7,7

505,9
606,1

75,1
89,5

11,7

62,3

6,6

613,7

91,3

13,3
11,5

53,4
62,5

8,8
6,7

586,2
638,0

88,9
92,3

10,9

68,9

5,9

646,0

93,1

12,3

56,1

7,7

617,0

91,6

Белок, %
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ПленчаКрупНатура, г/л
тость, %
ность, %
8,2
497,0
73,4

В 2016 г. установлена закономерность получения зерна ячменя, соответствующего ГОСТ 5060-86, при проведении осенней выровненной вспашки VN Plus LM 950
«Vogel & Noot» на глубину 20-22 см в сочетании с предпосевной обработкой плоскорезным рыхлением культиватором КПЭ-3,8А на 10-12 см или с культивацией КПС-4 в
агрегате с боронованием, не исключая и культурную вспашку плугом ПЛН-3-35 с
предпосевным плоскорезным рыхлением культиватором КПЭ-3,8А на 10-12 см. По результатам двулетних исследований (2015, 2016 гг.) следует сделать вывод о целесообразности использования в Предуралье плуга VN Plus LM 950 «Vogel & Noot» для осенней вспашки и культиватора-плоскореза КПЭ-3,8А при возделывании пивоваренного
ячменя по пласту клевера лугового для получения зерна с низким содержанием белка..
При анализе затрат на обработку пласта клевера лугового при возделывании пивоваренного ячменя Гонар, нами рассчитаны прямые затраты на каждый гектар посева.
Комплекс обработки пласта клевера лугового культурной вспашкой плугом ПЛН-3-35
на глубину 20-22 см с предпосевным плоскорезным рыхлением культиватором КПЭ-3,8
на 10-12 см имеет наибольшие прямые затраты, в сумме 2302,8 руб./га. В то же время
наименьшие прямые затраты 2136,1 руб./га дают сочетание культурной вспашки на 2022 см и дискование на глубину 10-12 см. Существенная разница в затратах при одинаковой основной обработке пласта клевера лугового объясняется тем, что в отличие от
дискования плоскорезное рыхление является более энергоемким приемом предпосевной обработки.
Наибольшая урожайность зерна ячменя 4,8 т/га получена при прямых затратах
на гектар 2197,7 рублей, в комплексе обработки пласта клевера лугового выровненной
вспашкой плугом VN LM 550 на 20-22 см и предпосевным плоскорезным рыхлением
культиватором КПЭ-3,8 на 10-12 см. Наименьший урожай получен в объеме 2,88 т/га
при сочетании культурной вспашки на 20-22 см с предпосевным дискованием на глубину 10-12 см. Выровненная вспашка в среднем за два года исследований обеспечивает
получение зерна пивоваренного ячменя 3,93 т/га, что достоверно больше на 0,48 т/га
культурной вспашки (табл. 2).
Таблица 2
Урожайность и экономическая эффективность комплекса приемов обработки пласта
клевера лугового, среднее 2015, 2016 гг.
Обработка почвы
Основная

предпосевная

Экономическая эффективность
прямые засебестоимость
рентабельность,
траты, руб./га
зерна, руб./ц
%

Урожайность,
т/га

культивация,
3,43
2219,6
509
10-12 см
Культурная
плоскорезное
вспашка,
рыхление,
4,04
2302,8
445
20-22 см
10-12 см
дискование,
2,88
2136,1
607,9
10-12 см
Среднее
3,45
2219,5
520,6
культивация,
3,83
2196,6
479
10-12 см
Выровненная
плоскорезное
вспашка,
рыхление,
4,8
2197,7
385,3
20-22 см
10-12 см
дискование,
3,17
2174,8
560,5
10-12 см
Среднее
3,93
2189,7
474,9
НСР05 по урожайности: НСР 05 гл. А= 0,21; НСР05 гл. В= 0,18; НСР05 част. АВ= 0,36
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69,7
94,5
41,7
68,6
80,2
98,0
53,9
86

Себестоимость, как обособившаяся часть стоимости, в которой потребленные в
производстве пивоваренного зерна средства и оплата труда выражены в денежной
форме, показывает, что это экономическая категория, является изначальной с обобщающим показателем производства. Так себестоимость центнера зерна в зависимости от
комплекса обработки пласта клевера лугового варьирует в интервале 385,3 – 607,9 руб.
Наименьшая же себестоимость получена при сочетании выровненной вспашки на глубину 20-22 см и плоскорезного рыхления на 10-12 см и она соответствует 385,3 руб./ц.
В комплексе обработки пласта клевера лугового культурной вспашки плугом
ПЛН-3-35 на 20-22 см и предпосевным дискованием на глубину 10-12 см при прямых
затратах 2136,1 руб./га и урожайности ячменя 2,88 т/га себестоимость зерна составила
607,9 руб./ц. Это можно объяснить тем, что даже при более низких по сравнению с другими комплексами обработки прямых затратах, себестоимость зерна может быть высокой, вследствие низкой урожайности. Наименьшей себестоимостью отличается вариант
с глубокой вспашкой 445 руб./ц, в то время как на контроле при культурной вспашке
этот показатель возрастает до 520 руб./ц.
Рентабельность производства остѐтся наиболее обобщающим, качественным показателем экономической эффективности производства пивоваренного зерна. Важнейшим фактором, определяющим рентабельность его производства, является урожайность. Как правило, чем выше урожайность, тем ниже себестоимость и затраты труда
на один центнер продукции и, соответственно, выше рентабельность. В комплексе обработки пласта клевера лугового выровненная вспашка плугом VN LM 550 на глубину
20-22 см и плоскорезное рыхление культиватором КПЭ-3,8 на 10-12 см рентабельность
производства пивоваренного зерна при урожайности 4,80 т/га соответствует 98,0%, что
является самым высоким уровнем рентабельности. В то время как рентабельность
культурной вспашки на 20-22 см и дискования на 10-12 см самая низкая – 41,7%; а уровень урожайности - 2,88 т/га. При наибольших прямых затратах на производство зерна
ячменя 2302,8 руб./га в комплексе обработки культурной вспашки на 20-22 см и
плоскорезным рыхлением на глубину 10-12 см рентабельность составит 94,5%, а урожайность пивоваренного ячменя - 4,04 т/га.
Анализ экономической эффективности производства пивоваренного ячменя Гонар в Пермском крае еще раз доказывает, что комплекс обработки пласта клевера лугового выровненная вспашка на 20-22 см + плоскорезное рыхление на 10-12 см является
лучшим для получения высокого урожая пивоваренного зерна с высокими показателями качества.
Выводы. Использование выровненной вспашки плугом VN Plus LM 950
«Vogel&Noot» на 20-22 см, как прием основной обработки пласта клевера лугового, в
сочетании с плоскорезным рыхлением культиватором КПЭ-3,8А на глубину 10-12 см
позволяет получить зерно ячменя урожайностью 4,8 т/га высокого пивоваренного качества с содержанием 10,9% белка и 68,9% крахмала, с натурой зерна 646,0 г/л, крупностью 93,1%. При использовании традиционного орудия основной обработки почвы
плуга ПЛН-3-35 га глубину 20-22 см в комплексе с плоскорезным рыхлением на 10-12
см дает возможность использование данного зерна для производства темных сортов
пива. Возделывания пивоваренного ячменя в Пермском крае, вопреки мнениям скептиков, целесообразно и экономически выгодно. Несмотря на высокие прямые затраты
производства в комплексе выровненная вспашка на 20-22 см и плоскорезное рыхление
на 10-12 см, составляющие 2197 руб./га, за счет высокой урожайности достигнута низкая себестоимость зерна 385,3 руб./ц и рентабельность 98,0%.
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ФГБОУ ВО Пермский ГАТУ, г. Пермь, Россия
ВЛИЯНИЕ ОБРАБОТКИ ЧИСТОГО ПАРА ПОД ОЗИМЫЕ ЗЕРНОВЫЕ КУЛЬТУРЫ
НА УРОЖАЙНОСТЬ В СРЕДНЕМ ПРЕДУРАЛЬЕ
Аннотация. На дерново-подзолистых почвах изучена обработка чистого пара
под озимые зерновые культуры. Сравнивали три приема обработки почвы в чистом пару: вспашка, плоскорезная обработка, дискование в два следа. Описана эффективность
применения ресурсосберегающих приемов по сравнению с традиционной обработкой
почвы в чистом пару. Полевые опыты были проведены в 2015, 2016 годах на учебнонаучном опытном поле ФГБОУ ВО Пермская ГСХА на дерново-подзолистых тяжелосуглинистых почвах. Агротехника в проведенных опытах соответствует научной системе земледелия, рекомендованной для Среднего Предуралья. На основании собственных исследований можно сделать вывод о том, что ресурсосберегающие приемы
обработки почвы оказали положительное действие на урожайность озимых зерновых
культур.
Ключевые слова: озимые зерновые культуры, обработка почвы, чистый пар,
вспашка, плоскорезная обработка, дискование в два следа.
Введение. Важным элементом системы земледелия является обработка почвы,
ей принадлежит ведущая роль в регулировании водного, воздушного и пищевого режимов и создания оптимальных условий для роста и развития сельскохозяйственных
культур. Установлено, что рациональная система обработки почвы способствует сохранению и повышению почвенного плодородия [3,4].
В современном мире в целях энерго- и ресурсосбережения актуальным является
ведение сберегающего сельского хозяйства и почвозащитных технологий возделывания
сельскохозяйственных культур. Расходы энергии на обработку почвы составляют более
40 % от общих затрат при возделывании с.-х. культур, при минимализации обработки
эти затраты сокращаются до 10…15 % [3,5,6]. Длительное время рассматривается вопрос, какая обработка почвы предпочтительнее – вспашка с оборотом пласта, безотвальное рыхление или мелкая поверхностная обработка. Нередко тот или иной способ
расценивается как универсальный, пригодный в любых условиях, причем сдвиг в сторону минимализации носит явно выраженный экономический характер [1].
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Методика исследований. Целью исследований ставилось определение влияния
различных приемов обработки чистого пара под озимые зерновые культуры на урожайность. Экспериментальная работа была проведена на учебно-научном опытном поле ФГБОУ ВО Пермская ГСХА, в 2015; 2016 годах на дерново-подзолистых тяжелосуглинистых почвах. По агрохимической характеристике, почва является среднеокультуренной и пригодной для возделывания озимых зерновых культур. Метеорологические условия в период проведения исследований были контрастными.
Полевые опыты, заложенные методом расщепленных делянок, размещение делянок систематическое, являлись трехфакторными, повторность в опытах – четырехкратная. Закладка опыта и статистическая обработка полученных результатов была
проведена по Б.А. Доспехову [2]. Объектом исследования являются зерновые культуры: озимый тритикале сорта Башкирская короткостебельная, озимая пшеница сорта
Московская 39, озимая рожь сорта Фаленская 4. Схема опыта: Фактор А – культура:
А1 – озимая рожь; А2 – озимая пшеница;А3 – озимый тритикале; Фактор В – прием обработки почвы в чистом пару: В1-вспашка на глубину 18 – 20 см, ПЛН-4 - 35; В2плоскорезная обработка на 16 – 18 см, КПЭ-3,8; В3- дискование в два следа на 8-10 см,
БДТ-3; Фактор С – приемы защиты: С1- без обработки (контроль); С2– беномил 500,
СП; С3 – алкамон ДСУ, ТПС.
Агротехника в проведенных опытах соответствует научной системе земледелия,
рекомендованной для Среднего Предуралья, предшественник чистый пар. Обработка
почвы: зяблевая вспашка на глубину пахотного слоя; весной ранневесеннее боронование
зяби при физической спелости почвы; послойная обработка пара при отрастании сорняков
в фазу всходов; за 30 дней до посева озимых обработка почвы согласно схеме опыта:
вспашка (ПЛН-4-35), на глубину 18-20 см; плоскорезное рыхление (КПЭ-3,8), на глубину
16 - 18 см; дискование в два следа (БДТ-3) на глубину 8 - 10 см, боронование в два следа
(БЗТС-1,0) – после обработки почвы, на глубину 6-8 см, перед обработкой сплошное внесение минеральных удобрений; предпосевная культивация с боронованием на глубину 6 –
8 см в 2 следа (КПС-4 + БЗСС-1), непосредственно перед посевом. Удобрения из расчета
N45P45K45 были внесены под обработку почвы в пару. Весной была проведена подкормка
азотными удобрениям (N30) под боронование озимых в период отрастания. Виды минеральных удобрений: аммиачная селитра (34,6 % д.в.), диаммофоска (10:25:25 % д.в.). Посев проведен рядовым способом на глубину 3-4 см. С наступлением тестообразного состояния зерна проводили однофазную уборку озимых зерновых культур, комбайном
СК-5М «Нива», в 2015 году – 29 августа, а в 2016 году – 29 июля.
Результаты исследований. В 2016 году полевая всхожесть семян озимых зерновых культур варьировала от 63 до 78%. Наибольшую полевую всхожесть обеспечивало
плоскорезное рыхление: озимая рожь – 67%, озимая пшеница – 78%, озимый тритикале – 70%, что на 4%, 4%, 6% выше варианта с традиционной обработкой почвы в чистом пару, вспашкой соответственно. Дискование в два следа оказало положительное
воздействие на полевую всхожесть семян озимых зерновых культур, но в меньшей степени по сравнению с плоскорезным рыхлением: озимая рожь – 66%, озимая пшеница –
76%, озимый тритикале – 68%, что на 2%, 2%, 4% выше по сравнению с традиционной
обработкой почвы в чистом пару, вспашкой соответственно (таблица 1).
Ресурсосберегающие приемы обработки чистого пара под озимые зерновые
культуры оказали положительное влияние и на их перезимовку. Показатели перезимовки озимых зерновых культур варьировали от 70 до 85%. Наибольшую перезимовку
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обеспечило плоскорезное рыхление: озимая рожь – 78%, озимая пшеница – 82%, озимый тритикале – 85%, что на 8%, 5%, 4% выше варианта с традиционной обработкой
почвы в чистом пару, вспашкой соответственно. Дискование в два следа проявило себя
слабее: озимая рожь – 75%, озимая пшеница – 80%, озимый тритикале – 83%, что на
5%, 3%, 2% выше по сравнению с традиционной обработкой почвы в чистом пару,
вспашкой соответственно (таблица 1).
Величина биологической урожайности озимых зерновых культур тесно связана с
перезимовкой растений: озимая рожь – R=0,84; озимая пшеница – R=0,86; озимый тритикале – R=0,95. Полевая всхожесть озимой ржи имела умеренную корреляционную
зависимость с биологической урожайностью (R=0,35), а величина биологической урожайности озимой пшеницы (R=0,25) и озимого тритикале (R=0,20) слабо связаны с их
полевой всхожестью семян (таблица 1).
Таблица 1
Влияние обработки чистого пара под озимые зерновые культуры на полевую всхожесть
и перезимовку, 2016 г., %
Культура
(А)
Озимая
рожь

Обработка почвы (В)

Вспашка (к)
Плоскорезная обработка
Дискование в два следа
Коэффициент корреляции (R)
Озимая
Вспашка (к)
пшеница
Плоскорезная обработка
Дискование в два следа
Коэффициент корреляции (R)
Озимое
Вспашка (к)
тритикале
Плоскорезная обработка
Дискование в два следа
Коэффициент корреляции (R)
Среднее по А

Полевая
всхожесть
63
67
66
0,35
74
78
76
0,25
64
70
68
0,20
70

Отклонение
от контроля
–
+4
+2
–
+4
+2
–
+6
+4

Перезимовка
70
78
75
0,84
77
82
80
0,86
81
85
83
0,95
79

Отклонение
от контроля
–
+8
+5
–
+5
+3
–
+4
+2

Результаты исследований за 2015, 2016 года показывают, ресурсосберегающие
приемы обработки почвы в чистом пару оказали положительное действие на урожайность озимых зерновых культур. Наибольшая прибавка урожайности была получена
при плоскорезной обработке почвы в чистом пару: озимая рожь – 0,80 т/га; озимая
пшеница – 0,77 т/га; озимый тритикале – 0,92 т/га по сравнению с контролем, вспашкой
(НСР0,5=0,03). При обработке почвы в чистом пару дискованием в два следа установлена следующая прибавка урожайности на озимых зерновых культурах: рожь – 0,52 т/га;
пшеница – 0,44 т/га; тритикале – 0,57 т/га (НСР0,5=0,03) (таблица 2).
Таблица 2
Влияние обработки чистого пара под озимые зерновые культуры
на урожайность, 2015, 2016 гг., т/га
Культура (А)
Озимая рожь

Озимая пшеница

Обработка почвы (В)
Вспашка (к)
Плоскорезная обработка
Дискование в два следа
Вспашка (к)
Плоскорезная обработка
Дискование в два следа

Среднее по В
2,55
3,35
3,07
2,25
3,02
2,69
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отклонение от контроля по В
–
+0,80
+0,52
–
+0,77
+0,44

Окончание таблицы 2
Культура (А)
Озимый тритикале

Обработка почвы (В)
Вспашка (к)
Плоскорезная обработка
Дискование в два следа
Среднее по А
НСР05 частных различий
НСР05 главных эффектов

Среднее по В
2,88
3,80
3,45
3,00
по фактору АВ
по фактору А
по фактору В

отклонение от контроля по В
–
+0,92
+0,57
2,53
0,84
0,03

Выводы. В результате исследований за 2015, 2016 года следует сделать следующие выводы:
1. Полевая всхожесть семян озимых зерновых культур варьировала от 63 до
78%. Показатели перезимовки озимых зерновых культур варьировали от 70 до 85%.
Доказано, что ресурсосберегающие приемы обработки чистого пара под озимые зерновые культуры оказывают положительное влияние, как на полевую всхожесть семян, так
и на перезимовку озимых зерновых культур в Среднем Предуралье.
2. Наибольшая урожайность, в зависимости от обработки чистого пара под озимые зерновые культуры была получена на плоскорезной обработке, по всем изучаемым
озимым зерновым культурам и варьировала от 0,77 т/га до 0,92 т/га. На основании собственных исследований можно сделать вывод о том, что ресурсосберегающие приемы
обработки почвы оказали положительное действие на урожайность озимых зерновых
культур, по сравнению с традиционной обработкой чистого пара под озимые зерновые
культуры, вспашкой.
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ВЫГОНКА ЧЕСНОКА ОЗИМОГО В УСЛОВИЯХ ЗАЩИЩЕННОГО ГРУНТА
Аннотация. В статье описываются результаты выращивания зелени чеснока
озимого в условиях защищенного грунта. Представлены мостовой и полумостовой способы посадки и их влияние на урожайность в абсолютной (кг/м2) и относительной
(«сам») величинах. В опыте использованы зубки чеснока, оставшиеся после отбора посадочного материала для посадки.
Ключевые слова: чеснок озимый, выгонка зелени в защищенном грунте, урожайность зелени.
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Чеснок обладает огромным пищевым и лечебным значением, обусловленным
исключительно богатым химическим составом в нем присутствуют соли железа, цинка,
йода. Особенно богаты витаминами листья чеснока, обнаружено повышенное содержание каротина, витаминов B1, В2, РР, С.
Опыт древних китайцев показывает, что они в пищу чаще употребляли не лук, а
именно чеснок в пророщенном виде. Да и сейчас на китайских рынках сплошь и рядом
можно увидеть пучки зеленого чеснока.
Большинство упоминаний о выгонке чеснока связано с его выращиванием в открытом грунте в весенний период [1, 2, 3]. Однако чеснок можно выгонять и в защищенном грунте в зимние месяцы.
По данным М.В. Алексеевой (1979) выгонка зеленого чеснока в защищенном
грунте обеспечивает уровень урожайности «сам» 1-2 и может превышать 8-10 кг/м2.
Для посадки в осенне-зимний период автор рекомендует использовать озимые сорта.
Посадка должна осуществляется целыми, неразделенными луковицами по разреженномостовой схеме. Уборка проводится при достижении листьями высоты 20 см.
В нашем опыте для выгонки были использованы зубки озимого стрелкующегося
чеснока, оставшиеся после того, как отобрали зубки на посадку. Масса зубков колебалась в пределах от 4 до 5 г. Посадку осуществляли в ящики размером 40х60 см в пятикратной повторности. В качестве субстрата был использован опил слоем 7 см. Зубки
расставляли на поверхности, незначительно (на 1 см) вдавливая их в субстрат. Минеральные удобрения не применялись, поливы осуществлялись по мере необходимости.
Выгонка проводилась при температуре 250С. Посадка была проведена мостовым и полумостовым способами 17 октября, уборка 31 октября, при достижении листьев высоты
40 см. При уборке была определена масса растений с корнями, масса растений без корней (неочищенный чеснок) и масса съедобной части после зачистки.
Отрастание корней и листьев в нашем опыте началось на второй день после посадки, что значительно раньше, чем у лука репчатого. Столь раннее начало роста, и
дальнейший интенсивный рост позволили нам получить урожай уже на 14-й день от
посадки. Урожайные данные по выгонке чеснока приведены в таблице.
Таблица
Урожайность зелени чеснока при выгонке в зависимости от способа посадки
Способ посадки
Мостовой
Полумостовой

Норма
высадки,
кг/м2
22
11

Урожайность
неочищенного
чеснока
кг/м2
«сам»
35
1,6
21
1,9

Урожайность
съедобной части
после зачистки,
кг/м2
18
11

Масса
зубка при
посадке, г
4,3
4,4

Масса
растения
при уборке,
г
4,9
5,4

Получение высокого урожая зелени при выгонке напрямую зависит от нормы
высадки. Мостовой способ посадки позволил разместить 22 кг зубков на 1 м 2, при полумостовом способе посадки норма высадки была в 2 раза меньше. Урожайность неочищенного чеснока при мостовом способе посадки в весовых единицах составляла 35
кг/м2, что на 40% больше, чем при полумостовом. Однако урожайность в относительных единицах («самах») больше при полумостовой посадке. Это объясняется с тем, что
средняя масса растений при уборке в данном варианте на 10% больше. После зачистки
урожайность съедобной части достигала 18 кг/м2 при мостовой посадке, что так же на
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40% больше, чем при полумостовой. То есть увеличение массы растения к моменту
уборки произошло в основном за счет прироста массы корней.
Уборка зелени в более ранний срок (10 день от посадки) нецелесообразна, т.к.
наряду с сопоставимой урожайностью неочищенного растения, доля съедобной части
существенно сокращается с 50 до 35%. Затягивание с уборкой так же не оправдано, в
связи с тем, что прирост массы становится малоинтенсивным, т.к. все запасные элементы питания из зубка уже были использованы.
Выводы:
1. Выгонка чеснока в защищенном грунте мостовым способом с нормой высадки 22 кг/м2 позволяет получать урожай зелени до 35 кг/м2, который на половину состоит из съедобной части.
2. Продолжительность выгонки зубков прошедших период покоя составляет 14
дней, при этом высота листьев достигает 40 см.
3. Прирост массы растений в сравнении с нормой высадки составляет при мостовой посадке 1,6, при полумостовой – 1,9 «сам».
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ЯРОВЫХ ЗЕРНОВЫХ КУЛЬТУР В УСЛОВИЯХ ПРЕДУРАЛЬЯ
Аннотация. На основе анализа экспериментальных данных и материалов в статье представлены сведения о применении азотсодержащих веществ (БТТМ, ВР и алкамон ОС-2, ПС) в качестве регуляторов роста, вызывающих повышение урожайности и
индуцирующих устойчивость к болезням грибной этиологии на яровых зерновых культурах в условиях Пермского края.
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Проблемой недобора зерна в Пермском крае по-прежнему остается низкая полевая всхожесть и пораженность возбудителями корневых гнилей, что влечет за собой
формирование разреженного стеблестоя и, как следствие, снижение урожайности основных зерновых культур.
По данным специалистов филиала ФГБУ «Россельхозцентр» по Пермскому
краю фитосанитарная обстановка остается сложной. Корневые и прикорневые гнили
яровых зерновых ккультур носят характер эпифитотийного развития и недобор зерна от
наиболее распространенных заболеваний достигает 15-40%. Так, под урожай 2017 года
из обследованных 56525 т. семян яровых зерновых культур и только 61% были кондиционными.
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В период вегетации было обследовано 15,52 тыс. га посевов яровых зерновых
колосовых культур, зараженными возбудителями корневых гнилей выявлено 12,81 тыс.
га при распространенности 13,7% и развитии 4,2% [1].
Решение этой проблемы - это эффективная предпосевная обработка семян и
применение в период вегетации веществ, способных индуцировать у растений устойчивость к инфекции, а также к неблагоприятным факторам внешней среды.
Одновременно с разрешенными препаратами из групп фунгицидов и регуляторов роста растений на территории РФ учеными кафедры общего земледелия и защиты
растений Пермской ГСХА изучаются новые препараты, синтезированные доцентом кафедры общей химии Ягановой Н.Н. Совместные исследования проводятся с 2005 года
на яровых зерновых культурах – яровой пшенице, овсе, ячмене в условиях Пермского
края на дерново-подзолистых почвах.
Приемы протравливания семян яровой пшеницы регулятором роста – азотсодержащим БТТМ, Р из расчета 50 мл/т и опрыскивание вегетирующих растений фундазолом, СП нормой 0,5 кг/га, обеспечили снижение распространенности и развития корневой гнили соответственно на 18 и 9%. Тесная обратная корреляционная зависимость
(r= -0,80) отмечена между урожайностью яровой пшеницы и уровнем распространенности корневой гнили [4].
Экспериментальная работа по изучению новых препаратов, обладающих фунгитоксическим действием, синтезированных на кафедре общей химии Пермской ГСХА –
алкамона ДСУ, ПС и бортетраметилтиомочевины (БТТМ, ВР) на по севах овса были
проведены в 2011-2012 гг. В качестве эталона использовали разрешенный на территории РФ фунгицид беномил 500, СП. Препараты применяли методами: протравливание,
опрыскивание и комплекс этих приемов. Результаты исследований показали, что наряду с фунгицидом беномил 500, СП и алкамоном ДСУ, ПС и азотсодержащим БТТМ, ВР
снижали распространенность и развитие корневых гнилей овса, обеспечивали высокую
биологическую эффективность и способствовали увеличению урожайности зерна на
0,37 т/га и 0,36 т/га по отношению к контролю (вариант – без обработки) [2].
На ячмене изучали эффективность препарата алкамон ОС-2, ПС в 2012-2013 гг.
Объектом изучения являлся районированный в Пермском крае сорт интенсивного типа
Биос-1, эффективность которого оценивали в сравнении с разрешенным – альбит, ТПС.
Препараты применяли методами протравливания и опрыскивания, а также их комплексным использованием.
Агротехника соответствовала научной системе земледелия, разработанной для
условий Пермского края: обработка почвы-зяблевая вспашка на глубину пахотного
слоя, ранневесеннее боронование и предпосевная культивация на глубину 8-10 см; минеральные удобрения – из расчета NPK по 60, вносимые под предпосевную культивацию. Результаты исследований показали, что полевая всхожесть ячменя варьировала от
57 до 72%, где наибольшую всхожесть обеспечил экспериментальный препарат алкамон ОС-2, ПС, примененный методом протравливания, который обеспечил увеличение
полевой всхожести на 26% по сравнению с вариантом без протравливания [3].
Экспериментальный препарат алкамон ОС-2, ПС обеспечил повышение урожайности пивоваренного ячменя Биос-1 при комплексе приемов протравливания и опрыскивания на 0,49 т/га по сравнению с контролем (без обработки). Урожайность ячменя в
этом варианте составила 3,14 т/га; протравливание алкамоном ОС-2, ПС обеспечило
получение урожайности 3,03 т/га, опрыскивание – 2,91 т/га, что было на 6% и 2% выше
урожайности ячменя, соответственно, по сравнению с вариантом без обработки.
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Впервые были выполнены обширные исследования фитосанитарного состояния
посевов пивоваренного ячменя на пораженность его возбудителями корневых гнилей
гельминтоспориозного и фузариозного типа. Определяли распространенность или частоту встречаемости болезней (Р,%) и индекс развития болезней (Ирб,%) в периоды:
всходов-первичных корней (ПК), колеоптиле (К), влагалища прикорневых листьев
(ВПЛ), выхода в трубку и восковой спелости-первичных корней (ПК), вторичных корней (ВК), эпикотиля (Э) и основания стебля (ОС).
Распространенность корневых гнилей варьировала в разные периоды роста и
развития ячменя на органах-рецепторах (табл.1).
Таблица 1
Распространенность корневых гнилей на разных органах-рецепторах пивоваренного
ячменя в зависимости от препарата и приемы защиты, Р,%

Рк

Рвпл

Рпк

Рвк

Рэ

Рос

Рпк

Рвк

Рэ

Рос

Рпк

Рвк

Рэ

Рос

Восковая спелость

Рпк

Прием
защиты

Период развития ячменя
Выход в тубку
колошение

всходы

Без обработки

0

14

0

33

35

36

62

22

32

75

77

25

1

77

76

Пр.-альбит,ТПС

0

10

0

25

23

29

42

11

13

68

70

15

0

72

74

Опр.-альбит,ТПС

-

-

-

-

-

-

-

11

22

70

71

29

0

76

68

Пр. и опр.- альбит,ТПС

-

-

-

-

-

-

-

10

13

62

63

12

0

50

78

Пр.-алкамон ОС-2, ПС

0

8

0

13

18

27

45

9

8

55

62

15

0

54

71

Опр.-алкамон ОС02,ПС
Пр. и опр. Алкамон ОС2, ПС

-

-

-

-

-

-

-

14

15

63

73

17

0

67

79

-

-

-

-

-

-

-

11

7

52

57

16

0

52

60

Прием защиты ячменя протравливание алкамоном ОС-2,ПС обеспечил самый
низкий процент распространенности корневой гнили в период всходов на колеоптиле –
8,1 %, первичные корни и влагалища листьев не поражались. В период выхода в трубку
распространенность болезни на основании стебля была наименьшей также в этом варианте и составила 13%.
Распространенность гнилей в период колошения была наименьшей в варианте
комплексного использования приемов защиты алкамоном ОС-2, ПС, где показатели составили: Рпк-11%, Рвк-7%, Рэ-52%, Рос-57%. В период восковой спелости больше всего
поражались эпикотиль и основание стебля, не поражались вторичные корни, первичные
корни – слабо. Наиболее эффективным был также вариант защиты с комплексным использованием приемов алкамоном ОМ-2, ПС (табл. 1).
Индекс развития корневых гнилей также варьировал в разные периоды роста и
развития ячменя.
В период всходов протравливание алкамоном ОС-2,ПС обеспечило низкий уровень развития болезни на колеоптиле (Ирбк-2,2%). В период выхода в тубку здесь также был эффективный результат: Ирбпк-4,3%, Ирбвк-6,1%, Ирбэ-8,1%, Ирбос-14,9%. В
период колошения самые низкие показатели индекса развития корневых гнилей были
при применении обоих приемов защиты алкамоном ОС-2 , ПС: Ирбпк-3,0%, Ирбвк2,3%, Ирбэ-14,0%, Ирбос-16,8%. В период восковой спелости эффективность этого варианта также была наибольшей (табл. 2).
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Таблица 2
Влияние приема защиты и препарата на развитие корневых гнилей
на разных органах-рецепторах пивоваренного ячменя, Ирб,%
Период развития ячменя
всходы

Ирбпк

Ирбвк

Ирбэ

Ирбос

Ирбпк

Ирбвк

Ирбэ

Ирбос

Ирбпк

Ирбвк

Ирбэ

Ирбос

Восковая спелость

Ирбвка

колошение

Ирбвк

Выход в тубку

Ирбпк

Прием
защиты

Без обработки

0,0

3,6

0,0

10,5

9,3

10,3

22,5

6,5

8,8

26,5

28,3

10,0

2,0

30,0

29,0

Пр.альбит,ТПС

0,0

2,6

0,0

8,6

7,5

8,8

13,3

3,3

2,5

21,3

24,5

5,0

0,0

23,5

19,5

Опр.альбит,ТПС

-

-

-

-

-

-

-

5,0

4,5

23,0

18,3

8,5

0,0

22,5

21,5

Пр. и опр.альбит,ТПС

-

-

-

-

-

-

-

4,0

2,5

16,0

20,8

4,5

0,0

17,5

18,0

Пр.-алкамон
ОС-2, ПС

0,0

2,2

0,0

4,3

6,1

8,1

14,9

3,5

2,0

15,5

20,5

4,8

0,0

18,0

21,0

-

-

-

-

-

-

-

5,3

5,0

17,8

24,5

7,0

0,0

23,3

24,0

-

-

-

-

-

-

-

3,0

2,3

14,0

16,8

4,5

0,0

13,8

18,0

Опр.-алкамон
ОС02,ПС
Пр. и опр. Алкамон ОС-2,
ПС

Новые регуляторы роста, синтезированные доцентом кафедры общей химии
Ягановой Н.Н. – азотсодержащий препарат БТТМ, ВР и алкамон, ОС-2, ПС показали
высокую эффективность в защите яровых зерновых культур от корневых гнилей различной этиологии и в повышении их урожайности за счет улучшения показателей элементов структуры урожайности, таких как повышение количества продуктивных стеблей и массы зерен в колосе.
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ФГБОУ ВО Пермский ГАТУ, г. Пермь, Россия
ВЛИЯНИЕ ДОЗ АЗОТНЫХ УДОБРЕНИЙ НА УРОЖАЙНОСТЬ И КАЧЕСТВО
МАСЛОСЕМЯН ЯРОВОГО РАПСА СМИЛЛА В СРЕДНЕМ ПРЕДУРАЛЬЕ
Аннотация. В статье приведены результаты полевого однофакторного опыта по
влиянию доз азотных удобрений удобрений на продуктивность гибрида ярового рапса
Смилла. Засушливые условия 2016 г. отрицательно отразились на росте и развитии
ярового рапса, вследствие чего средняя урожайность по опыту составила 2,36 ц/га. Отмечено благоприятное влияние азотных удобрений на показатели структуры урожайности, содержание жира, золы и клетчатки в семенах рапса. Наибольшая урожайность отмечена в вариантах N90 и N120 (3,32 и 3,68 ц/га соответственно). Преимущество указанных вариантов прослеживается также при анализе валового сбора жира с 1 га (122 кг/га
при дозе N90 и 144 кг/га – при N120).
Ключевые слова: яровой рапс, азотные удобрения, урожайность, биохимический
состав, валовой сбор жира.
Введение. Рапс имеет большое продовольственное, кормовое, техническое и
экологическое значение. Расширение его посевных площадей имеет широкие перспективы в России, прежде всего, для увеличения масла. Рапсовое масло приобретает все
большее значение в качестве альтернативы дизельного топлива. [1-5, 8] В качестве
корма широко используются рапсовый жмых и шрот. Зеленая масса имеет высокие
кормовые достоинства: в 100 кг ее содержится 16 к.ед. и 3,0-3,5 кг перевариваемого
протеина. В семенах рапса содержится: масла – 40-45%, сырого протеина – 18-22% ,
клетчатки – 6-7%, фосфолипидов 0,2-1,2%, которые характеризуются повышением содержанием негидратируемых форм. Семена рапса содержат природные антиоксиданты – токоферолы (витамин Е), фенольные соединения и танины [6, 9, 14]. Кроме того,
рапс является отличным предшественником для зерновых культур, так как способствует улучшению структуры почвы, повышению ее плодородия и уменьшению засоренности полей [2, 11-13]. Расширение площадей под яровым рапсом в Пермском крае сдерживается низкой урожайностью вследствие несовершенства и несоблюдения технологии его возделывания. Повышение урожайности и улучшение его качества возможно за
счет внедрения новых сортов и с помощью исследований по разработке и совершенствованию сортовой агротехники в конкретной почвенно-климатической зоне и внедрения этих результатов в сельскохозяйственное производство. В связи с этим, установление оптимальных доз минеральных удобрений, вносимых под яровой рапс в Среднем
Предуралье, является актуальной проблемой.
Целью исследований является установление оптимальных доз азотных удобрений, позволяющих получать не менее 2 т/га маслосемян.
Методика исследований. В 2016 г. на учебно-научном опытном поле ФГБОУ
ВО Пермская ГСХА был заложен полевой однофакторный опыт. Почва опытного
участка дерново-мелкоподзолистая тяжелосуглинистая. Пахотный слой характеризо46

вался низким содержанием гумуса 1,55 %, реакция почвенного раствора слабокислая
(рН 5,5), обеспеченность подвижными формами фосфора очень высокая (213 мг/кг),
калия – повышенная (147 мг/кг).
В качестве объекта изучения использовали гибрид рапса ярового зарубежной селекции Смилла. При проведении исследований руководствовались общепринятыми рекомендациями для научно-исследовательских учреждений [7, 10]. Схема опыта приведена в таблице 1. Варианты расположены систематически в четырехкратной повторности. Учетная площадь делянки 40 м2.
Агротехника в опыте соответствует научной системе земледелия, рекомендованной для Предуралья. Азотные удобрения вносили вручную перед проведением
предпосевной культивации. Способ посева культуры – рядовой, поперек делянок
(1 млн./га). Уборку проводили прямым комбайнированием при следующих показателях: стебель желто-зеленый, листьев нет, цвет стручков желтый, влажность семян 2530% комбайном СК-5М «Нива».
Метеорологические условия в 2016 г. существенно отличались от средних многолетних значений. В целом, май 2016 года характеризовался достаточно теплой погодой. Среднесуточная температура воздуха за месяц составила 14,6°C. Посев прошел в
начале второй декады мая (11 мая), в которой преобладала теплая, практически без
осадков погода. Всего за май месяц выпало 8,6 мм осадков, что привело к затягиванию
прорастания семян и значительной гибели всходов. В период роста и развития температура воздуха была близкой к средней многолетней (16,5 и 18,6 – июнь, июль). Во второй-третьей декаде июля влагообеспеченность была низкой (около 10 мм осадков), что
отрицательно сказалось на цветении ярового рапса. С третьей декады июля по третью
декаду августа выпало небольшое количество осадков (до 40 мм). Средняя температура
за август составила около 23 С0, при том, что основная доля осадков (30,6 мм) пришлась на 28-31 августа, после того, как была проведена уборка.
Результаты исследований. В связи с экстремальными засушливыми условиями
поставленная цель получить урожайность не менее 2 т/га маслосемян ярового рапса не
была достигнута (табл. 1). Наибольшая урожайность получена в варианте с дозой азота
N120 и составила 3,68 ц/га, что на 2,74 ц/га больше, чем в варианте без применения
удобрений.
Таблица 1
Биологическая урожайность ярового рапса, ц/га
Варианты
Без удобрений (к)
N30
N60
N90
N120
НСР05

Средняя урожайность
0,94
1,02
2,84
3,32
3,68

Прибавка
0,08
1,90
2,38
2,74
0,61

Результаты исследования позволяют выявить тенденцию увеличения биологической урожайности с внесением возрастающих доз азотных удобрений в дозе от 60 до
120 кг/га. Внесение азота в дозе 120 кг/га значительно повышало урожайность ярового
рапса по сравнению с выращиванием его при дозах азота от 0 до 60 кг/га. Прибавка
урожайности по сравнению с вариантом N60 составила 0,84 ц/га. Урожайность рапса
при внесении азотных удобрений в дозе 90 кг/га не отличалась от уровня с максимальным внесением азота.
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Отмеченные тенденции подтверждаются показателями структуры урожайности
и зависят как от густоты стояния растений перед уборкой, так и от продуктивности растений (табл. 2).
Таблица 2
Структура урожайности ярового рапса (средние по повторениям), 2016 г.
Кол-во растений
к уборке, шт./м2

Число стручков
на растении, шт.

Число семян
в стручке, шт.

Масса
1000
семян, г

Продуктивность растения, г

Без удобрений
(к)
N30
N60
N90
N120

23,0
37,5
42,0
47,5
47,3

14,0
9,8
24,5
22,3
27,0

9,5
8,8
8,5
9,5
8,5

3,1
3,2
3,3
3,3
3,4

0,4
0,3
0,7
0,7
0,8

НСР05

6,0

1,9

Fф<F05

0,1

0,1

Варианты

Наименьшее количество растений к уборке сохранилось в контрольном варианте
(без внесения удобрений) и составила 23 шт./м2. Наибольшее количество получено в
вариантах N90 и N120 (47,5 и 47,3 шт./м2 соответственно). При внесении возрастающих
доз азотных удобрений наблюдается четкая тенденция увеличения количества растений
к уборке.
Вторым элементом структуры урожайности является продуктивность растения.
У рапса она складывается из количества стручков, количества семян в стручке и массы
1000 семян.
Анализируя полученные данные по массе 1000 семян, выявлено повышение
крупности семян при внесении азотных удобрений по сравнению с контролем (прибавки урожайности составили от 0,1 до 0,3 г). Наибольшая масса 1000 семян ярового рапса
отмечена в варианте N120 – 3,4 г (прибавка к урожайности варианта без внесения удобрений составила 0,3 г, N30 – 0,2 г, а N60 и N90 – 0,1 г).
Количество семян в стручке было одинаковым во всех изучаемых вариантах. На
количество стручков на одном растении влияет как доза удобрений, так и количество
растений, сохранившихся к уборке. Наименьшим оно было при дозе азота 30 кг/га (9,8
шт.), таким образом, азотные удобрения в данном варианте оказали положительное
действие на густоту стеблестоя, что привело к значительному сокращению образования
стручков на одном растении. Наибольшее количество стручков формировали растения
с максимальным уровнем азотного питания (27 шт.), что на 2,5 и 4,7 шт. больше чем в
вариантах N60 и N90 соответственно.
Таким образом, наименьшая продуктивность растения отмечена в вариантах без
удобрений и N30 (0,4 и 0,3 г соответственно). Продуктивность растений при внесении
N60 и N90 была на 0,1 г ниже, чем у варианта с дозой азотных удобрений 120 кг/га.
Полученные семена ярового рапса были проанализированы в Лаборатории освоения агрозоотехнологий при ФГБОУ ВО Пермская ГСХА, в результате чего определен
их биохимический состав (табл. 3).
При анализе полученных данных выявлено, что минеральные удобрения оказывают значительное влияние на качество урожая. Содержание жира в семенах варьировало от 30,39-39,02%. Отмечена четкая тенденция возрастания содержания жира в семенах с увеличением доз внесения азотных удобрений. Наименьшее содержание жира в
маслосеменах выявлено в варианте без внесения удобрений – 30,39%.
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Таблица 3
Биохимический состав маслосемян ярового рапса, 2016 г.
Варианты
Без удобрений (к)
N30
N60
N90
N120
НСР05

Жир,%
30,39
33,36
35,46
36,76
39,02
1,68

Валовой сбор жира кг/га
29
34
101
122
144
23

Зола,%
3,76
3,92
4,06
4,18
4,30
0,10

Клетчатка,%
15,39
17,58
20,07
20,02
20,85
Fф<F05

Содержание жира в семенах ярового рапса позволило определить валовой сбор
жира с 1 га. Данный показатель варьировал с 29 до 144 кг/га. По результатам опытов
можно проследить четкую тенденцию увеличения сбора жира с внесением возрастающих доз азотных удобрений. На валовой сбор жира с 1 га в равной степени влияли как
уровень урожайности, так и содержание жира в семенах рапса.
Содержание золы увеличивается с возрастающими дозами азотных удобрений.
Наименьшее содержание отмечено в варианте без внесения удобрений – 3,76 %,
наибольшее – в вариантах с максимальной дозой азота.
Содержание клетчатки варьировало от 15,39 до 20,85%, однако достоверного
преимущества какого-либо варианта математическая обработка результатов не выявила. Наблюдается тенденция увеличения содержания клетчатки с возрастанием доз азотных удобрений.
Выводы. При внесении возрастающих доз азотных удобрений прослеживается
четкая закономерность в увеличении биологической урожайности и валового сбора жира с 1 га. Повышается количество растений к уборке, количество стручков, масса 1000
семян и как следствие – продуктивность растения. Кроме этого увеличивается содержания жира, золы и клетчатки в семенах ярового рапса. Оптимальной дозой внесения
азотных удобрений под яровой рапс Смилла в засушливых условиях является 90 кг/га.
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УРОЖАЙНОСТЬ ОЗИМЫХ КУЛЬТУР (РЖИ, ПШЕНИЦЫ, ТРИТИКАЛЕ)
В ПРЕДУРАЛЬЕ
Аннотация. Показано влияние доз подкормки азотными удобрениями на продуктивность и качество озимых культур (ржи, пшеницы, тритикале). Отмечена тенденция роста урожайности от дозы азота в среднем у озимой ржи на 1,04 – 0,52 т/га, пшеницы на 0,41 – 0,73 т/га, тритикале на 0,40 – 0,78 т/га.
Ключевые слова: озимая рожь, озимая пшеница, озимая тритикале, азотная
подкормка, доза подкормки, урожайность.
Озимые культуры (рожь, тритикале, пшеница) в Российской Федерации занимают около половины площадей, отводимых под зерновые культуры (48,6%). Благодаря
развитой корневой системе они хорошо используют осеннюю и весеннюю влагу, поэтому, как правило, формируют урожайность более высокую, чем яровые культуры.
Засушливые 2010, 2011, 2012, 2013 и прохладные 2014 и 2015 годы показали,
что возделывание озимых культур повышает устойчивость производства зерна в Пермском крае. Тем не менее, посевная площадь под этой группой культур за последние 10
лет уменьшилась и не превышает 8 % в структуре зерновых. Сокращаются, прежде всего, посевные площади под основной, но менее востребованной культурой рожью. Расширения посевов озимой пшеницы и тритикале не происходит, так как их урожайность
в регионе нестабильна[3]. Решение проблемы лежит в разработке адаптивных технологий возделывания различных видов озимых культур в Предуралье.
Успех их возделывания во многом связан с условиями и временем возобновления весенней вегетации. В этот период может происходить гибель растений от возвращения холодов, формируется величина продуктивной кустистости и продуктивность
колоса. Оптимизация азотного питания озимых культур в период возобновления весенней вегетации является актуальным вопросом, решение которого позволит повысить
величину и устойчивость урожайности продовольственного зерна в Предуралье.
Минеральное питание является одним из основных регулируемых факторов, используемых для целенаправленного управления ростом и развитием растений с целью
создания высокого урожая хорошего качества[4,5].
Целью исследований является изучение влияния срока и дозы азотной подкормки на урожайность озимых культур: озимая рожь – Фаленская 4, озимая пшеница сорта
Московская 39, озимая тритикале – Башкирская короткостебельная. На учебно-научном
опытном поле Пермской ГСХА для ее выполнения в 2013-2015 гг. закладывали полевой опыт по следующей схеме:
Фактор А – культура: А1 – Озимая рожь; А2 – Озимая пшеница; А3 – Озимая
тритикале.
Фактор В – доза азота, кг/га: В1 – 0; В2 – 30; В3 – 60.
Фактор С – срок корневой подкормки: С1 – физическая спелость почвы в слое 05 см; С2 – через 5 суток после первого срока; С3 – через 10 суток после первого срока;
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Исследования проводили в соответствии с методикой полевого опыта по Б.А.
Доспехову [1]. Агротехника в опыте соответствует научной системе земледелия, рекомендованной для Предуралья [2]. Предшественник – вико-овсяный пар. После уборки
предшественника проводили дискование и последующую вспашку на глубину 20-22 см
(ПЛН-3-35). Минеральные удобрения (NPK)45 вносили перед предпосевной культивацией. Форма удобрения – диаммофоска и аммиачная селитра. Предпосевную культивацию проводили на глубину 6-8 см перед посевом с одновременным боронованием
культиватором КПС-4+БЗСС-1. Посев озимых культур осуществляли сеялкой ССНП-16
рядовым способом, после посева сразу поле прикатывали. Норма высева озимой ржи –
6 млн./га, озимой пшеницы - 6 млн./га, озимой тритикале – 5 млн./га. Глубина посева –
4-5 см. Весной следующего года проводили прикорневую подкормку азотом, согласно
схеме опыта сеялкой СФН – 2,0. Однофазную уборку озимых культур на зерно проводили в конце восковой – начале полной спелости зерна (СК-5 «Нива»).
В результате исследований установлено, что азотные удобрения оказали положительное влияние на урожайность всех озимых культур (таблица 1).
Таблица 1
Влияние срока и дозы азота на урожайность зерна озимых зерновых культур, т/га
(среднее за 2014-2016 гг.)
Доза азота (В), кг

30

60

Среднее

Срок подкормки (С)
Без удобрений (контроль)
физ. спелость почвы в слое 0-5 см
через 5 суток после первого срока
через 10 суток после первого срока
Среднее по АВ2
физ. спелость почвы в слое 0-5 см
через 5 суток после первого срока
через 10 суток после первого срока
Среднее по АВ3
АС1
АС2
АС3
НСР гл. эф. А
В
С
НСР ч. р. А
В
С

рожь
1,83
2,27
2,41
2,29
2,32
2,48
2,29
2,27
2,35
2,37
2,35
2,28

Культура (А)
пшеница
1,54
1,95
1,91
1,99
1,95
2,28
2,23
2,31
2,27
2,11
2,07
2,15
0,40
0,10
0,14
0,31
0,30
0,43

тритикале
2,14
2,40
2,63
2,59
2,54
2,91
3,02
2,92
2,92
2,66
2,83
2,76

По озимой ржи при дозах 30 и 60 кг/га формируется в среднем за три года одинаковая урожайность зерна 2,32 и 2,35 т/га (НСР05 = 0,10 т/га). Данная закономерность
прослеживается во все годы исследований.
По озимой пшенице в среднем отмечено существенное увеличение урожайности
зерна при внесении удобрений в дозе 60 кг/га по сравнению с дозой 30 кг/га на 0,32
т/га. Однако в 2014 и 2015 годах отмечена только тенденция увеличения, а существенная реакция на увеличение дозы удобрения выявлена только в 2016 году на 0,49 т/га
(НСР05 = 0,30 т/га).
По озимой тритикале получены аналогичные закономерности формирования
урожайности зерна в зависимости от дозы подкормки. Существенное увеличение урожайности при дозе 60 кг/га отмечено только в 2016 году на 0,99 т/га.
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По всем культурам во все годы исследований существенного изменения урожайности зерна в зависимости от срока прикорневой подкормки в течение 10 дней с
момента наступления физической спелости почвы не выявлено.
Анализ густоты стояния продуктивного стеблестоя показал, что азотные удобрения при внесении в подкормку в дозе 30 – 60 кг/га оказали влияние на густоту стеблей (таблица 2).
Таблица 2
Влияние срока и дозы азота на густоту продуктивных стеблей озимых зерновых
культур, шт/м2 (среднее за 2014-2016гг.)
Доза азота (В), кг

30

60

Среднее

Срок подкормки (С)
Без удобрений (контроль)
физ. спелость почвы в слое 0-5 см
через 5 суток после первого срока
через 10 суток после первого срока
Среднее по АВ2
физ. спелость почвы в слое 0-5 см
через 5 суток после первого срока
через 10 суток после первого срока
Среднее по АВ3
АС1
АС2
АС3
НСР гл. эф. А
В
С
НСР ч. р. А
В
С

рожь
290
332
345
324
334
337
325
335
332
334
336
330

Культура (А)
пшеница
тритикале
234
260
264
300
258
294
259
300
260
298
267
324
268
300
263
278
266
300
266
312
263
297
261
289
34
22
24
102
68
72

По озимой ржи в среднем за три года исследований густота продуктивного стеблестоя на контроле составила 290 шт./м2, что на 42 и 44 шт./м2 меньше, чем при подкормке в дозах 60 и 30 кг/га соответственно (НСР05 = 22 шт./м2).
По озимой пшенице увеличение густоты продуктивного стеблестоя составило 26 и
29 шт./м2. По озимой тритикале – 38-40 шт./м2. Тенденции роста густоты продуктивного
стеблестоя под влиянием азотной подкормки отмечаются во все годы исследований.
Таким образом, данные показывают, что увеличение дозы до 60 кг/га не влечет
за собой повышение густоты продуктивного стеблестоя ни на одной из культур, ни в
один из годов исследований.
Густота продуктивного стеблестоя в зависимости от срока подкормки изменяется у озимой ржи в среднем от 330 до 336 шт./м2, у озимой пшеницы – с 261
до 266 шт./м2, у озимой тритикале с 289 до 312 шт./м2 (НСР05 = 24), т.е. находится в
пределах ошибки опыта, что обосновывает формирование равной урожайности культур
по этому изучаемому фактору.
Продуктивность колоса озимых зерновых культур зависела от культуры и внесения удобрений (таблица 3).
По озимой ржи в среднем за три года продуктивность колоса при подкормке в
дозе 30 кг/га составила 1,67 г, что на 0,15 г больше, чем без удобрений (НСР 05 = 0,04 г).
При дозе подкормки 60 кг/га роста массы зерна в колосе не отмечается. Существенное
уменьшение продуктивности колоса культуры при третьем сроке подкормки на 0,08 г
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(НСР05 = 0,06 г) обусловлено исключительно тенденцией снижения этого показателя
только в 2016 году.
По озимой пшенице в среднем за три года продуктивность колоса при подкормке в дозах 30 и 60 кг/га была одинаковой и составила 1,52 г, что на 0,07 г больше, чем
на контроле. Срок подкормки не оказал существенного влияния на продуктивность колоса культуры.
Таблица 3
Влияние срока и дозы азота на продуктивность колоса озимых зерновых культур, г
(среднее за 2014-2016 гг.)
Доза азота (В), кг

30

60

Среднее

Срок подкормки (С)
Без удобрений (контроль)
физ. спелость почвы в слое 0-5 см
через 5 суток после первого срока
через 10 суток после первого срока
Среднее по АВ2
физ. спелость почвы в слое 0-5 см
через 5 суток после первого срока
через 10 суток после первого срока
Среднее по АВ3
АС1
АС2
АС3
НСР гл. эф. А
В
С
НСР ч. р. А
В
С

рожь
1,52
1,72
1,64
1,66
1,67
1,62
1,65
1,58
1,62
1,70
1,65
1,62

Культура (А)
пшеница
тритикале
1,45
1,76
1,50
2,02
1,54
2,02
1,53
1,97
1,52
2,00
1,55
1,99
1,51
2,09
1,50
1,94
1,52
2,01
1,53
2,01
1,53
2,05
1,51
1,95
0,10
0,04
0,06
0,15
0,14
0,17

По озимой тритикале в среднем за три года продуктивность колоса при проведении подкормки в дозе 30 и 60 кг/га составила соответственно 2,00 и 2,01 г, что существенно на 0,24 и 0,25 г больше, чем без внесения удобрений в подкормку. Срок подкормки не оказал существенного влияния на продуктивность колоса культуры. Выявленные закономерности прослеживаются в большинстве лет исследований.
Выводы. 1. В условиях низкой перезимовки озимых зерновых культур применение весенней прикорневой подкормки азотным удобрением ежегодно повышает
урожайность озимой ржи на 1,04-0,52 т/га, озимой пшеницы на 0,41-0,73 т/га, озимой
тритикале на 0,4-0,78 т/га за счет повышения соответственно густоты продуктивного
стеблестоя культур на 42-44 , 26-29 и 38-40 (шт./м2), продуктивности колоса на 0,10,15;0,07 и 0,27-0,25(г).
2. Оптимальная доза азотного удобрения в прикорневую подкормку под все виды озимых зерновых культур на фоне основного удобрения (NPK)45 составляет 30 кг/га
д.в. Увеличение дозы до 60 кг/га не приводит к дальнейшему повышению урожайности
зерна, так как показатели структуры урожайности и фотосинтеза не увеличиваются.
3. Урожайность зерна озимых зерновых культур, показатели ее структуры, не
изменяются при проведении весенней прикорневой подкормки в течение 10 дней со дня
наступления физической спелости почвы.
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УДК 631.527
В. Л. Чечулин, ст. преподаватель; Н. И. Никитская, канд. с.-х. наук, доцент,
ФГБОУ ВО Пермский ГАТУ, г. Пермь, Россия
К ВОПРОСУ О ПЕРИОДИЗАЦИИ РАЗВИТИЯ СЕЛЕКЦИИ
В СЕЛЬСКОМ ХОЗЯЙСТВЕ
Аннотация. На основании общегносеологической методологии описаны периоды и подпериоды развития представлений о селекции; подчѐркнуто, что линия развития
селекции вкладывается в структуры общенаучного развития, подчиняющиеся единым
закономерностям; указано на то, что верхние уровни селекции вбирают в себя и методологию нижних уровней.
Ключевые слова: селекция, подпериоды развития науки, периодизация развития
селекции.
Изучение развития селекции и систематизация периодов еѐ развития имеют образовательное значение, так как структурированный материал представляет собой единое целое доступное осмысленному усвоению. Как и любая научная практика селекция
имеет свои ограничения, которые наилучшим образом осознаются при систематизированном представлении структур еѐ развития.
Методологические основания структурирования развития селекции (выделения
периодов и подпериодов развития селекции) совпадают с общими гносеологическими основаниями периодизации развития науки и подробно описаны в книгах [11, 12]. В течение
общих периодов 1–4 развития науки и культуры заметных изменений в селекции не происходит, изменения начинаются с появления алгоритмического мышления, с 5-го периода
развития, для которого (5-го периода) подробно рассмотрены подпериоды. Подпериоды
5-го периода развития выделяются в развитии селекции, как и других линий развития
науки [11] в связи с развитием представлений о причинности, см. таблицу.
Периоды от древности до конца XVIII века
1. Древность (до VII в. до н. э.). Каковы были представления о селекции в древности неизвестно, за неимением письменных источников в этом периоде.
2. Античность (с VI века до н. э.). В античности уже встречается письменное изложение способа селекции, отбора лучших семян,— так Варрон (116–27 гг. до н. э.),
систематизируя предыдущие знания, в трактате "О сельском хозяйстве" писал (кн. 1. п.
52): "Колосья самые крупные и самые хорошие следует положить на току отдельно,
чтобы иметь самые лучшие семена; зѐрна из колосьев выбивают на току…" [1].
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Аналогично Колумелла (I н. э.), опираясь на опыт и сочинения предшественников, в сочинении "Сельском хозяйстве" писал (кн. II, гл. 9.11): "Сняв урожай, пока он
ещѐ на току, позаботься о будущем посеве. Цельз говорить, что при среднем урожае
следует выбирать каждый лучший колос и семена из него класть отдельно. Если же у
хозяина родилось много хлеба, то весь умолот надо проверить с помощью кафистория
<род решета>, и неизменно сохранить для посева зерно, которое в силу своей величины
и тяжеловесности окажется внизу. Мера эта чрезвычайно важна, если еѐ не принять, то
хлеба начнут вырождаться, по сырым местам скорее, но и по сухим так же. Не подлежит сомнению, что выросшее из крепкого зерна не всегда вырастает крепкое, а выросшее из слабого зерна не наберѐт крепости — это очевидно" [7]. Селекция в этом периоде сводилась к простому отбору лучших семян.
3. Средние века (со II века н. э.). В средневековье представления о селеции мало
изменились. Как указывала Византийская сельскохозяйственная энциклопедия Геопоники (X в.) (кн. III): "Глава 16. Об отборе семян, какие следует сеять и когда. 1. Нужно
отбирать для посева зѐрна хорошие, ядрѐные, твѐрдые и гладкие, золотистого цвета,
которые дадут самый лучший урожай. Их качества испытывают при приготовлении
хлеба. Следует избегать побитых и сморщившихся семян" [5].
4. Новое время (с XVI века). В новое время принципы селекции осваивались теми
же самыми, так российский агроном XVIII века Регенбук писал ("Руководство к землепашеству", §54): "На сѣмена нужно выбирать зерны самые крупные и спѣлыя и мукою
изобилующiя, поелику не спѣлыя зерны не только многiя не взойдут, но и обыкновенно, особливо в пшенице, причиняют головню " [8].
5. Новейшее время (с XIX века). В XIX веке представления и практика селекции
претерпели значительные изменения в сторону усложнения способов селеции по сравнению с простым отбором лучших зѐрен,— подпериоды развития селекции на 5-м периоде развития описаны далее.
Схема подпериодов развития селекции и сортоизучения. С развитием научных представлений о наследственности (алгоритмах наследования признаков) усложняются представления и навыки селекции и выведения новых сортов,— усложнение
это следует схеме усложнения представлений о причинности [11,12], подпериоды соответствуют 5-му этапу развития земледелия, начавшемуся в конце XVIII–начале XIX вв.,
см. таблицу.
Таблица
Подпериоды развития селекции
№
п/пер.
5.1
5.2
5.3
5.4

Тип причинности

Содержание периода

Синкретизм
Ближайшая причина
Дерево или круг причинно-следственных связей
Внешняя произвольная и
внутренняя естественная
причинность объекта

Простой отбор лучших семян для посевов
Целенаправленный отбор лучших форм
Скрещивание разных сортов, простое и сложное
многоступенное
Использование произвольного влияния на
наследственность (искусственный мутагенез,
гибридизация, генная инженерия и т. п.)
Установление влияние генов на алгоритмы и
комплексы химических реакций в растении.
Отбор на оптимизацию этих алгоритмов увеличение КПД по ФАР и за счѐт этого урожайности
Обеспечение массового отбора (в каждом хозяйстве) лучших форм для посевов; поддержание оптимальных условий роста растений

5.5

Алгоритмическая массовая причинность (совокупность алогоритмов)

6

Синтез предыдущих форм
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Историч.
период.
с древности
c кон. XVIII в.
с кон. XIX в.
с 1930-х гг.

с 1970-х гг.

современность

Подпериод 5.1. Отбор лучшего материала для посевов. Воспроизводство лучшего семенного материала бесконтрольным, самопроизвольным образом было бы возможно, когда лучшего получалось бы в урожае много более 50%, тогда даже при случайном выборе посевного материала, среди него оставалось бы бòльшая часть лучшего,
но на самом деле это не совсем так. На самом деле тогда любой случайный неправильный выбор материала для посева приводит к необратимому (если не предпринять мер
направленного отбора) вырождению культуры. Поэтомунеобходимость ежегодного
(ежеурожайного) отбора лучшего посевного материала подтверждена многотысячелетней практикой земледелия.
Если отбор лучшего семенного материала проигнорировать, то от вырождения
культур не спасает и селекция новых сортов, которые при не должном обращении с
ними (без направленного отбора на качество семян) тоже со временем выродятся. Этот
необходимый отбор соответствует лишь сохранению качества имеющегося посевного
материала культуры.
Подпериорд 5.2. Отбор естественно изменившихся форм. Ступенью простых
причинно-следственных связей при селекции является отбор естественно изменившихся форм (при случайных мутациях). Мутации наблюдаются как для размножающихся
семенами растений, так и для вегетативно размножаемых. Таким образом, выведены
традиционные сорта пшеницы, ржи, овса, кукурузы и т. п. известных культур. Отбор
крупных зѐрен просеиванием (как и в Древнем Риме) проводится и в современной селекции. Некоторые культуры выведены простым отбором сравнительно недавно (с
начала XIX в.), это, например, сахарная свѐкла и подсолнечник. И по нынешнюю пору
"индивидуальный отбор — это основной метод селекции свѐклы" [10].
Подпериод 5.3. Скрещивание (многоступенное) и отбор его результатов. Следующая ступень развития селекции, соответствующая древовидной последовательности ряда причинно-следственных связей,— целенаправленное скрещивание в пределах
одного вида. Известны весьма разнообразные схемы скрещивания, использовавшиеся с
конца XIX века для получения новых сортов. "Целью таких скрещиваний является
комбинация генов нескольких сортов, подобранных по принципам сходства отдельных
признаков. При этом, в большинстве случаев один из родительских сортов используется с большей частотой" [4]. Скрещивание при селекции не отрицает отбора, но необходимо его использует: "скрещивание… необходимо сочетать с отбором лучших типов
растений, <— тех> которые на фоне разныхъ условий выращивания выявляют ценные
признаки и особенности, обуславливающие продуктивность сорта" [9]. При изучении
наследственных комбинаций признаков с начала XX в. научились обнаруживать связанность определѐнных генов с определѐнными признаки растения, более того при изучении сцепления генов и кроссинговера удалось построить карты хромосом. При известной связи генов (наследственных элементов) и признаков естественная следующая
ступень — попытки влияния на наследственность, требовавшие выяснения причин мутаций.
Подпериод 5.4. Использование влияния на наследственность. В причинноследственной схеме это уровень соответствует наличию двух уровней причинности: а)
внутренней причинности наследственности растений и б) внешней ("произвольной")
причинности попыток человека влиять на наследственность (вмешиваться в неѐ). При
этом влияние на наследственность бывает как случайным (искусственный мутагенез),
так и целенаправленным (гибридизация для получения мутаций и генная инженерия).
56

Наличие мутаций искусственно вызванных рентгеновскими лучами было обнаружено в 1927 г.: "До недавнего времени в генетике господствовало убеждение, что новые наследственные формы возникают в результате совершенно автономного "спонтанного" процесса, сходного с атомным распадом и неподдающегося никаким внешним
влияниям. Подобное представление существовало до 1927 г. и не давало никаких
надежд на овладение этим процессом. В 1927 г. американские генетики Меле и Блейнс
и их последователи показали, что число мутаций, возникающих в обычных условиях
один раз на сотни, тысячи и десятки тысяч особей, можно в сотни раз повысить путѐм
облучения лучами Рентгена и радия. После этого подавляющее большинство генетиков
стали рассматривать мутации исключительно как продукт внешних воздействий. Искусственное получение мутаций при помощи облучения рентгеновскими лучами стало
теперь <в 1935 г.> обыденной вещью в лаборатории" [6] .
Искусственный мутагенез также не отрицает скрещиваний и отбора, так, например, "большинство сортов люпина создано с использованием спонтанных <естественных> или индуцированных <искусственных> мутантов. Первые кормовые сорта люпинов жѐлтого, узколистного и белого получены в 1927–1928 гг. в Германии путѐм размножения выявленных мутантных безалкалоидных растений. В дальнейшем естественные мутанты использовали для в гибридизации для улучшения многих показателей, таких как… быстрый темп начального роста" [10]. Схема селекции сортов на примере селекции томатов, включает и воздействие мутагенного фактора (5.4) а также способы
селекции соответствующие предыдущим подпериодам развития (5.1–5.3).
Подпериод 5.5. Комплексное представление об условия проявления наследственных форм. На следующем подпериоде развития селекции представление о массовой
причинности тех или иных событий связано с ем, что зависимость алгоритмов и комплексов химических реакций от генотипа начинает исследоваться с начала 1970-х гг.
До этого времени таким исследований не проводилось,— Гамзикова упоминает "о малочисленности и ярко выраженной фрагментарности исследований по генетике минерального питания" [2].
Советские исследователи работали, используя передовые достижения генетики
того времени, над установлением взаимосвязи генетических признаков и условий минерального питания растений: "В наших исследованиях доказано, что условия минерального питания переопределяют генетическую формулу признаков, характеризующих агрономический статус пшеничного растения. Это открывает практические возможности отбора агрономически эффективных генотипов на специально создаваемых
фонах минерального питания" [3] . Бывшие вначале этого подпериода, в 1970-х гг.,
подходы к селекции— дань обнаруженной в XIX зависимости урожайности от минерального питания, не усматривает основного определяющего фактора урожайности
(для которого минеральное питание является лишь привходящим условием). Основной
фактор, определяющий урожайность — это КПД усвоения солнечной радиации в фотосинтезирующей клетке,— эффективность процесса фотосинтеза для заданного (определѐнного широтой и погодными условиями) потока солнечной радиации на единицу
площади земли. Селекция при создании новых сортов на этом подперироде развития
стала включать и анализ генотипа растения, включая, в себя и методы и приѐмы
селекционной работы предыдущих подпериодов развития селецкции.
Как видно из периодизации развития селекции, основное усложнение способов и
структур отбора в селекционной работе приходится на завершающий (5-й) период еѐ
развития, причѐм достижения высших подпериодов развития вбирают себя и методы
селекционной работы более нижних подпериодов развития.
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УРОЖАЙНОСТЬ ГОРОХА АГРОИНТЕЛ И ВЕЛЬВЕТ В СМЕСЯХ С ЯЧМЕНЕМ
ПРИ РАЗЛИЧНЫХ НОРМАХ ВЫСЕВА КОМПОНЕНТОВ
Аннотация. В результате проведенных исследований установлено, что горох
сорта Вельвет является более адаптированным сортом для горохо-ячменных агрофитоценозов в связи с тем, что урожайность агрофитоценозов с его участием выше в среднем на 0,38 т/га (11%). Дано обоснование урожайности количеством продуктивных
растений к уборке и продуктивностью растений.
Ключевые слова: сорта гороха, смешанные посевы, урожайность, переваримый
протеин.
Для успешного развития животноводства необходимо существенно увеличить
площади посева зернобобовых культур, как в чистом виде, так и в составе смесей со
злаковыми культурами, что позволит улучшить белковый баланс кормов и довести содержание переваримого протеина до зоотехнической нормы: 105…120 г на 1 корм. ед.,
необходимые для нормального функционирования животных и высокой их продуктивности, вместо 73…90 г имеющиеся в настоящее время [5,6,7,8]
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При подборе компонентов и их соотношений для смешанных посевов необходимо иметь в виду, с какой целью создаются агроценоз и какие функции в нем должны
выполнять отдельные компоненты. Удачно подобранные смеси из зернофуражных
культур обеспечивают оптимальную густоту и плотность травостоя, а, следовательно,
более полное использование факторов жизни растений, таких как свет, влага и питательные вещества [2].
В последние годы значительно появились новые сорта как злаковых, так и бобовых культур, характеризующиеся различной скороспелостью, имеющие разные по высоте и структуре стебли. Например, у гороха сорта устойчивые к полеганию, благодаря
сцеплению стеблей усиками, а у злаковых имеющие более жесткий стебель. В этой связи возникает необходимость конкретизации некоторых уже ранее разработанных параметров технологии выращивания горохо-ячменных агрофитоценозов с учетом появления новых сортов гороха и ячменя, для обеспечения высокой и стабильной урожайности кормового зерна [3].
Цель исследования состоит в получении урожайности зерна горохо-ячменной
смеси не менее 4 т/га. Для достижения цели были поставлены следующие задачи: выявить наиболее адаптированный для выращивания в смешанных посевах сорт гороха;
определить оптимальную норму высева компонентов смеси; дать научное обоснование
полученным данным элементами структуры урожайности.
Для решения поставленных задач на учебном научно-опытном поле Пермской
ГСХА в 2014–2016 гг. был заложен двухфакторный полевой опыт. Исследования в
опыте проводились по следующей схеме: Фактор А – сорт посевного гороха: А1 – Агроинтел (контроль); А2 – Вельвет. Фактор В – соотношение бобового и злакового компонентов в посеве, %%: В1 – 12,5+87,5 (контроль); В2 – 25+75 (контроль); В3 – 37,5+75;
В4 – 37,5+87,5; В5 – 50+75; В6 – 50+87,5. Объектами исследований при этом выступают
районированные и перспективные сорта посевного гороха (Агроинтел, Вельвет) и ярового ячменя (Родник Прикамья). Повторность вариантов в опыте 4-х кратная. Общая
площадь делянки третьего порядка 48 м2, учетная - 40 м2. Размещение делянок систематическое, методом расщепленных делянок. Агротехника в опыте общепринятая для
ранних яровых зерновых культур в Пермском крае [1]. Наблюдения и учеты: проведены согласно общепринятым методикам и ГОСТам [4].
В результате проведенных исследований установлено, что горохо-ячменные агрофитоценозы с сортом гороха Вельвет существенно урожайнее на 0,38 т/га (11%) по
сравнению с агрофитоценозами с сортом гороха Агроинтел (таблица 1).
Таблица 1
Урожайность зерна горохо-ячменного агрофитоценоза в зависимости от сорта
и нормы высева компонентов, т/га, среднее за 2014-2016 гг.
Норма высева бобового и злакового компонентов смеси, %% (В)
Сорт гороха
(А)
12,5+87,5
25+75
37,5+75
37,5+87,5 50+75
50+87,5
Агроинтел
3,33
3,31
3,27
3,87
3,38
3,71
Вельвет
3,89
3,59
3,68
4,03
3,86
4,09
Среднее В
3,61
3,45
3,48
3,95
3,62
3,90
НСР05 частных различий
фактора А
0,05
фактора А
НСР05 главных эффектов
фактора В
0,03
фактора В
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Среднее А
3,48
3,86
0,01
0,01

В среднем за три года исследований урожайность горохо-ячменной смеси на
уровне 4,03 – 4,09 т/га обеспечили нормы высева компонентов 37,5+75 и 50+87,5%%,
что существенно на 0,14 - 0,50т/га выше, чем при остальных изучаемых нормах высева.
Изменения и уровень урожайности смеси определялись в основном урожайностью ячменя, доля которого в урожайности смеси составляла от 78 до 94%, урожайность же гороха была невысокой 0,30 – 1,11 т/га, что составляло 6,0 – 22,9% в урожае
смеси (таблица 2).
Таблица 2
Доля гороха в урожае горохо-ячменного агрофитоценоза в зависимости от сорта
и нормы высева компонентов, %, среднее за 2014-2016 гг.
Сорт гороха
(А)

Норма высева бобового и злакового компонентов смеси, %% (В)

Среднее А

12,5+87,5

25+75

37,5+75

37,5+87,5

50+75

50+87,5

Агроинтел

6,0

13,5

22,9

14,5

16,0

16,1

14,8

Вельвет

6,5

15,4

19,1

14,8

16,9

13,2

13,8

Среднее В

6,3

14,5

21,0

14,7

16,5

14,7

Горох сорта Вельвет оказался более адаптированным сортом для выращивания в
смеси с ячменем и сформировал урожайность 0,79 т/га, что существенно выше
на 0,06 т/га, чем горох сорта Агроинтел. Большую долю гороха в урожае смеси у обоих
сортов гороха наблюдали при норме высева 37,5+75%% 19,1 – 22,9%.
Наибольшее влияние на формирование урожайности ячменя оказало количество
продуктивных растений к уборке коэффициент корреляции (r) составил 0,84. Большее
количество продуктивных стеблей ячмень сформировал в агрофитоценозах с горохом
сорта Вельвет 465 шт./м2, что на 31 шт./м2 выше, чем в агрофитоценозах с горохом сорта Агроинтел (таблица 3).
Таблица 3
Количество продуктивных стеблей ячменя в зависимости от нормы высева компонентов горохо-ячменного агрофитоценоза, шт./м2, среднее за 2014-2016 гг.
Сорт гороха
(А)

Норма высева бобового и злакового компонентов смеси, %% (В)
12,5+87,5

25+75

37,5+75

37,5+87,5

50+75

50+87,5

Агроинтел

427

400

401

478

445

456

434

Вельвет

513

413

390

519

427

527

465

Среднее В

470

407

396

498

436

491

Среднее А

Среди изучаемых норм высева наибольшее количество продуктивных стеблей
ячменя формировалось при посеве с соотношением 37,5+87,5 и 50+87,5%% 498 и
491 шт./м2 соответственно.
Количество продуктивных растений гороха к уборке имело прямо пропорциональную зависимость от нормы высева (таблица 4).
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Таблица 4
Количество продуктивных растений гороха к уборке в зависимости от нормы высева
компонентов горохо-ячменного агрофитоценоза, шт./м2, среднее за 2014-2016 гг.
Сорт гороха
(А)
Агроинтел
Вельвет
Среднее В

Норма высева бобового и злакового компонентов смеси, %% (В)
12,5+87,5
25+75
37,5+75
37,5+87,5 50+75
50+87,5
7
16
33
32
36
37
9
21
32
27
35
33
8
18
33
30
35
35

Среднее А
27
26

Однако увеличение количества продуктивных растений наблюдали до нормы
высева гороха 37,5% где этот показатель составил 32 – 33 шт./м2, что по сравнению с
нормой высева 12,5% больше в 3 - 5 раз. Дальнейшее повышение нормы высева гороха
не приводило к существенному увеличению количества продуктивных растений.
Продуктивность растений гороха имела тенденцию к снижению с увеличением
нормы высева с 12,5 до 50% в составе горохо-ячменного агрофитоценоза с 3,82 до
2,34 г (таблица 5). Однако продуктивность растений гороха сорта Вельвет выше
на 0,26 г, чем у растений гороха сорта Агроинтел, за счет большего количества семян
в бобе на 0,36 шт.
Таблица 5
Продуктивность растений гороха к уборке в зависимости от нормы высева
компонентов горохо-ячменного агрофитоценоза, шт./м2, среднее за 2014-2016 гг.
Сорт гороха
(А)
Агроинтел
Вельвет
Среднее В

Норма высева бобового и злакового компонентов смеси, %% (В)
12,5+87,5
25+75
37,5+75
37,5+87,5 50+75
50+87,5
3,62
3,47
3,31
2,52
2,31
2,18
4,01
3,44
3,17
3,24
2,61
2,51
3,82
3,45
3,24
2,88
2,46
2,34

Среднее А
2,90
3,16

Таким образом, на основании проведенных исследований можно сделать заключение, что для получения урожайности кормового зерна горохо-ячменного агрофитоценоза 4 т/га и более использовать горох сорта Вельвет при соотношениях компонентов
при посеве 37,5+87,5%% и 50+87,5%%.
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ВЛИЯНИЕ ГЛУБИНЫ ПОСЕВА НА СЕМЕННУЮ ПРОДУКТИВНОСТЬ
И БИОХИМИЧЕСКИЙ СОСТАВ ЯРОВОГО РАПСА СМИЛЛА
В СРЕДНЕМ ПРЕДУРАЛЬЕ
Аннотация. В работе представлены результаты полевого однофакторного опыта
по изучению глубины посева гибрида ярогово рапса Смилла. Оценка изучаемых вариантов проведена по уровню урожайности, показателям структуры урожайности и биохимическому составу маслосемян. В засушливых условиях 2016 г. наибольшую урожайность сформировали агроценозы ярового рапса, высеянные на глубину заделки семян 3 см (2,85 ц/га). Низкий уровень урожайности объясняется неблагоприятными агроклиматическими условиями. Валовой сбор жира повышался при увеличении глубины
заделки семян. Максимальное его количество отмечали в вариантах с глубиной посева
2 и 3 см (989 и 1034 кг/га соответственно).
Ключевые слова: рапс, глубина посева, урожайность, биохимический состав, валовой сбор жира.
Значимость рапса особенно повысилась после создания новых безэруковых и
низкоглюкозинолатных сортов. Многие полагают, что рапс, как высокобелковая культура, должен сыграть важную роль в решении белковой проблемы в мире при одновременном улучшении обеспеченности высококачественным растительным маслом [1].
Рапсовое масло уменьшает вероятность тромбообразования в организме, снижает содержание холестерина в крови, хорошо сбалансировано по составу. В нем мало насыщенных и умеренное количество полиненасыщенных незаменимых жирных кислот в
виде линолевой и линоленовой, которые не синтезируются в организме животных. А по
содержанию мононенасыщенных кислот оно стоит на втором месте после оливкового
масла, содержит 55 - 63% олеиновой кислоты и 19 - 20% линолевой. По содержанию
жира, сумме жира и белка в семенах рапс значительно превосходит сою, но немного
уступает подсолнечнику [2]. Наряду с ценностью как источника растительного масла,
рапс представляет большой интерес как универсальная кормовая культура, один из
важнейших источников кормового белка [4]. Рапс – высокопродуктивная 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. Рапс
хорошо отрастает после скашивания и стравливания. Поедается всеми сельскохозяйственными животными, может использоваться как самая поздняя, так и самая ранняя
пастбищная культура [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].
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В связи с этим, цель наших исследований – определить оптимальную глубину
посева гибрида ярового рапса Смилла, позволяющая получать не менее 2 т/га семян, в
условиях Среднего Предуралья.
Методика исследований. Исследования проводили на учебно-научном
опытном поле ФГБОУ ВО Пермская ГСХА в 2016 году. Опыт закладывали по схеме,
приведенной в таблице 1. Опыт однофакторный, размещение делянок систематическое,
повторность четырехкратная [3].
Исследования проводили на типичной для Среднего Предуралья дерновомелкоподзолистой тяжелосуглинистой почве. Пахотный слой опытного участка характеризуется низким содержанием гумуса 1,53%. Реакция почвенного раствора близкая к
нейтральной (рН 5,5). Обеспеченность подвижными формами фосфора высокая (213),
калия – повышенная (147). Удобрения вносили фоном под предпосевную культивацию
в размере (NРК)60. Агротехника в опыте соответствовала научной системе земледелия
рекомендованной для Среднего Предуралья [1]. Посев проводили сеялкой с анкерным
сошником. Объектом исследования являлся гибрид ярового рапса Смилла. При проведении исследований руководствовались общепринятыми рекомендациями [5].
Агрометеорологические условия 2016 г. отличались высокой температурой и
недостатком увлажнения. Май характеризовался теплой погодой. Во 2 и 3 декаде мая
среднесуточная температура воздуха составила 14,6°C. Посев провели во второй декаде
мая (12 мая). За май выпало 8,6 мм осадков, что привело к затягиванию прорастания
семян. В июле выпало 10 мм осадков, при средней температуре 20,1 градусов, что не
очень отрицательно отразилось на цветении ярового рапса. Средняя температура августа составила 23,6 градусов. Осадков за этот месяц выпало 39,7 мм. При том, что основное количество осадков (30,6 мм) выпало после уборки (25 августа). Средняя температура мая, июля и августа была выше среднемноголетних показателей за аналогичный период. Результатом этого стал значительный рост числа вредителей, что пагубно
сказалось на урожайности ярового рапса.
Результаты исследований. Малое количество осадков при высокой температуре воздуха негативно отразилось на урожайности ярового рапса (табл. 1). Средняя урожайность составила лишь 2,33 ц/га, что более чем в 8,5 раз ниже уровня, поставленного
в целях исследования.
Таблица 1
Биологическая урожайность ярового рапса при изменении глубины заделки семян, ц/га,
2016 г.
Глубина посева, см
1
2
3
Среднее
НСР05

Урожайность, ц/га
2,07
2,34
2,85
2,33

Отклонение от контроля, ц/га
0,27
0,78
0,67

В результате проведенных исследований установлено, что наибольшую урожайность формируют агроценозы, посеянные на глубину 3 см (средняя урожайность составила 2,85 ц/га, что на 0,78 ц/га больше, чем при посеве на 1 см).
На урожайность ярового рапса в значительной степени повлияла густота растений перед уборкой (табл. 2).
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Таблица 2
Полевая всхожесть и сохранность растений к уборке, 2016 г.
Глубина
посева, см
1
2
3
Среднее
НСР05

Полевая
всхожесть,
%
68
68
58
65

Количество растений
на 1 м2

Выживаемость, %

68
68
58
65

68
57
79
68

Количество растений
перед уборкой
на 1 м2
46
39
46
44
7

Полевая всхожесть при посеве на глубину 1 и 2 см была выше, чем на участках,
посеянных на глубину 3 см, что можно объяснить недостатком влаги в верхнем слое
почвы. Однако наибольшую выживаемость растений за период вегетации отмечали при
посеве семян на глубину 3 см (79 %). При посеве на глубину 1 и 3 см количество растений с 1 м2 существенно выше (на 7 растений), чем при посеве на глубину 2 см.
Вторым элементом структуры урожайности является продуктивность растения.
У рапса она складывается из количества стручков, количества семян в стручке и массы
1000 семян. Продуктивность растений ярового рапса в зависимости от глубины заделки
семян приведена в таблице 3.
Таблица 3
Продуктивность растений ярового рапса Смилла, 2016 г.
Глубина
посева, см
1
2
3
Среднее
НСР05

Количество
стручков, шт.
27
28
29
28
4

Количество семян
в стручке, шт.
5
6
7
6
3

Масса 1000
семян, г
3,16
3,26
3,39
3,27
0,25

Продуктивность
растений, г
0,45
0,60
0,62
0,56
0,21

При увеличении глубины посева до 3 см отмечается тенденция к увеличению
количества стручков, семян в стручке и массы 1000 семян. В результате данной тенденции продуктивность растения при глубине заделки семян 3 см на 0,17 г выше, чем
при посеве семян на глубину 1 см. Данная тенденция однако носит пока недоказуемый
характер.
Выращенные маслосемена ярового рапса были проанализированы на биохимический состав в Лаборатории освоения агрозоотехнологий при ФГБОУ ВО Пермская
ГСХА. Результаты представлены в таблице 4.
Таблица 4
Биохимический состав маслосемян ярового рапса, 2016 г.
Глубина
посева, см
1
2
3
Среднее
НСР05

Сырой жир, %
39,05
42,34
41,27
35,80
6,82

Валовой сбор
жира, кг/га
779
989
1034
936
143

Зола, %

Клетчатка, %

Азот, %

Протеин, %

3,96
3,55
3,75
3,75
0,25

20,60
21,07
25,68
22,45
4,99

2,94
3,35
2,87
3,05
0,96

18,35
20,97
17,96
19,09
5,99

Анализ данных по содержанию сырого жира показал, что существенной разницы
между вариантам не выявлено. Колебания составили от 39,05 до 42,34 %.
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Таким образом, на валовой сбор жира с 1 га в большей степени влияние оказала
урожайность. Наибольший валовой сбор жира получен в вариантах с глубиной заделки
семян 2 и 3 см (прибавки к контролю составили 210 и 261 кг/га соответственно).
Содержание золы в семенах рапса было наименьшим при посеве на глубину 2 см
по сравнению с глубиной заделки семян 1 см (отклонение составило 0,41 %). Количество золы в семенах, выращенных при глубине заделки 3 см, было одинаковым с другими вариантами.
Анализ данных по содержанию клетчатки выявил закономерность увеличения
содержания клетчатки в семенах при увеличении глубины посева. При глубине посева
3 см, содержание клетчатки составило 25,68%, что существенно на 5,08% выше, чем
при посеве на глубину 1 см.
По содержанию азота и протеина существенной разницы между вариантами не
обнаружено.
Выводы. Таким образом, анализ полученных данных, выявил преимущество посева ярового рапса на глубину заделки семян 3 см. Данный вывод основан на достоверных прибавках урожайности и валового сбора жира с 1 га (0,78 ц/га и 261 кг/га соответственно).
Полученные результаты требуют дальнейшего изучения, так как вегетационный
период, в котором были проведены исследования, не являлся типичным для условий
Пермского края.
Литература
1. Акманаев Э. Д. и др. под общ. ред. Зубарева Ю. Н. Инновационные технологии в агробизнесе:
учебное пособие. Пермь: Изд-во ФГБОУ ВПО Пермская ГСХА. 2012. 335с.
2. Артемов И.В., Карпачев В.В. Рапс – масличная и кормовая культура. Липецк: ОАО
"Полиграфический комплекс "Ориус", 2005. 144 с
3. Доспехов, Б.А. Методика полевого опыта. М.: ИД Альянс, 2011. 352с.
4. Личко Н.М., Поморцева Т.И. Обоснование оптимальных режимов хранения семян некоторых
сортов ярового рапса. Технические культуры. 1994. № 3. С. 12-14.
5. Методика государственного сортоиспытания сельскохозяйственных культур / Государственная комиссия по сортоиспытанию сельскохозяйственных культур при Министерстве сельского хозяйства
СССР / Под общ. ред. М.А. Федина. М., 1985. 20 с.
6. Милащенко Н.З., Абрамов В.Ф. Технология выращивания и использования рапса и сурепицы.
М.; Агропромиздат, 1989. 224 с.
7. Ян Л.В. Влияние технологических приемов ярового рапса на качество семян. Кормопроизводство. 2004. №7. С. 26-29.

УДК 635.13.635
Т. В. Соромотина, канд. с.-х. наук, профессор,
ФГБОУ ВО Пермский ГАТУ, г. Пермь, Россия
ВЛИЯНИЕ СХЕМЫ ПОСАДКИ
НА ПЕРИОДЫ ПРОХОЖДЕНИЯ ФЕНОЛОГИЧЕСКИХ ФАЗ
РАЗНЫХ ПО СКОРОСПЕЛОСТИ ГИБРИДОВ КАПУСТЫ БРОККОЛИ
Аннотация В статье представлены результаты двухлетних исследований влияния схемы и густоты посадки рассады на продолжительность межфазных периодов
различных гибридов капусты брокколи. Установлено, что при загущении все фазы роста и развития наступают значительно позднее и продолжительность межфазных периодов в этих вариантах увеличивалась.
Ключевые слова: капуста брокколи, продолжительность межфазных периодов,
густота посадки, схема посадки.
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Овощи – основной природный источник богатого набора витаминов, сахаров и
других полезных веществ на протяжении всего периода существования человечества.
Одной из актуальных проблем овощеводства во всем мире является расширение ассортимента культур.
Из широкого разнообразия овощных растений, представленного более чем 1200
видами, в России возделывают лишь 80, среди которых капуста белокочанная, огурец,
томат, морковь, лук репчатый и свекла столовая которые занимают 90% структуры товарного овощеводства России (Старцев В. И., 2005).
Большие возможности для повышения количества выращиваемых овощей заложены в использовании разнообразных видов и форм капусты, в том числе краснокочанной, савойской, брюссельской и брокколи. Несмотря на большую пищевую ценность и высокие вкусовые качества, эти виды капусты распространены в нашей стране
очень мало, особенно савойская, брюссельская и брокколи. Важной задачей является их
широкое внедрение в сельскохозяйственное производство Нечерноземной зоны, природные условия которой наиболее благоприятны для выращивания этих видов капусты
(Джохадзе Т. И., 1983).
Капуста брокколи является весьма привлекательной культурой для производителя: высокая урожайность, разнообразие видов, отличная рыночная цена. По доходности с единицы площади, без сомнения, не имеет себе равных (Лебедев К., 2001). К тому
же выращивать брокколи выгодно, потому что она в 1,5 – 2 раза дороже цветной, а заниматься ее возделыванием могут даже те, у кого нет своего участка земли – она удается и на балконе (Годнев Л., 2009).
Брокколи (спаржевая капуста) в нашей стране широкого распространения еще не
получила, однако ее пищевая ценность, наличие большого количества полезных для
человека веществ свидетельствуют о том, что она заслуживает широкого внедрения в
производство (Усовский Б., 1961; Невинский О. А., 1966; Палилов Н. А., 1974).
Брокколи от других видов капусты отличается повышенным содержанием питательных веществ, особым специфическим вкусом и более высокой биологической активностью. Брокколи богата легкоусвояемым белком (3,2 – 4,5%). По количеству белка
она превосходит батат, картофель, кукурузу сахарную, спаржу и шпинат. По содержанию большинства незаменимых аминокислот в белке не уступает говядине, а по наличию лизина, изолейцина и триптофана – белку куриного яйца. Молодые листья брокколи по питательности приравнивают к шпинату и капусте листовой (Берсон Г., 1993,
Иванова М.И., 2000).
Побеги брокколи богаты сахарами. Сумма сахаров составляет 1,5-3,8%, в том
числе 5-10% сахарозы от общего количества, крахмала – 0,4%, клетчатки – 0,7-1,2%.
Она богата содержанием минеральных солей: калия – 490мг, кальция – 105мг, фосфора – 82 мг. Головки имеют также соли натрия - 13,1мг, магния – 31мг, йода – 12мг, железа – 1,3мг (Боос Г.В., 1985).
Цель исследований- изучить влияние схемы посадки рассады различных по скороспелости гибридов капусты брокколи на продолжительность межфазных периодов.
Методика закладки опыта
Опыт двухфакторный.
Фактор А- схема посадки (густота посадки, тыс. шт/га):
А1 - 70×40 (к) – 36; А4 - 60×40 - 42; А7 - 45×40 - 56
А2 - 70×30 – 48; А5 - 60×30 -56; А8 - 45×30 -74
А3 - 70×20 – 71; А6 - 60×20 – 83; А9 - 45×20 -111
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Фактор В – разные по скороспелости гибриды капусты брокколи:
В1-раннеспелый – F1- Фиеста (к), включен в Госреестр в 1999 году.
В2- среднеспелый – F1- Батавия;
В3- позднеспелый – F1- Лакки.
Характеристика гибридов:
F1- Фиеста – раннеспелый гибрид для летней и осенней уборки, формирует крупные
головки с высоким товарным качеством, устойчив к неблагоприятным условиям.
F1- Батавия – среднеспелый гибрид, выделяется крупными головками с легко
разделяющимися соцветиями. Обладает хорошей устойчивостью к жарким стрессовым
условиям.
F1- Лакки – позднеспелый гибрид, с высокой толерантностью к мучнистой росе
и повышенным температурам.
Повторность в опыте- четырехкратная, размещение вариантов-систематическое.
Площадь делянки общая – 2,8 м2; учѐтная 1,4 м2.
Агротехника выращивания в открытом грунте общепринятая для капустных,
возраст рассады 45 дней. Показатели рассады перед посадкой в открытый грунт: высота
растений 15-20 см, 4-5 настоящих листьев, толщина стебля 0,4-0,5 см. Посадка в открытый грунт – 13-14 июня.
Исследования и наблюдения в опыте. Фенологические наблюдения проводили в
4 – х кратной повторности визуально. Определяли даты посева, пикировки, посадки
рассады в открытый грунт, закладки соцветий на главном стебле, появления боковых
побегов, закладки соцветий на боковых побегах, даты первого и последующих сборов
урожая и ликвидации культуры [Белик,1970]
Результаты исследований. Динамику ростовых процессов, происходящих в
растениях на протяжении вегетационного периода, оценивают по скорости наступления
фенологических фаз [Куперман Ф.М., 1957]. По этим показателям судят о скороспелости гибридов и об их индивидуальных особенностях развития.
В вариантах с изреженными посадками (70×40, 70×30, 60×40 см), фенологические фазы наступали значительно раньше в отличие от вариантов со схемами посадки
70×20, 60×20 и 45×20 см). В таблице 1 представлена продолжительность межфазных
периодов различных по скороспелости гибридов капусты брокколи в 2009-2010 гг.
Таблица 1
Периоды прохождения фенологических фаз растениями капусты брокколи, дней,
(среднее за 2009 – 2010гг.)
Гибрид

Схема

70*40
70*30
70*20
60*40
Фиеста
60*30
(к)
60*20
45*40
45*30
45*20
среднее

начала
образов.
централ.
головки
49
40
42
39
39
34
38
43
43
41

Количество дней от посадки в открытый грунт до
начала
нач. сбоначала
послед.
образ.
ров голосборов
появл. босбора
головок
вок с боцентрал.
ков.побег.
централ.
на боков. ковых поголовок
головки
побегах
бегов
66
69
74
98
99
55
59
61
74
99
59
63
65
98
98
55
58
61
81
99
59
62
66
98
99
52
56
58
95
99
57
62
65
73
98
71
76
79
89
99
68
73
76
86
100
60
64
67
88
99

67

послед.
сбора
головок
с боков.
побег.
108
108
108
108
108
108
108
108
108
108

Окончание таблицы 1
Гибрид

Схема

70*40
70*30
70*20
60*40
Бата60*30
вия
60*20
45*40
45*30
45*20
среднее
70*40
70*30
70*20
60*40
Лакки
60*30
60*20
45*40
45*30
45*20
среднее

начала
образов.
централ.
головки
33
33
31
33
37
31
37
41
39
35
29
36
34
33
32
33
37
39
42
35

Количество дней от посадки в открытый грунт до
начала
нач. сбоначала
послед.
образ.
ров голосборов
появл. босбора
головок
вок с боцентрал.
ков.побег.
централ.
на боков. ковых поголовок
головки
побегах
бегов
49
54
56
73
96
49
54
56
70
97
46
50
54
78
96
49
54
56
73
78
53
57
58
73
78
46
50
52
73
96
53
57
58
70
95
60
63
66
79
95
60
63
67
78
95
52
56
58
74
92
46
49
51
70
96
49
52
55
70
96
49
52
55
78
96
49
52
53
78
98
46
49
51
70
97
49
52
54
81
90
53
56
57
70
95
60
64
70
95
96
60
63
69
81
89
51
54
57
77
95

послед.
сбора
головок
с боков.
побег.
108
108
108
108
108
108
108
108
108
108
108
108
108
108
108
108
108
108
108
108

В начальный период вегетации разницы в наступлении фенофаз не наблюдалось,
так как между растениями не было конкуренции. Однако, во второй половине вегетации с уменьшением площади питания происходит ускорение развития растений.
Например, смыкание листьев в рядках у растений при схемах посадки 45×30, 60×20 и
45×20 см наступало раньше, чем при всех остальных схемах посадки. Такая же закономерность прослеживается и в наступлении последующих фаз роста и развития растений
капусты брокколи.
Наименьший срок до начала созревания головки был у гибридов F1- Фиеста при
схеме посадки 60×20 см (34 дня от посадки в открытый грунт), F1- Батавия - 60×20 см и
70×20 см (31 день), F1- Лакки - 70×40 см (29 дней). Такая же закономерность прослеживается и по срокам наступления товарной спелости центральных головок и продолжается до начала образования головок на боковых побегах в зависимости от гибридов и
размещения растений. В более загущенных вариантах формирование центральных головок проходило несколько дольше, так как и было описано во многих источниках литературы. Центральные головки в таких вариантах имели больший диаметр и вес.
Начало сборов центральных головок у F1- Батавия и F1- Лакки отмечалось раньше, чем у раннеспелого гибрида F1- Фиеста и разница составила от 6 до 11 дней в зависимости от схемы посадки. Аналогично, начало сборов головок с боковых побегов отмечалось раньше у средне – и позднеспелого гибридов, чем у гибрида F1- Фиеста (на 318 дней) в зависимости от размещения растений. Это объясняется тем, что сроки высадки рассады разных по скороспелости гибридов не учитывались, как дополнительный
фактор опыта и были одинаковыми.
Более позднее начало сборов головок с боковых побегов отмечалось в вариантах
у F1- Фиеста при схеме посадки 70×40 см и 60×30 см (98 дней).
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Таким образом, в сроках наступления и длительности прохождения фенологических фаз отмечена существенная разница в различных вариантах по схемам посадки.
При загущении схемы посадки даты наступления фенологических фаз наступали позднее и продолжительность их удлинялась.
Таким образом, в сроках наступления и длительности прохождения фенологических фаз отмечена существенная разница в различных вариантах по схемам посадки.
При загущении схемы посадки даты наступления фенологических фаз наступали позднее и продолжительность их удлинялась.
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ФГБОУ ВО Пермский ГАТУ, г. Пермь, Россия
КАЧЕСТВО ГАЗОННЫХ ПОКРЫТИЙ ПРИ УКРЕПЛЕНИИ ОТКОСОВ АВТОДОРОГ
В ЗАВИСИМОСТИ ОТ НОРМЫ ВЫСЕВА
Аннотация. В нашей стране расширяется строительство различных транспортных объектов с одновременным строительством автомобильных дорог, однако долговечная эксплуатация автомобильных трасс затрудняется рядом неблагоприятных гидрометеорологических воздействий и в том числе от размыва паводками с учетом климатических, рельефных и гидрогеологических особенностей местности.
Ключевые слова: газоны, откос земляного полотна автодороги, норма высева,
травосмесь.
Использование специальных газонных травосмесей и формирование прочного
дернового газонного покрова на откосах автодорог является важным условием функционирования автодорожного комплекса. Кроме того, газонный покров улучшает технические и эстетические характеристики техногенного ландшафта [3,4,5,11,14]. Вот почему создание высококачественных газонов на откосах насыпей автодорог и правильный уход за ними остаются обязательными и нужными приѐмами эстетики и безопасности жизни человека [3]. Видовой состав смесей злаковых трав и соотношение компонентов оказывает влияние на интенсивность побегообразования газонов [7,9,12,13]. Газонные травосмеси должны быть простыми, содержать виды трав, способных при смешивании создать однородную дернину [8].
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Целью исследования является изучение травосмесей злаковых трав отечественной селекции с различной нормой высева при укреплении откосов автомобильных дорог. Для достижения цели были изучены следующие задачи: установить целесообразность укрепления откосов автомобильных дорог травосмесями Классик и Смесь II;
определить оптимальные норму высева при укреплении откосов дорог травосмесями
Классик и Смесь II; установить технические характеристики изучаемых травосмесей.
Исследования проводились с 2014 года на откосе земляного полотна участка реконструкции автомобильной дороги общего пользования федерального значения 1Р242
Пермь - Екатеринбург ПК 73+00 – ПК 74+00 (слева). Крутизна откоса составляет 60
градусов, общая площадь - 600 кв. м. Схема опыта: Фактор А –газонная травосмесь:
А1 – смесь Классик (райграс пастбищный 10%, овсяница красная 50%, овсяница луговая 40%) (контроль); А2 – смесь II (овсяница красная 50%, овсяница луговая 50%). Фактор В – норма высева семян: В1 – 3,2 кг/100 м2; В2 – 3,0 кг/100 м2; В3 – 2,8 кг/100 м2;
В4 – 2,6 кг/100 м2; В5 – 2,4 кг/100 м2; В6 – 2,2 кг/100 м2 (контроль). Общая площадь делянки по фактору В 18 кв. м. Повторность вариантов в опыте четырѐхкратная, расположение делянок – в один ярус.
В процессе проведения строительно-монтажных работ было проведено снятие
плодородного слоя почвы, который в дальнейшем был нанесен слоем толщиной 1015 см на откос автомобильной дороги. До и после нанесения плодородного слоя весь
участок был спланирован бульдозером, срезанный плодородный слой обладает следующими характеристиками: реакция почвенной среды – слабокислая, обеспеченность
фосфором – очень высокая; обеспеченность калием – средняя. В целом, срезанный почвенный слой является плодородным по ГОСТ 17.5.3.06-85 [1]. По завершении строительно-монтажных работ 25 июля 2014 г. Был проведен вручную посев изучаемых смесей. Оценку качества газонов проводили по методике РГАУ-МСХА им. К. А. Тимирязева [6].
Плотный, сомкнутый травостой на откосах автодорог является не только противоэрозионной защитой для автодороги, но и фактором улучшения экологического и эстетического восприятия [6]. Для оценки качества газонного покрытия, сформированного на откосе земляного полотна автодороги, было определено количество побегов на
единице площади. Подсчет количества побегов производился в конце вегетационного
периода жизни травостоев.
В связи с поздним посевом газонов в 2014 году, качество покрытия не соответствовало высокому уровню и составило лишь 25,2-27,1 побегов/кв. дм. с максимальным
проективным покрытием в изучаемых вариантах 60% (табл. 2). Погодные условия также не способствовали качественному всходам, росту и развитию злаковых трав в газонных травостоях. Повышение нормы высева в первый год жизни позволяет увеличить количество побегов с квадратного метра, но проективное покрытие остаѐтся примерно одинаковым во всех изучаемых вариантах (58-60%).
Смесь Классик, в состав которой входит райграс пастбищный перезимовала
плохо, весной 2015 года, после схода снега на поверхности газона были отмечены заметные редины, появившиеся из-за выпадения растений райграса пастбищного из травостоя. Благодаря регулярно проводимым стрижкам и усиленному кущению овсяниц во
второй год жизни, проективное покрытие заметно выровнялось, по визуальной оценке,
с мозаично-группового улучшилось до сомкнуто-мозаичного и составило 80% в изучаемых вариантах. Количество побегов увеличилось до 39,1 шт./ дм2. Наиболее ровный
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травостой получен у Смеси II (овсяница красная 50% + овсяница луговая 50%) при
норме высева 2,4-2,6кг/100 м2
В тоже время для укрепления откосов автодорог норма высева газонных трав
должна составлять не менее 240 кг/га [2]. С увеличение нормы высева повышается качество газонов в первый год жизни, однако в дальнейшем возможно загущение посевов
из-за усиленного кущения растений после стрижек. В этой связи, сильно увеличивать
норму высева не всегда разумно. В наших исследованиях, увеличение нормы высева в
изучаемых травосмесях до 320 кг/га в первый год исследования приводит к увеличению
количества побегов: в Смеси II на 16,5%, Классик 7,1% соответственно. Очевидно, что
наличие в смеси Классик райграса пастбищного не даѐт значительного увеличения количества побегов – 0,7 шт./ дм2 в среднем по нормам высева, в сравнении со смесью II. Самый значительный рост количества побегов при посеве смеси «Классик» отмечен в варианте с нормой высева на контроле (2,2 кг/100 м2) по сравнению со смесью II (табл. 1).
Таблица 1
Качество газонного покрытия (2014-2015 гг.)

Смесь II

Смесь Классик
(контроль)

Первый год жизни (2014 г)
Второй год жизни (2015 г)
Норма
количество
количество
Травосмесь высева,
проективное качество
проективное качество
побегов, шт./
побегов, шт./
кг/100 м2
покрытие, % газонов
покрытие, %
газонов
2
2
дм
дм
80
3,2
27,0
60
54,4
60
80
3,0
26,6
52,0
60
80
2,8
26,4
52,0
посред60
80
2,6
25,8
плохое
50,2
ственное
60
80
2,4
25,8
50,6
50
80
2,2 (К)
25,2
50,9
Среднее
26,2
58
51,7
80
r
0,98
0,65
0,83
0,65
60
80
3,2
26,8
65,9
60
80
3,0
27,0
64,0
60
80
2,8
25,5
63,9
посред60
80
2,6
25,8
плохое
64,1
ственное
60
80
2,4
24,8
62,6
60
80
2,2 (К)
23,0
62,0
Среднее
25,5
60
63,8
80
r
0,92
0,65
0,93
0,65
Среднее по опыту
25,8
59
57,8
80

Ко второму году жизни (2015 г.) коэффициент корреляции влияние увеличения
между нормой высева семян и количеством побегов в смеси Классик с учѐтной площади снижается – с 0,98 до 0,83; тогда как в смеси II коэффициент корреляции остался на
прежнем уровне (0,93).
Толщина дернины и еѐ связность являются одними из показателей качества газонного покрытия. Толщина газонов, как правило, составляет от 5 до 8 см, долголетние
газоны могут обладать толщиной дернины до 12 см [7]. Ко второму году жизни толщина дернины составила в среднем по опыту 5,61-5,69 см в Смеси II и смеси Классик, соответственно (табл. 2), то есть состав травосмеси не оказал влияния на толщину дернины. Самая «тонкая» дернина сформирована у обеих травосмесей при норме высева
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3 кг/100 м2– 5,33 см; наиболее мощная дернина сформирована у смеси Классик при норме
высева 3,2 кг/100 м2, у Смеси II при наименьшей норме высева (2,2 кг/100 м2) – 6 см.
Технические характеристики дернины газона можно определить по сопротивлению оказываемому дерниной на разрыв в горизонтальном направлении при помощи
динамометра, по шкале предложенной В. А. Тюльдюковым [4]. В этом случае, в наших
исследованиях дернина второго года жизни (табл. 2) во всех вариантах была хорошего
качества1 (0,147-0,190 кг/см2). Наиболее прочная дернина получена в Смеси II при норме высева 2,6 и 3,0 кг/100 м2 – 0,190 кг/см2.
Таблица 2
Усилие, необходимое для разрыва дернины в горизонтальном направлении,
кг/см2 (2015 г.)
Травосмесь
Смесь «Классик»
(контроль)

Смесь II

Норма высева,
кг/100 м2

Толщина дернины, см

3,2
3,0
2,8
2,6
2,4
2,2 (К)
Среднее
r
3,2
3,0
2,8
2,6
2,4
2,2 (К)
Среднее
r

6,17
5,33
5,50
5,83
5,83
5,50
5,69
5,83
5,33
5,67
5,33
5,50
6,00
5,61
-

Усилие, необходимое для разрыва дернины в
горизонтальном направлении
кг/см2
H/см2
0,171
1,63
0,187
1,85
0,180
1,75
0,167
1,65
0,170
1,67
0,167
1,65
0,173
1,70
0,550
0,34
0,187
1,83
0,190
1,85
0,180
1,78
0,190
1,86
0,183
1,78
0,147
1,46
0,179
1,76
0,690
0,70

В работах J. B. Baerd (1978) [10] связность дернины газонных покрытий выражается в H/см2 и считается, что нормальной дерниной является с прочностью от 2,5 и более H/см2.Следовательно, в этом случае, связность дернины второго года жизни – плохая. Усилие, необходимое для разрыва дернины, выраженное в H/см2 получено в интервале 1,70 – 1,76. Увеличение нормы высева смеси Классик оказывает слабое влияния на связность дернины (r = 0,55), а у смеси II, среднее влияние (r = 0,69) при подсчѐтах в кг/см2. Анализируя результаты, выраженные в H/см2, наблюдается аналогичная
тенденция. При возделывании смеси Классик, увеличение нормы высева слабо влияет
на связность дернины второго года жизни, а при увеличении нормы высева Смеси II
связность (прочность) дернины повышается (r = 0,70).
Выводы. 1. В первые годы жизни газонных травостоев было сформировано покрытие плохого и удовлетворительного качества, что свидетельствует об их низких
эксплуатационных характеристиках при густоте травостоя 25,2-27,1 побегов/кв. дм. и
проективным покрытием 58-60%.
1

Оценка качества дернового покрытия: отличное >0,2 кг/см2; хорошее 0,13…0,20 кг/см2; удовлетворительное 0,06…0,13 кг/см2; плохое < 0,06 кг/см2 [2]
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2. Включение райграса пастбищного в состав смеси Классик, не показало существенной прибавки в первый год жизни в густоте травостоя (до 2,2 шт./ дм2). Наиболее
существенное увеличение густоты травостоя отмечено в контрольном варианте с нормой высева 2,2 кг/100 м2.
3. Связность газонных покрытий ко второму году жизни сформировалась на хорошем уровне, что характеризует изучаемые травосмеси Классик и Смесь II как пригодные для укрепления откосов автодорог и позволяет рекомендовать Смесь II наравне
с контролем для практического применения.
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ПОЧВОВЕДЕНИЕ, АГРОХИМИЯ И ЭКОЛОГИЯ
УДК 546.23
Л. Н. Барабанщикова, канд. биол. наук, доцент,
ФГБОУ ВО ГАУ Северного Зауралья, г. Тюмень, Россия
СОДЕРЖАНИЕ СЕЛЕНА В ПАХОТНОМ СЛОЕ ЧЕРНОЗЕМА ВЫЩЕЛОЧЕННОГО
В УСЛОВИЯХ СЕВЕРНОГО ЗАУРАЛЬЯ
Аннотация. В статье приведены результаты содержания селена в пахотном слое
чернозема выщелоченного взятых в различных почвенно-климатических зонах Тюменской области. Отмечено, что среднее содержание микроэлемента в черноземе выщелоченном составляет 426±138 мкг/кг, что соответствует условной области оптимума.
Концентрация водорастворимых форм селена находится в диапазоне 6,5 до 30,8 мкг/кг.
Ключевые слова: селен, содержание, пахотный слой, выщелоченный чернозем,
Северное Зауралье.
Содержание селена в объектах окружающей среды оказывает значительное влияние на здоровье людей и животных, поэтому биогеохимический мониторинг накопления микроэлемента в почвах играет важную роль.
Содержание селена в земной коре незначительно и составляет 5∙10-6 %, однако
из-за его неравномерного распределения по поверхности Земли в некоторых регионах
отмечаются очень низкие или очень высокие концентрации элемента в почвах и растениях. Содержание селена в органах и тканях на один порядок выше, чем в почве, что
свидетельствует об отсутствии дискриминационных барьеров в процессе миграции этого элемента по биологическим цепям [2].
Кларк селена в почве по А.П. Виноградову 1∙10-6 % [1]. Уровень содержания селена в почвах различных генетических типов зависит от состава почвообразующих пород, окислительно-восстановительных и щелочно-кислотных условий почв. На сегодняшний день ПДК селена в почве не регламентирован. Tietijen, Kloke предлагают
установить ПДК для селена в почве равный 10 мг/кг [6].
Цель и методика исследований. Целью работы являлось получение информации и оценки содержания селена в пахотном слое чернозема выщелоченного в условиях Северного Зауралья.
Для анализа содержания селена использовали образцы почв с реперных участков
ФГУ ГСАС "Тюменская" и ФГУ ГСАС "Ишимская", расположенных в основных почвенно-климатических зонах юга Тюменской области. Реперные участки представляют
собой часть поля или отдельно обрабатываемый участок, площадью не менее 4 и не более 40 га, имеющий точную топографическую привязку. Они в определенной мере
отображают преобладающий почвенный покров, историю землепользования, интенсивность и характер применения средств химизации, проведения мелиоративных мероприятий. На пахотных почвах пробы отбирали на глубину пахотного слоя – 0-30 см.
Селен определяли спектрофлуориметрически после разложения почвенных образцов смесью хлорной, азотной и плавиковой кислотами с последующим восстановлением
селена до Se (IV) соляной кислотой и образованием диазоселенола в реакции селенита с
2,3-диаминонафталином. Для устранения мешающего влияния железа анализируемый
раствор пропускали через ионообменник с сильнокислым катионитом КУ-2 [5].
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Считаем своим долгом, выразить благодарность руководству ФГУ ГСАС "Тюменская" за помощь в проведении полевых работ.
Результаты и обсуждение. Результаты наших исследований черноземов выщелоченных, которые в основном размещаются в лесостепной зоне изученной территории
и эпизодически небольшими контурами в подтайге представленные в таблице 1, показывают, что содержание селена в них колеблется в широком диапазоне от 257 мкг/кг до
693 мкг/кг, при среднем значении 426±138 мкг/кг. Наиболее высокий уровень селена отмечен для двух образцов Заводоуковского (репер № 11) и Исетского района (репер № 04),
содержание микроэлемента в почве этих участков равно 693 мкг/кг и 639 мкг/кг. В подтаежной зоне концентрация селена в черноземе выщелоченном равна 313 мкг/кг, в северной
лесостепи − 427±152 мкг/кг, в южной лесостепи −524 мкг/кг, т. е. наблюдается увеличение содержания микроэлемента в почвах в направлении с севера на юг области.
Все изученные образцы данного типа почвы характеризуются удовлетворительным содержанием гумуса, составляющее от 3,9 до 8,0% и имеют слабокислую реакцию
среды.
Таблица 1
Содержание общего и водорастворимого селена
в пахотном слое чернозема выщелоченного
№
репера

Район

23

Юргинский

11
04
05
32
34
18
40
1
10

Заводоуковский
Исетский
Исетский
Омутинский
Тюменский
Тюменский
Упоровский
Ишимский
Ялуторовский

31

Армизонский

Гранулометрический соГумус, %
став
Подтайга
ср. суглинистый
6,3
Северная лесостепь
ср. суглинистый
8,0
ср. суглинистый
7,6
ср. суглинистый
5,9
ср. суглинистый
3,9
ср. суглинистый
6,1
ср. суглинистый
7,8
т. суглинистый
6,1
ср. суглинистый
5,6
ср. суглинистый
6,8
Южная лесостепь
ср. суглинистый
6,7

pH
KCl

Se, мкг/кг
Общ.
Вод.

5,7

313

6,5

5,6
5,4
5,4
5,4
5,2
5,6
5,2
5,5
5,2

693
639
488
280
337
417
378
257
357

30,8
16,1
18,3
12,6
11,9
17,1
9,8
6,9
15,9

5,4

524

14,9

Для оценки уровня содержания селена в почвах приняты следующие пороговые
значения концентраций микроэлемента: менее 125 мкг/кг – область селенодефицита;
125-175мкг/кг – маргинальная недостаточность; 175 - 3000мкг/кг – область оптимума;
более 3000мкг/кг – область избытка [8]. Исходя из этого можно сделать заключение,
что во всех исследуемых типах почв Северного Зауралья содержание селена находится
в условной области оптимума.
Многие авторы [3,7,8] отмечают сильную взаимосвязь между содержанием селена в почвах и гумусом. В наших исследованиях обнаружена существенная положительная корреляция между концентрацией микроэлемента и гумусом для выщелоченного чернозема (r=0,71, P<0,02).
Знание только валового содержания селена в почвах не дает полной картины
обеспеченности растений микроэлементом. Подвижность селена в почвеннорастительном комплексе, в основном, связана с водорастворимыми или обменными
формами [4].
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По нашим результатам в водную вытяжку из почв исследуемой территории переходит селена от 6,5 до 30,8 мкг/кг, что составляет 2,1−4,5% от содержания его валовых форм (таблица 1).
Выводы. 1. Содержание общего селена в пахотном горизонте выщелоченного
чернозема Северного Зауралья изменяется от 257 до 693 мкг/кг, в среднем 426±138
мкг/кг, что превышает величину кларка и соответствует условной области оптимума.
2. Концентрация водорастворимых форм селена находится в диапазоне от 2,1 до
4,5% от валового содержания.
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УДК 87.26.25. 73.31.11
С. А. Батуев, канд. с.-х. наук, доцент,
ФГБОУ ВО Пермский ГАТУ, г. Пермь, Россия
ВЛИЯНИЕ АВТОТРАНСПОРТА НА СОСТОЯНИЕ ДРЕВЕСНОЙ РАСТИТЕЛЬНОСТИ
ООПТ «СОСНОВЫЙ БОР» ДЗЕРЖИНСКОГО РАЙОНА Г. ПЕРМЬ
Аннотация. Подсчитана интенсивность движения автотранспорта на улице Ветлужской в районе микрорайона Пролетарский г. Перми. Общая интенсивность движения равна 2670 авт./час в среду и 2035 авт./час в субботу. Дорога «оживленная», с очень
высокой интенсивностью движения. Таким образом концентрация угарного газа в среду превышает ПДК в среднем в 24,5 раза. Проведена экологическая оценка влияния автотранспорта на состояние хвои сосны обыкновенной (Pinus sylvestris) и листья осины
обыкновенной (Populus tremula). Определение содержания фенолов в растительном материале показал, что наибольшее содержание фенолов было в образцах, отобранных в
непосредственной близости от дороги (10 м).
Ключевые слова: автотранспортное загрязнение, древесная растительность,
фенолы, угарный газ.
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Введение. Экологические проблемы городов, главным образом наиболее крупных из них, связаны с чрезмерной концентрацией на сравнительно небольших территориях населения, транспорта и промышленных предприятий, с образованием антропогенных ландшафтов, очень далеких от состояния экологического равновесия [2].
Над крупными городами атмосфера содержит в 10 раз больше аэрозолей и в 25
раз больше газов. При этом 60-70% газового загрязнения дает автомобильный транспорт, не исключением является и город Пермь.
Под влиянием неблагоприятных и стрессовых условий среды, в том числе
транспортного загрязнения, происходит накопление фенольных соединений в растениях. Фенольные вещества представляют собой большую и разнообразную группу ароматических соединений, чрезвычайно распространѐнных в растительном мире. В растения
фенольные вещества несут защитную функцию и могут служить хорошим биоиндикационным признаком загрязнения атмосферного воздуха [3].
Поэтому целью исследования является выявление влияния интенсивности движения автотранспорта на загрязнение атмосферного воздуха угарным газом и определение накопления фенолов в листьях древесных растений, произрастающих вблизи дороги Дзержинского района г. Перми.
Для выполнения данной цели был поставлен опыт в 2009 году. Для этого был
выбран участок автодороги на ул. Ветлужской в районе микрорайона Пролетарский
г. Перми.
Данный транспортный узел отличается высокой интенсивностью движения –
здесь проходят маршруты общественного транспорта (6 маршрутов автобусов и
множество маршрутных такси). Кроме того, данный участок дороги соединяет микрорайоны Пролетарский, Акуловский, Комсомольский, Железнодорожный, Закамск
с центром города.
Дорога соседствует с ООПТ «Сосновый бор». Парк поселения «Сосновый бор»
имеет природное и рекреационное значение. На территории Соснового бора произрастает более 30 видов лекарственных растений. Сосновые насаждения способствуют уничтожению патогенной флоры и способствуют оздоровлению отдыхающего населения.
Здесь обитает рекомендованный к занесению в Красную книгу России и являющийся
уязвимым на территории Европы черный коршун. Имеются редкие виды растений, занесенных в список особо охраняемых видов Пермского края.
Методика. Оценка загруженности улицы автотранспортом и определение уровня выбросов угарного газа [4].
Для определения накопления фенолов в растительном материале, были выбраны
3 точки отбора проб в сосновом бору, находящихся на разном удалении от источника
загрязнений – автодороги. Точка №1 – на расстоянии 10м, точка №2 – на расстоянии
20 м, точка №3 – на расстоянии 40 м (контрольный вариант).
Статистическая обработка результатов исследований проведена на ЭВМ по алгоритму дисперсионного анализа в изложении Б.А. Доспехова (1985) [1].
Результаты. Как в субботу, так и в среду в составе автотранспорта преобладают
легковые автомобили. Наименьшую долю занимают тяжелые и средние грузовые автомобили. Это связано с тем, что данная дорога в первую очередь является связующим
звеном между населенными микрорайонами, а не промышленными предприятиями.
В будний день (среда) интенсивность движения автотранспорта превышает интенсивность движения его в выходной (суббота). В субботу минимальная интенсивность – в утренние часы, а в среду – днем. Максимальная интенсивность движения в
субботу приходится на дневные часы, а в среду – утренние.
77

Общая интенсивность движения по ул. Ветлужской в районе микрорайона Пролетарский равна 2670 авт./час в среду и 2035 авт./час в субботу. Дорога «оживленная»,
с очень высокой интенсивностью движения.
Определение уровня загрязнения угарным газом (СО) отработанных газов автотранспорта показало, что в среду концентрация угарного газа составляет 139,29 мг/м³, в
субботу - 104,22 мг/м³, при ПДКсо = 5,0 мг/м³.
Таким образом, концентрация угарного газа в среду превышает ПДК в 28 раз, а в
субботу в 21 раз. Такая концентрация губительна как для фитоценозов, так и для человека, вызывает физиологические нарушения как у тех, так и других.
Таблица 1
Определение интенсивности движения автотранспорта
на участке улицы Ветлужская, за час
Учетный день
недели
среда,
30.09.09
(рабочий
день)

суббота
03.10.09
(выходной
день)

Тип автотранспорта
легкий грузовой
средний грузовой
тяжелый грузовой
автобусы
легковые
Итого
легкий грузовой
средний грузовой
тяжелый грузовой
автобусы
легковые
Итого

8ºº-9ºº
59
2
44
818
923
34
1
2
35
423
495

Число единиц, шт.
13ºº-14ºº
18ºº-19ºº
71
62
13
11
2
36
40
723
789
854
893
60
57
8
3
10
38
42
667
655
783
757

Всего
шт.
192
15
13
120
2330
2670
151
12
12
115
1745
2035

%
7,2
0,6
0,5
4,5
87,2
100
7,5
0,6
0,6
5,6
85,7
100

Анализ на содержание фенолов проводили в хвое сосны обыкновенной (Pinus
sylvestris) и листья осины обыкновенной (Populus tremula). Определение содержания
фенолов в растительном материале показал, что разница в содержании фенолов в растительном материале во всех вариантах опыта является существенной, по сравнению с
контролем, т.е. доказана математически (табл. 2). Наибольшее содержание фенолов было в первом варианте в непосредственной близости от дороги (10 м).
Таблица 2
Содержание фенолов в хвое сосны и листьях осины
Вариант

Хвоя

Отклонение от контроля +/-

Листья

1. расстояние 10м
2. расстояние 20м
3. расстояние 40м (к)
НСР05

3,5
2,9
2,6
-

+ 0,9
+ 0,3
0,1

3,3
2,6
2,5
-

Отклонение от
контроля +/+ 0,8
+ 0,1
0,1

Выводы. Интенсивность движения на участке улицы Ветлужской в среднем
составляет 2352,5 авт./час. Превышение выброса угарного газа находится на уровне
24,5 ПДК. Фенолы накапливаются в растениях как результат стресса, вызванного неблагоприятными факторами. Поэтому наибольшее содержание фенолов было в растительном материале в непосредственной близости от дороги (10 м).
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ФГБОУ ВО Пермский ГАТУ, г. Пермь, Россия
МИНЕРАЛОГИЧЕСКИЙ И ЭЛЕМЕНТНЫЙ ХИМИЧЕСКИЙ СОСТАВЫ
СЛАБОМАГНИТНЫХ КОНКРЕЦИЙ ДЕРНОВО-ПОДЗОЛИСТЫХ ПОЧВ
ЮЖНОЙ ТАЙГИ ПРЕДУРАЛЬЯ
Аннотация. Установлен минералогический состав магнитных конкреций дерновоподзолистых глееватых тяжелосуглинистых почв Предуралья. В составе магнитных
конкреций присутствуют магнетит, хромсодержащий магнетит, марганецсодержащий
магнетит, вюстит, ильменит, циркон, пиролюзит. В магнитных частицах ортштейнов
почв южной окраины г. Перми присутствует твердый раствор олова в магнетите. Магнитные частицы в составе конкреций аккумулируют хром, марганец, цирконий, олово и
другие тяжѐлые металлы.
Ключевые слова: магнитная сепарация, магнитная фаза почвы, магнетит, конкреции, дерново-подзолистая почва.
Введение. Магнитная восприимчивость почв тесно связана с другими свойствами
и составом почв, определяется точно и оперативно в полевых и лабораторных условиях, не разрушает почву при анализе и имеет ряд других преимуществ. Л.А. Обыденова
[7], Э.Ф. Сатаев [8], В.Ю. Гилев [2], В.П. Ковриго [5] и другие ученые охарактеризовали особенности магнитной восприимчивости мелкозема и конкреций различных типов
почв Предуралья. Распределение магнетиков в профиле дерново-подзолистых тяжелосуглинистых отражает экологические условия почвообразования. Под действием почвообразовательных процессов в профиле обособляются эколого-магнитные горизонты,
образующие морфо-магнитный профиль дерново-подзолистых почв [3]. Геохимическая
роль магнитных минералов детально изучена на примере урбанизированных почв Предуралья [6, 9].
Конкреции играют важную роль в диагностике оксидогенеза железа в почвах
Предуралья [2, 8] и в аккумуляции тяжелых металлов [1, 4]. Вместе с тем, минералогический и химический составы магнитных ортштейнов дерново-подзолистых почв Предуралья остаются изученными не в полной мере.
Материалы и методы исследования. Объекты исследования – тяжелосуглинистые разновидности дерново-мелкоподзолистой (разр. 31, 62) и дерновоглубокоподзолистой почв (разр. 13). Разрез 13 заложен на пастбище в пределах
надпойменной террасы р. Камы в урочище Бекрята Краснокамского района. Разрез 31
заложен на пашне в микропонижении водораздельного плато возле д. Ния Карагайского района. Разрез 62 заложен на пашне в микропонижении водораздельного плато в
пределах микрорайона Соболи Свердловского района г. Перми.
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Конкреции выделены методом отмывки из глееватых (g) оподзоленных горизонтов почв: разрез 13 - А2 g, разреза 31 – А2В1g, разрез 62 – A2B1 g. Выделение магнитных
конкреций проведено методом «сухой» сепарации постоянным ручным ферритовым
магнитом. Электронно-зондовый микроанализ магнитных частиц выполнен на аналитическом комплексе «Tescan Vega II».
Результаты и их обсуждение. На рисунке 1 представлены частицы магнетита,
вюстита и ильменита, идентифицированные в ортштейнах почвы Краснокамского района (разр. 13). Магнетит имеет обломочную форму и трещиноватую поверхность. Размер частицы = 0,04 мм (рис. 1A).

№ спектра
1

O

Si

25,85

0,67

Название минерала
Магнетит хромсодержащий

Итог

Cr
Fe
Весовой %
0,99
72,48

100,00

A)

№ спектра
1

Название минерала
Вюстит

O

Al

4,93

1,06

Итог

Si
Fe
Весовой %
1,67
92,33

100,00

В)

№ спектра
1

Название минерала
Ильменит

O

Mg

37,17

0,41

Al

Si

1,43

1,83

С)

K
Ti
Весовой %
0,17
31,03

Mn

Fe

Итог

1,64

26,32

100,00

Рис. 1. Микроснимки, энергодисперсионные спектры и химический состав
ортштейнов, выделенных из дерново-глубокоподзолистой профильноглеевой
тяжелосуглинистой почвы, образовавшейся на древнеаллювиальных отложениях:
А) магнетит, В) вюстит, С) ильменит
(д. Бекрята, Краснокамский район, разр. 13, глубина 32-41 см)
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Размер микроагрегата вюстита составляет 0,014 мм. Его форма неправильная,
присутствуют борозды на поверхности (рис. 1B).
Ильменит характеризуется неправильной формой и трещиноватой текстурой.
Размер агрегата равен 0,02 мм. На поверхности частицы видны продукты ее распада
(рис. 1C).
В ортштейнах, выделенных из дерново-подзолистой почвы в микрорайоне Соболи
г. Перми (разр. 62), присутствуют магнетит, твердый раствор олова в магнетите и пирротин (рис. 2).

№ спектра
1

Название минерала
Магнетит

O

Al

26,09

2,60

Итог

Si
Fe
Весовой %
2,69
68,62

100,00

А)

№ спектра
1

O

Si

43,89

1,29

Название минерала
Твѐрдый раствор олова в магнетите

Итог

Fe
Sn
Весовой %
21,50
33,32

100,00

В)

№ спектра
1

Название минерала
Пирротин

O

Na

Al

Si

20,11

0,74

4,87

9,24

S
K
Весовой %
1,25
0,77

Ca

Fe

Итог

1,35

61,67

100,00

С)
Рис. 2. Микроснимки, энергодисперсионные спектры и химический состав конкреций,
выделенных из дерново-мелкоподзолистой поверхностно глееватой тяжелосуглинистой
почвы на элювиально-делювиальных отложениях: А) магнетит, В) твѐрдый раствор
олова в магнетите, С) пирротин
(микрорайон Соболи г. Перми, разр. 62, глубина 28-49 см)
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Сферула магнетита имеет размер 0,01 мм. Ее поверхность неровная, состоит из
отдельных сростков (рис. 2А).
Твердый раствор олова в магнетите (рис. 31B) и пирротин (рис. 2C) характеризуются обломочной формой, неровной поверхностью. На поверхности пирротина присутствуют вогнутые участки. Размер частиц соответственно составляет 0,010 и 0,02 мм.

№ спектра

Название минерала
Циркон
Циркон
Пиролюзит

1
2
3

O

Al

Si

39,49
48,04
9,98

5,02
4,08
3,87

14,26
14,49
7,70

K
Mn
Весовой %
0,68
1,52
0,44
0,40
2,25
62,66

Fe

Zr

Итог

16,37
7,50
12,53

22,65
25,06
1,01

100,00
100,00
100,00

Mn

Fe

Итог

6,83

60,36

100,00

A)

№ спектра
1

Название минерала
Марганцевый магнетит

O
17,20

Al

Si

3,69

10,09

P
K
Весовой %
0,31
1,52

B)
Рис. 3. Микроснимки, энергодисперсионные спектры и химический состав конкреций,
выделенных из дерново-мелкоподзолистой профильноглееватой тяжелосуглинистой
почвы, сформировавшейся на покровных отложениях: А) 1, 2 –циркон, 3 – пиролюзит,
В) марганцевый магнетит
(д. Ния, Карагайский район, разр. 31, глубина 14-32 см)
Присутствие в магнитной фазе частичек сплава олова и железа, а также пирротина, по нашему мнению, обусловлено деятельностью промышленных предприятий
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Свердловского района г. Перми, использующих в своей производственной деятельности сплавы цветных металлов. Техногенные частицы могут аккумулироваться в почвах
ландшафтов, прилегающих к источникам выбросов, и они сохраняют свою устойчивость в составе магнитных конкреций почв. Локальное загрязнение почв техногенными
металлами может быть диагностировано методами экологического магнетизма, а именно путем диагностики состава частиц магнитной фазы конкреций.
Циркон и пиролюзит характеризуется обломочной формой, грани и ребра неровные, размер, соответственно, составляет 0,040 и 0,035 мм. Поверхность циркония неоднородная по химическому составу (рис. 3А).
Марганцевый магнетит имеет обломочную неправильную форму, четкие грани и
ребра не просматриваются. Размер частицы составляет 0,007 мм (рис. 3B).
Выводы. Таким образом, наши исследования свидетельствуют о существенной
роли магнитных железистых конкреций дерново-подзолистых глееватых почв в аккумуляции тяжелых металлов в составе магнитных минералов.
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УДК 631.417: 628.3(470.53)
М. А. Кондратьева, канд. геогр. наук,
ФГБОУ ВО Пермский ГАТУ, г. Пермь, Россия
ОРГАНИЧЕСКОЕ ВЕЩЕСТВО ПОЧВ НА ОПЫТНЫХ УЧАСТКАХ
ПРИМЕНЕНИЯ ОСАДКОВ СТОЧНЫХ ВОД
Аннотация. Воздействие осадков сточных вод на органическое вещество дерновоподзолистых почв проявилось в увеличении содержания гумуса в пахотных горизонтах
почв до 3,05-3,29 %, повышении в составе гумуса доли специфических кислот до 7278 %. Тип гумуса при этом остается гуматно-фульватного с отношением Сг.к/Сф.к.
0,72-0,86. Изучение оптических свойств растворов гуминовых кислот показало, что ГК,
образующиеся при использовании осадков сточных вод, менее конденсированы, чем в
контрольном варианте.
Ключевые слова: осадки сточных вод, органическое вещество, оптическая плотность, экстинкция.
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Введение. Утилизация городских и промышленных отходов в сельском хозяйстве
после их переработки является актуальной проблемой, значение которой все более увеличивается по мере роста населения городов. Обезвреживание возрастающих масс отходов необходимо сочетать с возмещением сельскохозяйственным угодьям питательных веществ, выносимых из почвы с урожаем.
Сточные воды представляют собой ценное органо-минеральное удобрение. Средняя оросительная норма при использовании сточных вод составляет около 4000 м 3/га,
что эквивалентно ежегодному внесению на 1 га 40-50 т навоза или 1,4-1,6 т минеральных удобрений.
Цель работы – выявить эффективность применения осадков сточных вод (ОСВ)
на дерново-подзолистых почвах НИИСХ с. Лобаново Пермского района Пермского
края.
Объекты и методы исследований. Исследования проведены в 2016 году на базе длительного стационарного опыта, заложенного в 1976 году [1]. Свойства почвы
изучались в следующих вариантах опыта: 1.Контроль (без внесения удобрений); 2.ОСВ
40 т/га, вносимые в 1,2,3 и 5 ротациях севооборота; 3.ОСВ 40 т /га вносимые в 1 и 2 ротацию севооборота; 4.ОСВ 60 т/га. На каждом из вариантов было заложено по одному
почвенному разрезу и отобраны образцы. Почва опытного участка является дерновослабоподзолистой тяжелосуглинистой на покровном суглинке.
Агрохимические исследования проводили по общепринятым методикам, содержание гумуса по методу Тюрина в модификации В.Н. Симакова (ГОСТ 26213-91);
групповой состава гумуса ускоренным пирофосфатным методом по КононовойБельчиковой; оптическая плотность растворов гуминовых кислот определялась на фотометре КФК-3 МП при длинах волн 726, 665, 619, 574, 541, 496 и 465 нм. Математическую обработку результатов осуществили в программе Microsoft Excel.
Результаты исследований. Почвы по реакции среды являются слабокислыми с
рНKCl 4,5-4,7, характеризуются умеренно низкой ЕКО 15-19 мг.экв./100 г, доля оснований в ППК 77-87 %.
Содержание гумуса в пахотных горизонтах 3,05-3,29 % от массы почвы, что выше контрольного варианта – 2,8 %. Обращает на себя внимание повышенное содержание гумуса в подпахотных горизонтах почв 1,6-2,2 %, что можно было бы отнести за
счет использования ОСВ, но подобная картина имеет место и в контрольном варианте.
Содержание негидролизуемого остатка в составе органического вещества 32-35 %
от Сорг. Доля гумина увеличивается в подпахотных горизонтах до 44-47 %. По мнению
Л.Н. Александровой [1], негидролизуемый остаток представляет собой гуминовые и
фульвокислоты прочно связанные с минеральной частью почвы, а также полугумифицированные и слабоэкстрагируемые органические вещества.
Доля специфических органических кислот в составе гумуса 68 % от Сорг. в варианте контроля до 72-78 % в вариантах с применением ОСВ. Отношение С Г.К./СФ.К. составляет 0,68-0,89. Таким образом, фракционно-групповой состав гумуса, несмотря на
длительное применение ОСВ сохраняет характерный тип гумуса – гуматнофульватный.
Отмечается несколько повышенное содержание гуминовых кислот и фульвокислот в образцах из разрезов 2 и 4 - 0,65-0,69 и 0,72-0,79 % от массы почвы соответствен84

но. В первом случае ОСВ вносились в 1, 2, 3, 5 ротации севооборота, во втором – в более высокой дозе 60 т/га в 1 и 2 ротации. Таким образом, влияние длительного применения осадков сточных вод в качестве органического удобрения привело к увеличению
общего содержание углерода в верхней части профиля почв, повышению доли специфических органических кислот в составе гумуса.
Для качественной характеристики гуминовых кислот были изучены оптические
свойства их растворов. Гумусовые вещества активно взаимодействуют с электромагнитными колебаниями, образуя очень сложные по рисунку спектры поглощения в широком диапазоне волн. Наиболее хорошо изучены спектры поглощения гуминовых и
фульвокислот в интервале 220-750 нм.
Форма спектральной кривой связана с тональностью окраски. Чем быстрее
уменьшается оптическая плотность в области 400-500 нм, тем круче падает спектральная кривая, тем более бурую или желтоватую окраску имеет раствор гумусовых кислот.
Для оценки крутизны падения кривой используют коэффициент цветности, определяемый как отношение оптических плотностей растворов при крайних значениях длин
волн: Q=D465:D726. Полученные значения (10-13) для пахотных горизонтов указывают на
преимущественно желтоватую окраску растворов.
В подпахотных горизонтах значения коэффициента цветности 5,9-6,8, что более
соответствует данному типу почв и указывает на то, что в составе растворов содержатся более темноокрашенные кислоты.
Дополнительным показателем качества гуминовых кислот служит показатель экстинкции Е0,001С465,1см. Полученные значения показателя изменяются в следующих
направления: в пахотных горизонтах значения показателя уменьшаются от контрольного варианта к вариантам с использованием ОСВ. В контрольном варианте значение экстинкции снижается от пахотного к подпахотному горизонту; в вариантах с использованием ОСВ оптическая плотность 0,001 % растворов гуминовых кислот возрастает в
данном направлении.
Выводы. Таким образом, влияние длительного применения осадков сточных вод
в качестве органического удобрения привело к увеличению общего содержание углерода в верхней части профиля почв, повышению доли специфических органических
кислот в составе гумуса. Гуминовые кислоты, образующиеся при использовании ОСВ,
менее конденсированы, чем в контрольном варианте. Степень их зрелости возрастает в
нижележащих горизонтах. Что в целом согласуется с преставлениями об эволюции гуминовых кислот: при окультуривании почв происходит конденсация и уплотнение их
молекул, они становятся менее подвижными и накапливаются в почве в нижележащих
горизонтах [3].
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Аннотация. Представлены результаты исследований по изучению влияния стимуляторов роста. Проведены фенологические наблюдения. Для установления температурно-фенологических связей развития клевера лугового был проведен расчет суммы
активных температур. Установлены фенодаты сезонного развития клевера лугового
сорта Пермский местный в условиях города Перми.
Ключевые слова: экология, фенология, клевер луговой, сорт Пермский местный.
Клевера имеют большое значение для современного сельского хозяйства, как
источник экологически чистого, дешевого кормового растительного белка с высокими
достоинствами.
Сдерживающим фактором для создания высокопродуктивных сортов клевера
является отсутствие данных по качественной и количественной оценке различных этапов формирования репродуктивных органов и их реализации в процессе функционирования. Необходимо выявление этапов органогенеза, на которых происходят наибольшие потери.
Материалы и методы. Опыт закладывали в соответствии с рекомендациями
методики проведения полевых исследований [2]. Полевой опыт был поставлен на учебно-научном опытном поле Пермской ГСХА в 2017 году. Целью данного исследования
явилось изучение фенологи клевера лугового Trifolium pratense L., сорта Пермский
местный, определение биологической эффективности обработок стимуляторами роста.
Сорт Пермский местный, районирован в 1939 году. Относится к одноукосному
типу. В популяции преобладают растения озимого типа (озимые многолетники), встречаются и яровые многолетники. Куст сомкнутый и полураскидистый. Стебли средней
грубости, ветвистость сильная. Длина стеблей 50 - 80 см. Среднее число междоузлий 8
(7 - 9). Листья крупные, листочки удлиненно-овальные, слабоопушенные. Головка шаровидная, средней рыхлости, цветки красного цвета различной интенсивности. Облиственность хорошая (40 - 55%). Весной отрастает медленно, позже несколько быстрее.
Дает один – два укоса за лето. Кустистость средняя. Позднеспелый, зацветает после весеннего отрастания на 60 - 91 день, семена созревают на 115 - 131 день. Зимостойкость
от средней до высокой. Засухоустойчивость средняя. Фузариозом и антракнозом поражается в средней степени. Районирован в Пермском крае, Курганской, Свердловской и
Челябинской областях [5].
Агротехника в опыте общепринятая. Статистическая обработка данных проводилась по стандартной методике.
Результаты исследований. Климат города Перми, где расположено опытное
поле учебного хозяйства, как и большинства районов Пермского края, умереннохолодный, характеризуется длительным периодом отрицательных температур и значительными колебаниями их годового хода, а также значительным количеством осадков.
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Самый холодный январь -15,70С, самый теплый июль +18,10С, среднегодовая температура +1,30С. Коэффициент континентальности в городе Перми равен +3,5 0C. Последние
весенние заморозки на почве на открытых ровных местах, водоразделах 11-17 июня, в
сырых низинных могут быть до 22 - 28 июня. Первые осенние заморозки на почве на
открытых местах 29 августа. Осадков за год выпадает 473 мм, в том числе за вегетационный период 225 - 250мм. Температура больше +100С – 111 - 119 дней. Влагообеспеченность территории характеризует гидротермический коэффициент, который в городе
Перми равен 1,4 - 1,8, что соответствует влажной – переувлажненной зоне и указывает
на промывной тип водного режима почв [1].
Клевер луговой относится к энтомофильным облигатным перекрестноопылителям. Большинство растений при самоопылении семян не образует [7].
Биология цветения и опыления Trifolium pratense исследована рядом авторов [3,
4]. Клевер луговой цветет неравномерно и растянуто. При благоприятной погоде цветение основной массы семенного клевера продолжается 20-30 дней. При плохой погоде
или загущенном и невыравненном травостое с большим количеством подгона оно затягивается до 50 дней.
Цветение начинается с середины – конца июня и продолжается в течение июля.
Характерен дневной ход распускания цветков, он начинается около 5-7 часов утра, достигает максимума в 13-15 часов и заканчивается в 21 час. [6]. У некоторых видов максимум распускания сдвинут на 16-18 часов. Дневной ход распускания цветков у большинства бобовых связан с их опылением насекомыми. Температура является ведущим
фактором, регулирующим распускание цветков. Созревание рыльца и вскрывание
пыльников происходит еще в бутоне, до экспонирования рыльца, вследствие чего можно предположить слабую протерандрию, хотя цветки в сущности гомогамны.
Основными месяцами вегетации клевера в зоне учебного хозяйства являются
май - сентябрь. Метеорологические показатели этого периода в сравнении со средними
многолетними данными приводятся в таблице 1. Потребность растений в тепле выразили суммой активных температур.
Фенологические исследования проводились по общепринятым методикам. Для
изучения сезонного развития было выявлено 5 фенофаз: весеннее возобновление вегетации, вегетация, бутонизация, цветение, плодоношение.
Таблица 1
Метеорологические показатели 2017 года, город Пермь
Месяц
Декада
Темп-ра, t0C
Ср.мн., t0C
Осадки, мм
Ср.мн. осадки, мм

1
7,8
8,7
13
15

Май
2
3
8
8,4
10,9 11,3
12
16
18
20

1
11,6
12,9
60
20

Июнь
2
3
16,5 14,8
16,5 17,4
32
44
22
28

1
14,9
18,5
86
23

Июль
2
3
19,2 18,2
18,6 18,1
32
80
22
24

1
17,2
16,7
15
18

Август
2
15,5
15,5
35
24

3
17,4
13,8
14
26

Сентябрь
1
2
11,2 11,2
11,7 9,5
45
3,7
21
23

За начало наступления определенной фенологической фазы принимаются тот
день, когда в нее вступает не менее 10 %, за массовое наступление – день, когда в нее
вступает не менее 50 % растений (табл. 2).
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На начало мая 2017 г. сумма положительных температур составила 50 0С. Во
второй декаде мая вегетативная часть была 5-15 см.,а к концу мая 10-25 см. На начало
бутонизации сумма положительных температур составила 5730С. Первая половина
июля была прохладной и дождливой, что сдерживало процессы жизнедеятельности. На
начало цветения сумма положительных температур составила 12440С, а на начало плодоношения 18570С.
Таблица 2
Среднее значение фенодат сезонного развития клевера лугового
Фенологические фазы
1. Весеннее возобновление вегетации (всходы)
2. Вегетация (отрастание побегов, стеблевание)
3. Бутонизация
4. Цветение
5. Плодоношение

Даты, М (lim)
15 мая (10.05 – 20.05)
1 июня (25.05 – 15.07)
17 июня (10.06 – 10.07)
29 июля (14.07 – 20.08)
2 сентября (25.08 – 10.09)

Первая обработка стимуляторами роста проводилась 17 июня, а вторая 22 июля
2017 года. Биологическая эффективность обработки стимуляторами роста проверялась
14 июля 2017 г.
Установлено что, количество побегов не значительно изменялось по вариантам
(табл. 3).
Таблица 3
Биометрические показатели развития растений в зависимости от стимуляторов роста
Вариант
Контроль, без обработки
Агростимул
Бутон
Пихта

Количество побегов
на 0,25 м2, M±m, шт.
56,25±6,75
59,25±16,75
55,50±12,25
73,75±26,25

Высота побегов, M±m,
см.
61,94±4,23
58,57±9,05
56,34±7,38
51,85±9,70

Количество соцветий
на 1 побег, M±m, шт.
5,80±0,21
6,09±1,51
6,31±0,35
6,95±1,55

Выводы. Цветение клевера лугового сорта Пермский местный характеризуется
длительным периодом, что позволяет адаптироваться к разным экологическим условиям. Обработка стимуляторами роста не показала существенных отличий в биометрических показателях развития растений.
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ПРОСТРАНСТВЕННАЯ НЕОДНОРОДНОСТЬ СВОЙСТВ
АГРОДЕРНОВО-ПОДЗОЛИСТЫХ ПОЧВ
Аннотация. Современные информационные технологии позволяют решить многие вопросы в области почвоведения, агрохимии, экологии, земледелия и других сферах деятельности. В то же время, экономические условия не позволяют сельскохозяйственным предприятиям использовать в полной мере последние достижения современной науки. В статье рассматривается изучение агрохимических свойств агродерновоподзолистых почв при проведении агрохимического мониторинга с использованием
программ MapInfo и Vertical mapper. Гистограммный анализ пространственной неоднородности показал, что для различных агрохимических показателей гистограммы описываются различными типами. Результаты анализа показали, что наибольшему варьированию подвержено содержание подвижного марганца (V = 65,6 %), гумуса
(V = 38,5 %) и минерального азота (V = 30,5 %). Наименьшему варьированию подвержены такие свойства как, обменная и актуальная кислотности (V = 6,2-8,3 %).
Ключевые слова: агродерново-подзолистые почвы; пространственная неоднородность; свойства почв; питательные вещества; взаимосвязи свойств.
Точное земледелие обладает рядом особенностей, и частности, в плане обследования почвы. Для агрохимического картирования как картографическую основу используют снимки со спутников с точной географической привязкой. Картограммы составляют не в ручную, а с помощью специальных программ (например, AgLeader SMS
или GEOEAS) в автономном режиме. Особенность состоит в том, что объединѐнная
проба на анализ содержания питательных веществ отбирается с площади 1-5 га, для чего используется отбор по сетке или по чѐтко привязанным точкам, рассчитанным по
формуле. Отобранные образцы подвергаются основательной математической обработке
и графическим выражениям, с последующей интерпретацией. С.А. Шафран [6] приводит данные об использовании технологии точного земледелия, позволяющей экономию
удобрений до 30 %, при увеличении получаемой растениеводческой продукции.
Цель исследований – изучить пространственную неоднородность свойств почв в
агробиогеоценозах Пермского края.
Пространственную вариабельность свойств почв изучали в ООО «Труженик»
Краснокамского района Пермского края (рис. 1а). Объектом исследования являлась
наиболее распространѐнная почва хозяйства – агродерново-мелкоподзолистая среднесуглинистая. Пространственную неоднородность оценивали по физико-химическим и
агрохимическим свойствам: содержанию гумуса, гидролитической, обменной и актуальной кислотностям, сумме обменных оснований, содержанию минерального азота,
подвижных форм фосфора, калия и марганца.
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а

б
Рис. 1. Месторасположение объекта исследований и точки отбора проб
Отбор почвенных образцов проводили летом 2016 г. на участке площадью 64 га.
Образцы отбирали с глубины 0-20 см по прямоугольной сетке 100×200 м (рис. 1б).
Определение изучаемых свойств почвы проводили с использованием гостированных
методик. Проводили классический статистический анализ выборки, корреляционный
анализ с использованием программ STATISTICA 8 и MINITAB 14.
Вариабельность внутри отдельно поля может быть обусловлена как природными
факторами, так и антропогенным вмешательством. Изучение варьирования почвенных
свойств позволяет узнать насколько существенен разброс величин одного и того же показателя на разных участках поля и спланировать дальнейшие мероприятия по изменению данного свойства, а также рационально использовать применяемые удобрения.
Для определения распределения свойств почвы и установления причин их вариабельности были построены гистограммы (рис. 2, 3).
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а – содержание гумуса, %; б – гидролитическая кислотность, мг-экв/100 г почвы; в – сумма обменных
оснований, мг-экв/100 г почвы; г – обменная кислотность; д – актуальная кислотность

Рис. 2. Гистограммы распределения физико-химических свойств почвы

В результате математической обработки полученных результатов анализа почвы
на физико-химические показатели было установлено, что средней математически доказуемой вариабельностью по полю обладает содержание гумуса, высокой – гидролитическая кислотность (таблица 1). Содержание гумуса в обследованном участке изменялось в диапазоне от 1,1 % до 4,0 % (V = 38,5 %), значение гидролитической кислотности – от 0,23 до 0,97 мг-экв/100 г почвы (V = 50,3%). Для других показателей вариабельность оказалась небольшая, незначительная или не достоверная.
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а – содержание минерального азота; б – содержание подвижного фосфора; в – содержание подвижного
калия; г – содержание подвижного марганца

Рис. 3. Гистограммы распределения элементов питания, мг/кг почвы
Математическая обработка результатов показала, что значительной и математически доказуемой вариабельностью по полю среди элементов питания обладают только
содержание минерального азота и подвижного марганца (таблица 1).
Таблица 1
Статистические характеристики почвенных показателей
агродерново-подзолистой почвы
Показатели
Среднее значение
Медиана
Минимум
Максимум
Нижний квартиль
Верхний квартиль
Дисперсия
Коэффициент
вариации, %
Эксцесс
Асимметрия

Нг
S
Гумус, % Мг-экв./100 г почвы
2,0
0,3
18,2
1,9
0,2
17,7
1,1
0,2
12,9
4,0
1,0
26,9
1,4
0,2
16,0
2,3
0,3
19,0
0,6
0,0
10,6

Nмин.

Р2О5

К2О

Mn

рНKCl

рНводн.

6,4
6,3
5,3
7,4
6,0
6,7
0,3

7,55
7,6
6,6
8,6
7,1
7,9
0,2

17,6
15,8
9,3
34,9
14,6
20,4
28,8

454,7
432,5
300,8
813,8
362,1
535,2
13555,8

254,5
241,3
192,9
381,1
216,3
272,6
2397,9

10,3
8,0
2,7
26,2
4,9
14,4
45,4

Мг/кг почвы

38,5

50,3

17,9

8,3

6,2

30,5

25,6

19,2

65,6

0,8
1,2

15,3
3,6

0,9
1,1

-0,5
-0,1

-0,2
-0,3

2,4
1,3

1,6
1,1

0,4
1,0

0,2
1,1

Содержание подвижного марганца в почве изменялось по полю от 2,7 до
26,2 мг/кг (V = 65,6 %), минерального азота – от 9,3 мг/кг почвы до 34,9 (V = 30,5 %).
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Для подвижных форм фосфора и калия вариабельность оказалась средней, небольшой и
не достоверной.
На основании проведѐнных исследований можно сказать, что почва данного
участка относится к среднеокультуренным почвам. Следует отметить, что изменение
кислотных свойств почвы произошло резко, т.е. в результате известкования данного
поля. Все показатели исследуемого участка характеризуются средней от 0,5 до 1,0 и
сильной асимметрией от 1,1 до 3,6. Положительные значения эксцесса для всех свойств
почвы говорит о неравномерности распределения изучаемых показателей. Наибольшей
вариабельностью обладает содержание минерального азота, что, по-видимому, связано
с наибольшей подвижностью этого показателя.
В таблице 2 представлена матрица коэффициентов корреляции агрохимических
свойств друг с другом.
Высокая математически доказуемая связь отмечена между следующими изучаемыми признаками:
– обменная кислотность – содержание подвижного марганца > актуальная кислотность;
– актуальная кислотность – содержание подвижного марганца.
Таблица 2
Коэффициенты корреляции агрохимических свойств почвы (N = 30)
Гумус
Нг
S
pHKCl
рНводн.
Nмин
Р2О5
К2О
Мn

Гумус
1,000

Нг
0,692*
1,000

Мn
0,339
0,630
-0,234
-0,830
-0,701
0,174
-0,258
0,116
1,000
Примечание: *Математически доказуемая корреляционная связь при уровне значимости p < 0,05
S
0,674
0,132
1,000

pHKCl
-0,209
-0,436
0,292
1,000

рНводн.
-0,356
-0,552
0,178
0,804
1,000

Nмин
0,461
0,530
0,265
-0,003
-0,274
1,000

Р 2О 5
0,503
0,237
0,618
0,291
0,154
0,298
1,000

К2О
0,128
0,097
0,191
0,124
0,235
0,120
0,084
1,000

Средняя доказуемая корреляционная связь наблюдается между:
– содержанием гумуса – гидролитической кислотностью > суммой обменных
оснований > содержанием подвижного фосфора > содержанием минерального азота;
– гидролитической кислотностью – содержанием подвижного марганца > актуальной кислотностью > содержанием минерального азота > обменной кислотностью;
– суммой обменных оснований и содержанием подвижного фосфора.
Многие исследователи показывают, что используя математически доказуемые
корреляционные связи можно построить 3D модели взаимосвязей между свойствами,
которые показывают максимальное значение одного признака при определѐнном значении двух других. Зная значения свойств почвы, данный тип модели позволяет прогнозировать значения определяемого показателя [1-5, 7, 8].
Таким образом, на основании проведѐнных исследований по изучению пространственной неоднородности агрохимических показателей агродерново-подзолистых
почв ООО «Труженик» Краснокамского района Пермского края можно сделать следующие выводы:
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1. Содержание органического вещества в агродерново-подзолистых почвах хозяйства находилось в диапазоне от очень низкого до низкого. Наибольшее варьирование значений отмечено по содержанию подвижного марганца (V = 65,6 %) и минеральному азоту (V = 30,5 %) Содержание подвижных форм фосфора и калия в изучаемых
почвах хозяйства не было подвержено сильному варьированию, коэффициенты вариации составили соответственно 25,6 % и 19,2 %. Обменная кислотность в почвах хозяйства изменялась незначительно, и коэффициент вариации составил 8,3 %.
2. Полученная корреляционная матрица зависимостей между изучаемыми свойствами почв показала высокую (от 0,7 до 0,9) и среднюю (от 0,5 до 0,7) тесноту связи,
что позволяет прогнозировать агрохимические свойства в агродерново-подзолистых
почвах и планировать мероприятия по их изменениям.
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ПРОСТРАНСТВЕННЫЙ И СТАТИСТИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ ПЛОДОРОДИЯ ПОЧВ –
ОСНОВА ТОЧНОГО ЗЕМЛЕДЕЛИЯ
Аннотация. Одним из базовых элементов ресурсосберегающих технологий в
сельском хозяйстве является «точное земледелие», которое базируется на использовании ГИС-технологий. Для рационального и эффективного применения удобрений
необходимо иметь представление и знать, как агрохимические показатели изменяются
в пространстве. Цель исследований – оценить пространственную изменчивость агрохимических показателей с использованием геостатических технологий. Исследования
по изучению пространственного варьирования микроэлементов проводили на полях
ФГУП «Учхоз «Липовая гора» Пермской ГСХА». Почвенные образцы отбирали с глубины 0-20 см. Преобладающие почвы – дерново-подзолистые тяжелосуглинистые и
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глинистые с разной степенью смытости. Статистическая обработка данных по физикохимическим показателям, содержанию бора и цинка в почвах проведена с помощью
программы Statistica 7.0. Обработка картографического материала и пространственный
анализ исследуемых показателей были проведены на базе геоинформационной системы
MapInfo Professional. Составлены электронные картограммы распределения агрохимических показателей. Исследования показали, что физико-химические показатели подвергаются небольшому варьированию (коэффициент варьирования составил 10,418,6 %). В то время как концентрация элементов питания внутри одного поля изменяется в довольно широком диапазоне (коэффициент варьирования составил 44,2-76,6 %).
По пространственному варьированию питательных веществ в почве элементы распределись следующим образом: минеральный азот, цинк, бор, калий и фосфор. Следует
отметить, что наблюдается некоторое увеличение минерального азота в почве в нижней
части катены, в то время как фосфору, калию, бору и цинку такой тенденции не наблюдается.
Ключевые слова: агродерново-подзолистые почвы; пространственная неоднородность; свойства почв; питательные вещества; цинк, бор.
Одним из базовых элементов ресурсосберегающих технологий в сельском хозяйстве является «точное земледелие», которое базируется на использовании ГИСтехнологий. Для рационального и эффективного применения удобрений необходимо
иметь представление и знать, как агрохимические показатели изменяются в пространстве. Многие исследователи отмечают, что основной принцип точного земледелия заключается в рассмотрении каждого отдельно взятого поля по таким показателям как
рельеф, почвенный покров, агрохимические показатели и только с учетом этих факторов проводить дифференцированное применение удобрений. Следует отметить, что
анализ при точеном земледелии не возможен без использования геоинформационных
систем [1-4].
Цель исследований – оценить пространственную изменчивость агрохимических
показателей с использованием геостатических технологий.
Пространственную вариабельность свойств почв изучали в Пермском крае на
полях ФГУП «Учхоз «Липовая гора» Пермской ГСХА». Отбор почвенных образцов
проводили летом 2016 г. по двум катенам на участках с площадью 13,1 и 19,3 га. Образцы отбирали с глубины 0-20 см по прямоугольной сетке 100×200 м. Точки отбора
почвенных проб привязаны к основным элементам катены (верхняя часть, середина и
нижняя часть). Преобладающие почвы на исследуемых участках – дерновоподзолистые тяжелосуглинистые и глинистые с разной степенью смытости. Пространственную неоднородность оценивали по физико-химическим и агрохимическим свойствам: содержанию гумуса, гидролитической и обменной кислотностям, сумме обменных оснований, содержанию минерального азота, подвижных форм фосфора, калия,
бора и цинка.
Классический статистический анализ выборки и корреляционный анализ проводили с использованием программ STATISTICA 8 и MINITAB 14. Обработка картографического материала и пространственный анализ исследуемых показателей были проведены на базе геоинформационной системы MapInfo Professional. Для построения картограмм пространственного распределения по предсказанным значениям использовали
пакет программы STATISTICA 8.
95

Для определения распределения физико-химических и агрохимических свойств
почв на изучаемых катенах были построены гистограммы (рис. 1, 2).
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Рис. 1. Гистограммы распределения значений физико-химических свойств
Исследования показали, что из всех изучаемых свойств стремятся к нормальному распределению физико-химические свойства, а также содержание бора в почве. Такие показатели, как азот минеральный, подвижные формы фосфора, калия и цинка обладают правосторонней ассиметрией. Также следует отметить, что гистограммы распределения значений гидролитической и обменной кислотностей, суммы обменных оснований, содержания подвижного фосфора и калий обладают многовершинностью.
После рассмотрения графического распределения свойств почв определяют математические показатели, один из которых – коэффициент вариации. Как показала математическая обработка результатов, физико-химические показатели подвергаются небольшому варьированию (коэффициент варьирования составил 10,4-18,6 %). В то время как концентрация элементов питания внутри одного поля изменяется в довольно
широком диапазоне (коэффициент варьирования составил 44,2-76,6 %). По пространственному варьированию питательных веществ в почве элементы распределись следующим образом: минеральный азот, цинк, бор, калий и фосфор. Следует отметить, что
наблюдается некоторое увеличение минерального азота в почве в нижней части катены,
в то время как фосфору, калию, бору и цинку такой тенденции не наблюдается.
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Рис. 2. Гистограммы распределения содержания подвижных форм элементов питания,
мг/кг почвы
Таким образом, на основании проведенных исследований можно сказать, что
распределение элементов питания в почвах на изучаемых катенах подвержено сильному варьированию. Для обеспечения равномерного роста и развития растений необходимо применять удобрения под выращиваемые культуры дифференцировано.
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Антропогенная деятельность человека оказывает заметное влияние на состояние
окружающей среды. Особенность загрязнения крупных промышленных городов состоит в том, что на относительно небольшой площади находится значительное количество
различных источников загрязнения. Выделяющиеся вещества аккумулируются различными компонентами окружающей среды.
Почва выступает как природный буфер, контролирующий перенос химических
соединений в атмосферу, гидросферу и живое вещество. Это «депо» токсичных соединений и один из важнейших биогеохимических барьеров для большинства из них [8].
Пермь входит в десятку наиболее загрязненных, в основном тяжелыми металлами (ТМ), городов России. Характерной особенностью территории города является неоднородность загрязнения ТМ. По данным исследований основными загрязнителями
почв города являются Pb, Zn, Сu, Sn, Ni, Cr, Mn, Ga, Ва [1]. Тяжелые металлы представляют собой одну из приоритетных групп загрязнителей, являющихся факторами
деградации окружающей среды [2].
Объектами исследования являлись: образцы почв, образцы моркови, листья березы повислой. Отбор проб почвы проводился методом конверта с глубины 0 – 20 см.
Пробы отбирались в юго – восточном направлении от верхней проходной ООО «Камский кабель» в сторону жилых застроек в микрорайоне Гайва Орджоникидзевского
района г. Пермь. Орджоникидзевский район занимает второе место в городе по выбросам загрязняющих веществ, 20 %, после Индустриального района (около 50 %)
(http://nesiditsa.ru/city/perm). Точка 1 выбрана на расстоянии 300 м от проходной. Здесь
преобладает смешанный лес. Точки 2, 3, 4, где расположены садовые участки, находились на расстоянии 500, 1000, 1500 м от проходной соответственно. Период отбора
проб – август 2016 года.
В ходе работы использовались следующие методики: потенциометрическое
определение рН солевой вытяжки [7], определение гумуса в почве по Никитину с колориметрическим окончанием по Орлову – Гриндель [7], экстракционно – фотометрическое определение меди с диэтилдитиокарбаматом свинца [6], определение содержания
микроэлементов в растениях [7], определение содержания фенольных соединений [9],
содержание свинца определено методом атомно-абсорбционной спектроскопии на
спектрометре iCE 3500 THERMO SCIENTIFIC (США).
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На каждом участке в образцах почв определялись рН солевой вытяжки и содержание гумуса. Результаты представлены в таблице 1.
Таблица 1
Содержание гумуса в почве и рН солевой вытяжки
№ точки
1
2
3
4

Расстояние, м
300
500
1000
1500

Содержание гумуса, %
1,5±0,2
5,8±0,5
5,0±0,6
2,0±0,1

рН KCl
6,27±0,04
7,63±0,02
7,01±0,03
5,65±0,01

В целом почвы города характеризуются низким и средним уровнем содержания
гумуса. Так, например, в Орджоникидзевском районе почвы распределились следующим образом: 32,1 % почв имели очень низкое, 10,7 % – среднее и 1,8 % – повышенное
содержание гумуса [5]. В образцах почв в точках 1 и 4 обнаружен низкий уровень содержания гумуса, в точках 2 и 3 – среднее содержание гумуса. Согласно группировке
почв по обменной кислотности значение рН почв в точке 4 близко к нейтральному, для
остальных точек рН проб нейтральный. Миграция тяжелых металлов в сопредельные
среды зависит от содержания гумуса в почве, значений рН почвенных вытяжек. Высокое содержание гумуса и значение рН, близкое к нейтральному, сдерживают процесс
миграции.
Определено содержание подвижных и кислоторастворимых форм меди и свинца
в образцах почв на каждом участке. Результаты представлены в таблице 2.
Таблица 2
Содержание соединений меди и свинца в почве, мг/кг
Медь
кислотораствоподвижная
римая
1
300
НПО*
10,0±3,0
2
500
5,1±0,4
42,5±0,7
3
1000
12,0±2,0
155,0±18,0
4
1500
1,6±0,5
15,0±0,6
ПДК
ПДК 3,0
*НПО – ниже предела обнаружения.

№
точки

Расстояние, м

подвижная
НПО
НПО
НПО
НПО
ПДК 6,0

Свинец
кислоторастворимая
4,0±0,1
16,0±0,3
23,5±0,5
3,5±0,2

Наибольшее содержание подвижной и кислоторастворимой форм металлов обнаружено в точке 3 (1000 м). В точках 2, 3 отмечены превышения ПДК для подвижной
формы меди в 1,5 и 4 раза соответственно. Для подвижной формы свинца значение ниже предела обнаружения.
Для кислоторастворимой формы металлов нет нормативов. Однако, она является
частью валового содержания. В соответствии с ГН 2.1.7.2511–09 установлены ориентировочно допустимые концентрации (ОДК) для валового содержания металлов в почвах
с различными физико-химическими свойствами. Для суглинистых и глинистых почв с
рН > 5,5 ОДК меди составляет 132 мг/кг, свинца – 130,0 мг/кг. В точке 3 в 1,2 раза превышена ОДК для меди.
Было определено содержание меди и свинца в образцах моркови с обрабатываемых участков. Данные приведены в таблице 3.
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Таблица 3
Содержание меди и свинца в образцах моркови, мг/кг
№ точки
Расстояние, м
Медь
Свинец
3
1000
8,6±0,5
1,7±0,2
4
1500
5,9±0,4
1,6±0,1
ПДК
5,0*
0,5**
* – СанПин 2.3.2.1078-01 (недействующий); ** – ТР ТС 021/2011 ―О безопасности пищевой продукции‖

В пробах наблюдается превышение ПДК свинца приблизительно в 3,5 раза, меди
в 1,1 (точка 3) и 1,7 раза (точка 4). Поступление элементов в растения во многом зависит не только от концентрации их в почве (таблица 2), но и от реакции среды, содержания органического вещества (таблица 1), элементов питания, вида растений.
В ранее проведенных исследованиях было определено валовое содержание ТМ в
пробах растительности, отобранных на приусадебных участках микрорайона Гайва (2015
г.). Отмечено накопление в моркови цинка 2,6 – 6,4 мг/кг и меди 4,0 – 11,7 мг/кг [3].
Для оценки качества окружающей среды удобны методы биоиндикации. При
неблагоприятных условиях среды в органах растений накапливаются фенольные вещества, которые выполняют защитную функцию и могут служить хорошим биоиндикационным признаком. Данный показатель в растительности не нормируется. Используя
его, можно сравнивать степень антропогенного влияния в различных точках исследований. В таблице 4 приведены результаты определения содержания фенольных соединений в листьях березы повислой.
Таблица 4
Содержание фенольных соединений в листьях березы повислой, мг/г
№ участка
1
2
3
4

Расстояние, м
300
500
1000
1500

Содержание
10,0 ± 2,0
14,0± 2,0
17,0±4,0
11,0 ±3,0

Имеются литературные данные [4] о количестве фенолов в листве березы естественных лесных массивов. Оно составляет 1,5 – 2,0 мг/г. Содержание фенольных соединений в листьях березы повислой может свидетельствовать о наличии загрязнения
атмосферного воздуха в выбранных для исследования точках. В точках 2 и 3 содержание фенольных веществ максимально и составляет 14,0± 2,0 и 17,0±4,0 мг/г.
В точке 3 обнаружено максимальное содержание подвижной и кислоторастворимой форм соединений меди и свинца в почве и растительности, а также наибольшее
содержание фенольных веществ.
Мониторинг состояния почвы и овощной продукции на приусадебных участках
в зоне влияния промышленных предприятий является необходимым для оценки экологической ситуации.
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Аннотация. В работе дана экологическая оценка состояния экосистемы и ее
компонентов на особо охраняемой природной территории регионального значения
«Липогорский» в г. Перми. На территории ООПТ «Липогорский» впервые проведѐн
анализ состава талых вод и картирование несанкционированных свалок, продолжено
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Статус особо охраняемых природных территорий (далее ООПТ) в настоящее время определяется Федеральным законом «Об особо охраняемых природных территориях», принятым Государственной думой 15 февраля 1995 года.
Категории и формы ООПТ весьма разнообразны. К ним относятся не только заповедники, заказники, национальные парки, памятники природы и некоторые другие объекты, обычно рассматриваемые при трактовке заповедного дела, но и многие другие
территории, прежде всего заняты различными лесами I группы (запретными, защитными, и т.д.) предназначенными для специальных целей, не связанных с получением товарной продукции [4].
В одних случаях ООПТ – это монолитные площади, включающие десятки, сотни,
тысячи и даже миллионы гектаров; в других – они состоят из небольших участков, иногда разобщенных между собой. Общая суммарная площадь таких участков достигает
тысяч и миллионов гектаров, но каждый из них может тянуться лишь узкой прерываемой лентой. В третьих случаях природные охраняемые территории занимают немногие
десятки, а иногда даже единицы квадратных метров.
Назначение природных охраняемых территорий различной конфигурации и площади неодинаково, но их общая роль – природоохранная в самом широком смысле:
охрана человека как части природы, охрана окружающей его среды, природных ланд101

шафтов, хозяйственно – технических и жилых объектов, поддержание экологического
равновесия во всех эксплуатируемых или непосредственно неиспользуемых угодьях в
любых географических зонах [4].
ООПТ России являются наименее загрязненной, по мировым стандартам, территорией, и через 5-10 лет они могут стать центром экологического возрождения России.
ООПТ - это объекты общенационального достояния, где располагаются природные комплексы и объекты, которые имеют особое природоохранное, научное, культурное, эстетическое, рекреационное и оздоровительное значение, решениями органов
государственной власти полностью или частично изъятые из хозяйственного использования с установлением режима особой охраны [3].
Цель данной работы – оценить состояние экосистемы и еѐ компонентов в пределах особо охраняемой территории регионального значения – ботанического памятника
природы «Липогорский» г. Перми.
Исследования проведены в 2013-2014 гг. Объект исследования – ботанический
памятник природы регионального значения «Липогорский», входящий в административную территорию Свердловского района города Перми Пермского края. На данной
территории, вблизи Бродовского тракта анализировалось агрохимическое состояние
почвы, снежного покрова, лесного и лугового фитоценозов.
ООПТ «Липогорский» образован Указом Губернатора Пермской области от
30.10.2002 г. №218. Режим охраны установлен постановлением Правительства Пермского края от 28.03.2008 г. № 64-п. Площадь памятника природы составляет 41 га. «Липогорский» расположен в южной части г.Перми на небольшой полого-увалистой возвышенности.
Памятник природы предложен к охране учителем школы №38 Г.Л. Собаниной в
2001 г., как местообитание вида, занесенного в Красную книгу Пермского края со статусом 1 категории (вид, находящийся под угрозой исчезновения) – Ветреницы отогнутой Anemone reflexa Steph. (Anemonoides reflexa (Steph.) Holub). Ранее считалось, что
ветреница отогнутая растет на территории ботанического памятника природы «Липовая гора». Однако в границах этой охраняемой территории вид не встречался, а произрастает немного южнее, где и был создан «Липогорский» [1].
Помимо популяции Ветреницы отогнутой, ценность имеют липовые насаждения.
Существуют две точки зрения об их происхождении. Согласно первой – это остатки
реликтовых широколиственных лесов, согласно второй, эти экосистемы сформировались на месте коренных темнохвойных лесов.
В «Липогорском» растут широколиственные, хвойно-широколиственные, темнохвойные леса в южной, восточной и северо-восточной частях ООПТ. На северо-западе
расположены посадки сосны европейской и пойменный лес, а центральную часть занимает суходольный злако-разнотравный луг. На существенной доле площади (13%) расположены пустыри – линии электропередач, дороги.
Современное состояние ООПТ обусловлено природными особенностями и антропогенным воздействием. Экосистемы памятника природы характеризуются как слабо-,
средне- и сильно деградированные.
Существуют внутренние различия: лесные экосистемы слабодеградированы, луга
среднедеградированы, а пустыри очень сильнодеградированы [1].
Охраняемая территория может быть использована для организации экологической
тропы и проведения экскурсий. Здесь на небольшой площади представлены разные
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экосистемы с различным видовым составом растительности. Дорожно-тропиночная
сеть развита, что позволяет совершать пешие прогулки по всей охраняемой территории.
С южной части «Липогорского» открывается прекрасная панорама на окрестности
г. Перми.
Основными источниками воздействия на экосистемы ООПТ является жилой массив и стихийная рекреационная нагрузка. На сегодняшний день «Липогорский» является одной из самых захламленных охраняемых территорий регионального значения в
Пермском крае, наблюдается ежегодное накопление мусора. В самом центре охраняемой территории из кирпичей и камней отсыпана никуда не ведущая дорога. ООПТ
«Липогорский» часто используется как место проведения кратковременного отдыха, а
остатки пиршества остаются здесь же, на месте обитания реликтовой ветреницы отогнутой (Anemone reflexa Steph.).
Присутствие людей приводит к механическим повреждениям растительности и
почвы. Следствием антропогенной нагрузки является нарушение мест обитания ветреницы отогнутой, сокращение площади, где может обитать вид, внедрение в состав растительных сообществ синантропных видов растений.
Пробы почвы и снега отобраны на территории ООПТ «Липогорский» со стороны
Бродовского тракта. Варианты отбора проводились на расстоянии 5м, 20м, 50м, 100м,
200м. Так же были отобраны еще несколько проб у пруда, рядом с дорогой, которая ведет к п.Соболи и недалеко от новых коттеджей (ул.Липогорская).
Анализы проведены по общепринятым методикам на кафедре экологии Пермской
ГСХА им. Д.Н. Прянишникова.
Результаты исследований. Почвы исследованных участков дерново-подзолистые.
Содержание гумуса существенно изменяется по вариантам, минимальное значение в
точке вблизи коттеджного поселка (1,6 %), максимальное значение в 50 м от Бродовского тракта (5,9 %). Содержание подвижного фосфора и сумма подвижных оснований
низкие. Почва участка 1000 м Ю-З вблизи коттеджного поселка отличается по всем показателям.
Анализ талых вод показал сильное подщелачивание снежного покрова. Сильное
подщелачивание отмечено на расстоянии 5 и 20 м от Бродовского тракта, где в зимний
период используется противогололедные смеси. Аналогичная ситуация наблюдается и
по сульфатам. Содержание хлоридов в снежном покрове и его минерализация находится в прямой зависимости от удаленности от автодороги [2]. Содержание нитратов незначительно.
Количество клонов Ветреницы отогнутой в 2013 году снизилось до 69 (5 местонахождений). В 2014 году численность возросла до 95 клонов (7 местонахождений). Общая площадь всех клонов составила 6 000 м2, также было выявлено 118 одиночных побегов на общей площади 12,5 м2. В 2014 году вегетация составила 28 дней, из них
14 дней – фаза цветения. Короткая вегетация 2014 года связана с погодными условиями
года.
При исследовании ярусности растительности отмечена 1 особь Дуба черешчатого
(Quercus robur) – вида растения, охраняемого в Пермском крае.
Зафиксировано 19 свалок ТБО общей площадью около 360 м2 , средний объем
129 м3. Наибольшее их скопление вдоль ЛЭП, со стороны поселка Соболи, Бродовского
тракта, коттеджных зданий. Примерно 30% свалок – это строительный мусор, остальные 70 % бытовой мусор.
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ФГБОУ ВО Пермский ГАТУ, г. Пермь, Россия
МОНИТОРИНГ ЗАГРЯЗНЕНИЯ СВИНЦОМ И КАДМИЕМ ПОЧВЫ И ПШЕНИЦЫ
В ПРИДОРОЖНОМ АГРОФИТОЦЕНОЗЕ
Аннотация. Рассмотрено содержание свинца и кадмия в почве на разном удалении от автодороги, их возможное влияние на урожайность и качество пшеницы сорта
Иргина. Показано, что при незначительном содержании свинца в почве его содержание
в зерне близко к максимально допустимому уровню, а коэффициент биологического
накопления свидетельствует о высокой вероятности аэрального пути загрязнения .
Ключевые слова: пшеница, почва, загрязнение, свинец, кадмий, коэффициент
биологического накопления.
Во время активного развития промышленности, стремительного роста городов
появляется необходимость в развитии связующей инфраструктуры, главной частью которой являются дороги.
Все компоненты придорожных агрофитоценозов подвержены загрязнению такими опасными металлами, как свинец и кадмий.
В составе выхлопных газов может содержаться тетраэтилсвинец. При сгорании
бензина около 75% содержащегося в нем свинца выделяется в виде аэрозоля и рассеивается в воздухе, перераспределяясь на различном расстоянии от дорожного полотна
[1].При поступлении свинца от автотранспорта загрязняется полоса шириной 50 -100 м,
реже 300 м, основное же количество свинца оседает на почву в пределах первых 10 – 15
м и концентрируется в слое 0 – 10 см [8].Свинец надолго аккумулируется в почве.
В целях предотвращения вредного воздействия на здоровье человека и окружающую среду производство и оборот этилированного автомобильного бензина в Российской Федерации запрещены с 1 июля 2003 года [11].
Но существуют и другие источники свинца и кадмия в придорожных агрофитоценозах. При износе шин и дорожного полотна выделяются резиновая и металлическая
пыль, оксиды тяжелых металлов. Источниками поступления могут быть смазочные и
дизельные масла, некоторые детали двигателей и т.д. Тяжелые металлы в зависимости
от размера и массы частиц пыли, на поверхности которых они адсорбируются, выпадают на различном расстоянии от источника. Аэрозоли свинца и кадмия состоят преимущественно из частиц диаметром 0,5 – 1 мкм, более крупные частицы оседают на обочине, более мелкие способны перемещаться на большее расстояние до 100 – 150 м от
дороги [9].
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Растения, произрастающие в придорожных агрофитоценозах, страдают как от
аэрального, так и от почвенного загрязнения. Может происходить снижение урожая и
качества сельскохозяйственной продукции, получаемой на этой территории. Однако
при невысоких концентрациях кадмия и свинца в почве некоторые исследователи отмечают и их положительное влияние на урожайность культур.
Целью данного исследования было определить содержание некоторых форм
свинца и кадмия в пахотной почве на разном удалении от автодороги Пермь - Новые
Ляды, влияние металлов на урожайность и качество зерна пшеницы сорта Иргина и вероятность разных путей загрязнения растений.
Методы исследований. Анализировали объединенные пробы дерновоподзолистой тяжелосуглинистой почвы, отобранные из пахотного слоя на удалении 0100 м от дорожного полотна в северо-западном направлении. Определение содержания
тяжелых металлов проводили атомно-адсорбционным методом. В почве валовое содержание определяли после мокрого озоления проб смесью HNO3, HCl и HF; для определения подвижных форм в качестве экстрагента использовали ацетатно-аммонийный
буферный раствор с рН 4,8 (соотношение почва-экстрагент 1:10), растворы не концентрировали. Подготовку проб зерна проводили методом сухого озоления. Чувствительность атомно-абсорбционного метода для определения кадмия 0,013 мг/дм3, для определения свинца 0,0922 мг/дм3 [6].
Коэффициент биологического накопления определяли расчетным методом, по
отношению содержания металла в зерне к содержанию валовой формы металла в почве.
Результаты исследований. Для оценки распределения загрязняющих веществ
первая проба почвы была отобрана на обочине дороги (0 м), затем в канаве, отделяющей дорогу от поля (5 м). За канавой между дорогой и полем расположена лесозащитная полоса. Кроны деревьев удерживают часть выбросов и создают препятствие для
потоков газообразных загрязнителей, для которых, по-видимому, зона максимальной
приземной концентрации для данной трассы находится в районе 25 м. Из таблицы 1
видно, что в связи с различными размерами частиц выбросов и с особенностями поведения тяжелых металлов в почве наблюдается незначительное увеличение накопления
свинца на удалении 20 – 25 м и кадмия на 20 и 50 м. За счет возможной миграции подвижных форм тяжелых металлов, которые представляют наибольшую опасность для
растений, зона загрязнения увеличивается до 50 м. Свинец в почве малоподвижен по
сравнению с другими тяжелыми металлами. Следует подчеркнуть, что загрязнение
почв свинцом носит в основном необратимый характер, так как накопление его в поверхностном слое почв будет идти даже в условиях незначительного поступления
Таблица 1
Содержание тяжелых металлов в почве, мг/кг
Свинец
валовое
подвижные
валовое
содержание
формы
содержание
0
16,15
2,501
0,212
5
12,49
Н. п. о*.
0,187
10
10,15
Н. п. о.
0,206
15
7,49
Н. п. о.
0,138
20
8,09
Н. п. о.
0,179
25
8,52
Н. п. о.
0,158
50
7,72
Н. п. о.
0,216
100
6,4
Н. п. о.
0,181
ОДК (ПДК)
130,0**
6,0
2,0**
*Н. п. о. – ниже предела обнаружения, ** для суглинистых почв с рН < 5,5
Расстояние
от дороги, м
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Кадмий
подвижные
формы
0,494
0,169
0,150
Н. п. о.
Н. п. о.
Н. п. о.
Н. п. о.
Н. п. о.
-

Свинец и кадмий в высоких концентрациях опасны для растений. В растениях
под токсическим действием избытка свинца изменяется проницаемость клеточных
мембран, наблюдается ингибирование дыхания и фотосинтеза. Основная часть свинца
депонируется в корнях, и только 1-2 % переходит в надземные органы [4].При высокой
концентрации в почве свинец угнетает ростовые процессы растений, вызывает нарушения в пигментных комплексах и уменьшает содержание в тканях хлорофилла, витамина
С и провитамина А. Ильин В.Б. (1980) установил, что урожайность и биомасса пшеницы прямо пропорционально связана с концентрацией свинца в почве, при увеличении
концентрации урожайность снижается, однако на качестве зерна это фактически не сказывается [3].
Кадмий – тяжелый металл, обладающий высокой биохимической активностью,
высокой токсичностью, подвижностью, склонностью к биоконцентрированию и персистентностью в окружающей среде. Избыточное содержание кадмия в растении приводит к изменению проницаемости клеточных мембран, инактивации ферментов, снижению активности фотосинтеза, нарушению транспирации и фиксации углекислого газа,
снижается количество каротина и хлорофилла в растениях [9]. При загрязнении почвы
кадмием 1 – 0,5 мг/кг урожайность пшеницы составила лишь 30% от контроля [3].
В то же время есть данные, что в небольших концентрациях тяжелые металлы
могут оказывать стимулирующее влияние на ростовые процессы. В присутствии свинца
увеличивались высота растений, количество боковых побегов и длина колоса у растений пшеницы. Ионы кадмия повышали процент проросших семян у растений гороха.
В таблице 2 представлена урожайность и масса 1000 зерен пшеницы сорта Иргина. Согласно характеристике яровой пшеницы сорта Иргина ее урожайность составляет 27,6 – 33,3 ц/га, а масса 1000 зерен 25 – 39 г соответственно [7].
В нашем случае доказана средняя и сильная прямая корреляционная зависимость с содержанием валовых форм кадмия и урожайности (r = 0,62) и массы 1000 семян (r = 0,96), что говорит о стимулировании этими металлами урожайности и массы
1000 семян.
Урожайность пшеницы сильно изменяется в зависимости от удаления от дороги.
Она максимальна на удалении 10 и 50 метров от дороги, что может быть связано с относительно высоким содержания в этих точках кадмия, который при определенных
концентрациях способен стимулировать рост и развитие растений (Черных Н.А., 1991).
Минимальная урожайность 14,34 г/м2 наблюдается в 15 м от дороги. Относительно
низкая она и на расстоянии 25 м, где предполагается максимальная приземная концентрация всех загрязняющих веществ.
Таблица 2
Урожайность, масса 1000 зерен пшеницы сорта Иргина и содержание металлов в зерне
Расстояние
от дороги, м
10
15
20
25
50
100

Урожайность,
г/м2
36,90
14,34
32,82
29,34
39,78
33,47

Масса 1000
зерен, г
30,90
25,00
27,90
27,80
32,40
29,94
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Содержание
свинца мг/кг
0,4
0,35
0,2
0,3
0,3
0,4

Содержание кадмия,
мг/кг
0,027
0,02
0,025
0,02
0,033
0,027

Масса 1000 зерен максимальна на удалении 10 и 50 м от дороги, минимальна на
удалении 15 м.
Содержание свинца в зерне составляет 0,2 – 0,4 мг/кг при МДУ 0,5 мг/кг, максимальное накопление отмечено на удалении 10 и 100 м. Содержание кадмия составляет
0,02 – 0,03 мг/кг при МДУ 0,1 мг/кг, максимальное накопление на удалении 10, 50 и
100 м. Установлена сильная прямая зависимость между валовым содержанием в почве
и зерне свинца (r = 1,0) и кадмия (r = 0,96).
По данным С.Ф. Покровской (1995), коэффициент биологического накопления
(КБН) свинца для многих растений (пшеница, кукуруза, горох и т.д.) составляет 0,001–
0,005, а кадмия для этих же культур – 0,01–0,5 [5]. Отсюда следует, что одни и те же
виды растений поглощают значительно больше кадмия, чем свинца. Свинца в зерне
накапливается практически в 10 раз меньше, чем кадмия. Такая закономерность связана
с тем, что свинец не является необходимым элементом для растений. Кадмий, в отличие от свинца, являясь аналогом цинка, способен практически беспрепятственно проникать в клетки корня и распространяться по всему растению, включая генеративные
органы [3].
Рассчитанный нами КБН пшеницей кадмия 0,13 – 0,15 совпадает с литературными данными. В то же время рассчитанный нами коэффициент накопления свинца на
порядок выше, чем указано в литературе [5, 10]. Коэффициент накопления свинца
сильно варьирует (0,025 – 0,063), он максимален на удалении 15 м и 100 м, здесь резко
падает и масса 1000 зерен и урожайность.
Таким образом, в почвах данного агрофитоценоза не наблюдается превышения
ОДК и ПДК разных форм свинца и кадмия. Возможно использование земель под любые культуры. Однако содержание свинца составляет до 0,4 МДУ. Коэффициент биологического накопления свидетельствует не только о корневом поступлении свинца в
растения, но и о существующем дополнительном аэральном загрязнении зерна этим
металлом, а высокий уровень загрязнения свидетельствует о необходимости постоянного мониторинга свинцового загрязнения продукции растениеводства в придорожных
агрофитоценозах и после официального запрещения использования бензина, содержащего тетраэтилсвинец, как главного возможного источника загрязнения придорожных
агрофитоценозов.
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ВЛИЯНИЕ ВНЕСЕНИЯ СОЛОМЫ НА ДИНАМИКУ МИНЕРАЛЬНОГО АЗОТА
И БИОЛОГИЧЕСКУЮ АКТИВНОСТЬ ДЕРНОВО-МЕЛКОПОДЗОЛИСТОЙ
СРЕДНЕСУГЛИНИСТОЙ ПОЧВЫ
Аннотация. В статье приводятся результаты исследований влияния внесения соломы на динамику минерального азота и биологическую активность дерновомелкоподзолистой среднесуглинистой почвы. Выявлено положительное действие комплексного применения соломы и биопрепарата целлюлолитическую актинвости почвы,
содержание минерального азота почвы.
Ключевые слова: солома, целлюлолитическая активность почвы, минеральный
азот, биопрепарат, дерново-мелкоподзолистая почва.
Введение. Важной проблемой аграрного сектора является повышение производства зерна различных сельскохозяйственных культур. Успешное решение этой всемирной задачи сопряжено с эколого-агрохимическими проблемами сохранения и воспроизводства почвенного плодородия [5]. Последнее является основой устойчивого функционирования агроэкосистем.
Один из эффективных приемов воспроизводства плодородия почвы по праву
считается внесение органических удобрений, а именно навоза. Однако сокращение поголовья крупного рогатого скота приводит к снижению запасов навоза, а затратность
внесения ограничивает его применение. Эти обстоятельства заставляют обратить внимание на использование соломы в качестве органического удобрения.
Солома в агроценозах выполняет ряд функций: покрывает естественные потери
органического вещества, служит источником углерода и биогенных элементов для почвенной микрофлоры, усиливает общую биологическую и ферментативную активность
почв, усиливает интенсивность дыхания, аэрация почвы, что особенно важно для
наших тяжелосуглинистых почв [2, 7, 9, 12].
Однако применение соломы приводит и к некоторым негативным последствиям.
Солома зерновых культур, оставленная в поле и запаханная на месте, за счет высокого
содержания клетчатки и кремнийорганических соединений имеет длительный период
разложения. Поэтому в пахотном горизонте ее остатки сохраняются на протяжении 3-5
лет. Они способствуют иссушению почвы и непродуктивному расходованию запасов
азота. При этом часто наблюдается снижение урожайности непосредственно удобряемых культур [1, 3, 6].
Тем не менее, за последние 3-5 лет значительно увеличились объемы использования соломы на удобрение, а для устранения негативных последствия от ее применения, предприятия АПК отдают предпочтение инокуляции соломы препаратамидеструкторами. Эти аспекты позволяют судить о целесообразности и создании условий
эффективного применения соломы в качестве удобрения [8, 10, 11].
Цель исследований – изучить влияние соломы на динамику минерального азота
и биологическую активность дерново-мелкоподзолистой почвы.
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Методика. Исследования проводили на распространенной в Пермском крае
дерново-мелкоподзолистой среднесуглинистой почве, с высокой обеспеченностью подвижным фосфором и обменным калием, близкой к нейтральной реакцией среды. С
учетом агрохимической характеристики почва опытного участка относится к
среднеокультуренной. Для решения поставленных задач в 2016 гг. был заложен лабораторный опыт по следующей схеме:
1. Без соломы
2. Солома без обработки
3. Солома + N
4. Солома + «Стернифаг»
5. Солома +N + «Стернифаг»
Скорость разложения соломы, «дыхание» почвы, накопление минерального азота изучали в динамике: через 30, 60 и 90 дней.
Повторность опыта 12-ти кратная. Масса соломы в контейнере – 6,2 г/кг, что составляет 4 т/га. Навеска азота составила 0,093 г на 6,2 г соломы, что соответствует 15 кг
азота на тонну соломы. Доза биопрепарата 0,1 мл/кг почвы или 0,26 г/л, что соответствует 80 г/га. Масса почвы в контейнере – 1000 г. Содержание азота в соломе 0,35%,
соотношение С:N = 114:1. Влажность почвы до закладки опыта – 4%. Влажность почвы
на протяжении исследований поддерживалась на уровне 60% от полной влагоемкости.
Поливной вес контейнера – 1280 г.
Для оценки эффективности биопрепарата при проведении лабораторного эксперимента определяли: базальное и субстрат-индуцированное дыхание; углерод микробной биомассы рассчитывали по формуле: Смик (мкг С/г почвы) = СИД (мкл СО2/г почвы/ч) ×40,04 + 0,37 (1); целюлолитическую активность почвы определяли методом аппликации.
Статистическая обработка результатов исследований проведена с использованием компьютерных программ Microsoft Exel по алгоритму дисперсионного анализа в изложении Б.А. Доспехова (4).
Результаты исследований. Разложение соломы происходило быстрыми темпами, чему способствовали созданные благоприятные условия увлажнения и температуры (таб. 1). За 90 дней солома озимой ржи разложилась на 79,9 %.
Анализируя данные по степени разложения соломы, можно отметить, обработка
соломы биопрепаратом существенно ускоряет процесс разложения относительно варианта с внесением азота и не уступает по эффективности варианту при совместной обработке биопрепаратом и компенсирующей дозой азота.
Таблица 1
Динамика разложения соломы, % (лабораторный опыт)
Вариант
Без соломы
Солома
Солома + N
Солома + «Стернифаг»
Солома +N+ «Стернифаг»
НСР05

30 дней
39,8
32,7
40,8
41,8
6,0

60 дней
58,8
44,7
61,0
61,1
5,0

90 дней
79,9
73,5
72,8
73,9
Fф<F05

Темпы разложения в почве растительных остатков зависят от ряда факторов,
среди которых наибольшее значение имеет деятельность целлюлозоразрушающих микроорганизмов.
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Целлюлозоразрушающая способность почвы - широко принятый показатель биологической активности, особенно для почв с низким и средним содержанием гумуса.
В результате исследований были получены следующие данные целлюлозолитической активности почвы (таб. 2).
Таблица 2
Целлюлозолитическая активность почвы, % (лабораторный опыт)
Вариант
Без соломы
Солома
Солома + N
Солома + «Стернифаг»
Солома +N+ «Стернифаг»
НСР05

Разложение льняного полотна
42,1
5,4
42,5
46,1
53,6
3,9

Отклонение от контроля
-36,7
0,4
4,0
11,4
-

На контрольном варианте целлюлолитическая активность почвы была на уровне
42,1%. При внесении соломы наблюдается достоверное снижение активности. Значительное замедление интенсивности разложения целлюлозных материалов относительно
контроля, очевидно связано с широким соотношением C:N – 114:1. Полученные данные
согласуются с информацией о зависимости интенсивности процесса разрушения целлюлозных субстратов. Как известно, при таком широком соотношении на начальных
этапах деструкции соломы происходит иммобилизация азота почвы, микробиологическая активность почвы замедляется, а, следовательно, и деятельность целлюлолитических микроорганизмов.
Внесение компенсирующей дозы азота стимулировало деструкционные процессы относительно варианта с внесением соломы в чистом виде на 37,1% (НСР05 = 3,9 %).
Обработка соломы биопрепаратом как в чистом виде, так и совместно с внесением азота существенно повышает целлюлолитическую активность почвы. Отклонение от
контроля составило 4,0 и 11,4% соответственно.
При оценке целлюлозолитической активности почв использовалась шкала Д.Г.
Звягинцева. Согласно предложенной шкале целлюлолитическая активность почвы по
годам исследований изменялась от очень слабой до слабой, что свидетельствуют о низкой способности почвы к разложению труднодоступных органических соединений.
Среди показателей биологической активности почв наиболее часто используются базальное дыхание (БД), субстрат-индуцированное дыхание (СИД), углерод микробной биомассы (Смик).
Базальное дыхание (БД) является реальным или актуальным дыханием почвы. Этот
показатель часто используется в качестве критерия оценки почвенного плодородия.
Согласно полученным данным, минимальная скорость базального дыхания отмечена в контрольном варианте без добавок соломы и биопрепарата (рис. 1).
При внесении соломы – дополнительного источника углеродистых веществ,
отмечается достоверное повышение базального дыхания. Максимум дыхательной
активности 6,65 мкг/г/ч отмечен при внесении соломы, обработанной биопрепар атом в первом сроке определения. Через 60 дней разница между вариантами менее
существенная, а после трехмесячного компостирования, значения базального дыхания нивелировались.
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Базальное дыхание,
мкг С-СО2 /г/ч

9
8
7
6
5
4
3
2
1
0

Без соломы
Солома без обработки
Солома + N
Солома + «Стернифаг»
Солома +N+ «Стернифаг»

30 дней

60 дней

90 дней

Срок компостирования, дней

Рис. 1. Динамика базального дыхания

Субстрат-индуцированное дыхание показывает активную биомассу микроорганизмов почвы и ее потенциальные возможности. Согласно полученным данным, при
внесении соломы, как в чистом виде, так и совместно с азотом отмечается рост продуцирования углекислого газа относительно контроля (рис. 2). При первом сроке определения обработка соломы биопрепаратом существенно увеличивает эмиссию углекислого газа на 5,8 мкг/г/ч. Во втором сроке определения, существенное повышение продуцирования углекислого газа отмечено при внесении соломы совместно с азотом, а так
же при обработке соломы биопрепаратом и внесением компенсирующей дозы азота. К
концу закладки опыта так же отмечено снижение эмиссии углекислого газа, как и в
случае с определением базального дыхания.
Полученные экспериментальные данные согласуются с результатами исследований зарубежных ученых в лабораторном опыте, согласно которым при обработке соломы биопрепаратом выделилось суммарно больше на 10% углекислого газа, чем без обработки.

Субстрат-индуцированое
дыхание, С-СО2 , мкг/г/ч

25,00
20,00
15,00

Без соломы
Солома без обработки

10,00

Солома + N
Солома + «Стернифаг»

5,00

Солома +N+ «Стернифаг»
0,00
30 дней

60 дней

90 дней

Срок компостирования, дней

Рис. 2. Динамика субстрат-индуцированного дыхния

В процессе превращения растительных остатков часть органического углерода
минерализуется до углекислого газа, другая часть его используется микроорганизмами,
в результате чего в почве увеличивается содержание микробного углерода.
Согласно результатам проведенных исследований внесение соломы способствовало росту микробной биомассы (рис. 3). Существенный и максимальный рост микроб-
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Микробная биомасса, Смик,
мкг/г/ч

ной биомассы отмечен при внесении соломы, обработанной биопрепаратом в чистом
виде в первый срок определения (+231,2 мкг/г при НСР05 = 114,4).
Сопоставление экспериментальных данных, полученных в лабораторном опыте,
позволяет судить о том, что в вариантах при внесении соломы, обработанной биопрепаратом «Стернифаг» органическое вещество соломы в большей степени трансформировалось в микробную биомассу и лабильные гумусовые вещества.
1200
1000
800
Без соломы

600

Солома без обработки

400

Солома + N

200

Солома + «Стернифаг»
Солома +N+ «Стернифаг»

0
30 дней

60 дней

90 дней

Срок компостирования, дней

Рис. 3. Углерод микробной биомассы

Как уже отмечалось, солома в первый год внесения отрицательно влияет урожайность удобряемых культур и многими исследователями рассматривается это ухудшение за счет использования азота почвы для разложения.
Обработка соломы биопрепаратом, как в чистом виде, так и совместно с азотом
обеспечивает достоверное повышение минерального азота в почве относительно варианта
с внесением соломы без обработки на 15,1 и 37,5 мг/кг почвы соответственно (таб. 3). Во
второй срок определения обеспеченность почвы минеральным азотом резко упала.
Очевидно, это связано с переуплотнением почвы.
Таблица 3
Содержание минерального азота в в дерново-мелкоодзолистой среднесуглинистой почве
Вариант

30 дней
73,8
59,2
55,9
74,3
96,7
12,5

Без соломы
Солома без обработки
Солома + N
Солома + «Стернифаг»
Солома +N+ «Стернифаг»
НСР05

Nмин, мг/кг
60 дней
13,5
9,8
14,5
14,0
15,4
3,6

90 дней
56,4
42,1
57,6
67,1
64,1
6,1

Хотя мы не изучали численность микроорганизмов в опыте, можно предположить, что повышение содержания минерального азота при применении биопрепарата,
как в чистом виде, так и совместно с дополнительной дозой азота, связано с увеличением их численности, что подтверждается результатами определения биологической активности почвы, описанными ранее.
Выводы. Таким образом, в лабораторных исследованиях при оптимальных
условиях влажности и температуры почвы установлено положительное влияние внесения соломы на степень разложения соломы озимой ржи, целлюлолитическую активность почвы, дыхательную активность и накопление микробной биомассы. Макси112

мальный эффект от применения соломы отмечен при совместном ее применении с биопрепаратом и минеральным азотом.
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СЕЗОННОЕ РАЗВИТИЕ ДВУХ ВИДОВ ЧЕРЕМУХИ
В Г. ПЕРМИ И Г. ЧУСОВОМ
Аннотация. Материал для исследований был собран в мае-сентябре 2017 г. с
модельных деревьев Padus avium Mill. и Padus maackii Rupr. произрастающих вдоль
ул. Кирова и ул. Кощеева в г. Чусовом и ул. Крупской и ул. Героев Хасана в г. Перми.
Наблюдение за сезонным развитием производилось с разделением на 5 фенофаз. Начало вегетационного периода черемухи обыкновенной и черемухи Маака наблюдалось с
третьей декады апреля по первую декаду мая, массовое цветение – в первую декаду
июня, массовое плодоношение – со второй декады июля по первую декаду августа.
Различия в наступлении фенофаз между изученными видами черемухи незначительны,
в пределах 1-3 дней. Деревья черемухи обыкновенной и черемухи Маака в г. Чусовом
начинают вегетацию, а затем и прохождение остальных фенологических фаз позднее на
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3-6 дней, чем г. Перми, что можно объяснить более поздним накоплением суммы активных температур.
Ключевые слова: фенология, фенофазы, мониторинг, черемуха обыкновенная,
черемуха Маака.
Изучение динамики сезонного развития растений необходимо при подборе их
для озеленения, для оценки эстетических и санитарно-гигиенических свойств растений,
при разработке и проведении мероприятий, обеспечивающих повышение биологической устойчивости городских зеленых насаждений, их защиту от вредителей и болезней. При изучении древесных растений фенологические наблюдения над ними дают
обширную и ценную информацию о биологических особенностях растений и их экологических свойствах.
Целью данного исследования явилось изучение сезонного развития черемухи
обыкновенной и черемухи Маака, произрастающих на территории г. Перми и г. Чусового.
Материал и методика. Материал для исследований был собран в мае-сентябре
2017 г. с модельных деревьев Padus avium Mill. и Padus maackii Rupr., произрастающих
вдоль ул. Кирова и ул. Кощеева в г. Чусовом и ул. Крупской и ул. Героев Хасана в г.
Перми.
Фенологические исследования проводились по общепринятым методикам [2, 6].
Для изучения сезонного развития было выделено 5 фенофаз: вегетация, бутонизация,
цветение, плодоношение, окончание вегетации. Фенологические фазы выделены по
И.Н. Бейдеман [3]:
- вегетация, отмечали дату зеленения почек;
- бутонизация, отмечали дату начала появления соцветий;
- цветение, отмечали даты начала, массового цветения и окончания цветения;
- плодоношение, отмечали дату массового созревания плодов;
- окончание вегетации, отмечали даты начала листопада и окончания листопада.
За начало наступления определенной фенологической фазы принимается тот
день, когда в нее вступает не менее 10% растений, за массовое наступление – день, когда в нее вступает не менее 50% растений.
Для установления температурно-фенологических связей развития Padus avium и
Padus maackii был проведен подсчет сумм температур, рассчитанных от 0˚С нарастающим итогом на момент наступления фенологических фаз.
Метеорологические показатели были взяты с архивных данных (https://rp5.ru /
Архив погоды в Перми/ Погода в Чусовом Пермский край) [7]. Статистическая обработка данных проводилась по стандартной методике [4, 5].
Результаты. Динамика наступления фенофаз, сроки начала, окончания и продолжительность фенологических циклов у растений находятся под воздействием климатических условий, приспосабливаясь к которым, растения существенно изменяют
свое фенологическое состоя-ние. Под влиянием сезонных изменений погодных условий
у растений резко изменяется динамика их ростовых процессов.
Лето 2017 г. в Пермском крае по характеру погоды отличалось преобладанием
прохладной погоды и значительным избытком осадков. Средняя температура летнего
сезона в Перми составила +16,2°С, что холоднее нормы на 0,6°С. В сравнении с 2016
годом, нынешнее лето оказалось холоднее более чем на три градуса. В июне и июле не
было ни одного дня, когда температура воздуха превышала норму на 3°С и более. И
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лишь в период 21-25 августа установилась жаркая погода (на 6-8°С выше климатической нормы) [7].
Средняя температура воздуха в г. Перми в июне составила +14,3°С, в г. Чусовом
+13,9°С. Количество выпавших осадков с апреля по август месяц составило 404 мм в г.
Перми, а в г. Чусовом 308 мм. В отличие от температурного режима, по количеству
осадков лето 2017 г. стало аномальным. В Перми за лето выпало 404 мм осадков, т.е.
178% от нормы, или почти две трети годовой нормы. В июне в Перми выпало 136 мм
(168% от нормы), в июле 204 мм (291% от нормы) и в августе 64 мм (84% от нормы).
Средние значения фенодат исследованных видов черемухи представлены в таблицах 1 и 2.
Таблица 1
Средние значения фенодат сезонного развития черемухи обыкновенной летом 2017 г.
Место
наблюдений
г. Пермь
г. Чусовой

Вег
M (lim)
29.IV
(25.IV-03.V)
1.V
(29.IV-5.V)

Бут
M (lim)
17.V
(03.V-01.VI)
18.V
(5.V- 4.VI)

Наблюдаемые фенофазы
Цв
Пл
M (lim)
M (lim)
08.VI
13.VII
(01.VI-15.VI)
(15.VI-12.VIII)
11.VI
16.VII
(4.VI -18.VI)
(18.VI-10.VIII)

Отм
M (lim)
(25. IX(20. IX-

Таблица 2
Средние значения фенодат сезонного развития черемухи Маака летом 2017 г.
Место
наблюдений
г. Пермь
г. Чусовой

Вег
M (lim)
29.IV
(25.IV-03.V)
3.V
(30.IV-5.V)

Бут
M (lim)
17.V
(03.V-01.VI)
18.V
(05.V-4.VI)

Наблюдаемые фенофазы
Цв
Пл
M (lim)
M (lim)
08.VI
13.VII
(01.VI-15.VI)
(15.VI-12.VIII)
11.VI
16.VII
(04.VI -18.VI)
(18.VI-10.VIII)

Отм
M (lim)
(8.IX-)
(20.IX -

Летом 2017г начало вегетационного периода черемухи обыкновенной и черемухи Маака наблюдалось с 25 апреля по 5 мая. Сумма активных температур от 0°С на 29
апреля составила 77,6°С в Перми и 59,8°С в Чусовом. Массовое цветение зафиксировано с 1 по 18 июня, когда сумма активных температур достигла 400°С в Перми и 407,3°С
в Чусовом. Продолжительность цветения составила 15 - 18 дней. Массовое плодоношение учетных деревьев черемухи обыкновенной и черемухи Маака наблюдали с 10 июля
по 7 августа 2017г. Сумма активных температур в эти дни составила в г. Перми
1218,7°С, в г. Чусовом - 1465,7°С. Различия в наступлении фенологических фаз между
изученными видами черемухи были незначительны, в пределах 1-3 дней. Деревья черемухи обыкновенной и черемухи Маака в г. Чусовом начинают вегетацию, а затем и
прохождение остальных фенологических фаз позднее на 3-6 дней, чем г. Перми, что
можно объяснить более поздним накоплением суммы активных температур.
Исследования А.В. Анциферова [1] показали, что для начала вегетации ряда сортов черемухи обыкновенной в условиях г. Мичуринска Тамбовской области сумма положительных температур, необходимых для начала вегетации, составляет 35,8-132,2°С,
для начала цветения требуется 280,6 - 497,0°С, для полного созревания плодов –
1450,7 - 2088,4°С. Крюкова К.А. [8] отмечает, что вегетационный период черемухи
Маака в условиях г. Томска начинается в апреле, продолжительность цветения состав-
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ляет 9-15 дней, конец вегетационного периода зафиксирован в сентябре. Наши значения фенологических дат и суммы активных температур совпадают с литературными
данными.
Выводы.
1. Начало вегетационного периода черемухи обыкновенной и черемухи Маака
наблюдалось с третьей декады апреля по первую декаду мая, массовое цветение – в
первую декаду июня, массовое плодоношение – со второй декады июля по первую декаду августа.
2. Различия в наступлении фенофаз между изученными видами черемухи незначительны, в пределах 1-3 дней.
3. Деревья черемухи обыкновенной и черемухи Маака в г. Чусовом начинают
вегетацию, а затем и прохождение остальных фенологических фаз позднее на 3-6 дней,
чем г. Перми, что можно объяснить более поздним накоплением суммы активных температур.
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Аннотация. В полевом опыте в условиях Ростовской области на черноземе
обыкновенном изучено влияние различных биопрепаратов ассоциативного характера
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В связи с постоянно растущим населением планеты, потребность в продуктах
питания возрастает.
Одно из важнейших условий успешного решения продовольственной проблемы – резкое увеличение производства и применения азотных удобрений. Однако азотные удобрения не только фактор повышения плодородия почвы и увеличения урожайности сельскохозяйственных культур, но и источник загрязнения окружающей среды.
Часть азота удобрений попадает в открытые водоемы, загрязняя их, а часть проникает в
грунтовые воды и делает их непригодными для питья [8].
При применении азотных удобрений «нитраты восстанавливаются бактериями в
нитриты, а в последние в результате реакции со вторичными аминами превращаются в
нитрозамины, мутагенная активность которых доказана» [1].
В сельском хозяйстве многих стран, наряду с минеральными удобрениями,
находят широкое применение бактериальные препараты. Их еще называют бактериальными удобрениями или микробными землеудобрительными препаратами. С бактериальными удобрениями в почву вносят не питательные вещества, а определенные виды
почвенных организмов, которые участвуют в симбиотической или ассоциативной азотфиксации и улучшают условия питания [4].
Мишустин Е.Н. указывает, что за год продукция азотфиксации в наземных экосистемах составляет около 175-190 млн. т, из которых 99-110 млн. т приходится на почвы сельскохозяйственных угодий [9].
В последние годы выявлено большое видовое разнообразие и широкое распространение гетеротрофных бактерий – азотфиксаторов в почвах всех биоклиматических
зон, в ризосфере и филлосфере небобовых растений. Величина азотфиксации свободноживущими бактериями составляет от 7,5 до 42 кг азота на 1 га за год.
А.А. Завалин с соавт. установили, что на вариантах с инокуляцией семян биопрепаратами кукурузы по сравнению с применением минеральных удобрений возрастала. Применение ассоциативных азотфиксаторов позволило заменить примерно 45 кг
азота [6].
По данным В.Ф. Патыка с соавт. кукуруза, в отличие от других злаковых культур, в большей степени реагирует на инокуляцию ассоциативными диазотрофами [10].
В работах С.М. Лукина, Е.В. Марчука использование на кукурузе препаратов
группы флавобактеринов обеспечивало повышение еѐ урожайности на 26-41 ц/га [7].
В Ростовской области имеется достаточно широкий опыт применения бактериальных препаратов с азотфиксаторами под различные культуры [2, 3 и др.]. Однако
данных по использованию бактериальных препаратов под кукурузу недостаточно.
Цель настоящих исследований – изучение влияния биопрепаратов с активными
штаммами ассоциативных микроорганизмов азотфиксаторов на урожайность кукурузы.
Опыты по применению бактериальных препаратов при выращивании кукурузы
закладывали на опытном поле УНПК ДонГАУ в Октябрьском районе Ростовской области. Почва – чернозем обыкновенный. Объект исследования – гибрид кукурузы Краснодарский 385 (среднеспелый). Повторность опыта четырехкратная. Площадь делянки
42 м2 (5,6 м × 7,5 м), учетная – 15,75 м2. Агротехника – общепринятая для зоны. Предшественник – озимая пшеница. Закладка полевых опытов проводилась в соответствии с требованиями методики опытного дела [5]и методики агрохимических исследований [12].
Использовали бактериальные препараты, изготовленные в институте сельскохозяйственной микробиологии, со штаммами ассоциативных азотфиксаторов: Мизорин,
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204, 2П-9, 2П-7, КЛ-10. Бактериальные препараты перемешивали с сухой структурированной почвой перед посевом [11]. Смесь вносилась через туковысевающую систему сеялки СУПН-8. Уборку урожая кукурузы на зерно осуществляли вручную поделяночно.
Погодные условия 2015 сельскохозяйственного года в целом можно охарактеризовать как удовлетворительные с превышением нормы на 1,40 С по температурному
режиму и выпадению осадков - на 14,5 мм. Последующий анализируемый год отличался от предыдущего обилием осадков - превышение уровня среднемноголетних данных
на 104,4 мм и температурного фона на 2,90 С.
Несмотря на контрастные условия увлажнения по годам исследований запасы
продуктивной влаги резко различались. В предпосевной период кукурузы в 2015 г количество продуктивной влаги в слое почвы 0-100 см составило 187,3 мм, в 2016 г 110,2 мм. Различия между годами проявлялись также и в фазы 7-8 и 10-12 листьев –
в 2015 г запас влаги находился в пределах 148,2 – 160,7, а в 2016 г – 127,4 – 66,5 мм соответственно.
Обеспеченность почвы азотом в оба года исследований была очень низкой, фосфором на границе перехода из низкой к средней, калием средней.
Под влиянием бактериальных препаратов урожайность кукурузы достоверно повышалась в оба года исследований. Вследствие меньшей влагообеспеченности в первой
половине вегетации в 2016 г урожайность зерна кукурузы была ниже, чем в предыдущем, как на контроле, так и на вариантах с бактериальными препаратами (табл.).
Таблица
Урожайность кукурузы на зерно в годы исследований, т/га
Вариант

2015

2016

Контроль
Мизорин
204
2П-9
2П-7
КЛ-10
НСР05

3,51
4,91
4,93
5,31
5,11
4,79
0,47

2,84
3,93
3,56
3,75
4,06
3,43
0,40

Среднее
за два года
3,18
4,42
4,25
4,53
4,59
4,11
-

Прибавка урожая
т/га
%
1,22
38,1
1,05
32,7
1,33
41,6
1,39
43,3
0,91
28,4
-

Наибольшая прибавка урожайности в 2015 г отмечена на вариантах с использованием биопрепаратов 2П-9 и 2П-7, в 2016 г – 2П-7 и Мизорин, что в процентном
отношении в сравнении с контролем составляет соответственно 51,3-45,6 % и 42,938,5 %.
В среднем за два года эксперимента высокая эффективность отмечена на вариантах с применением биопрепаратов 2П-9, 2П-7 – урожайность составила 4,53 т/га и
4,59 т/га соответственно.
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ВЛИЯНИЕ КОМПОСТА ИЗ КУРИНОГО ПОМЕТА
НА УРОЖАЙНОСТЬ СЕМЯН ПОДСОЛНЕЧНИКА
Аннотация. В полевом опыте в условиях Ростовской области на черноземе южном изучено влияние бесподстилочного куриного компоста на урожайность семян подсолнечника. Установлено, что применение куриного компоста достоверно увеличивало
урожайность в дозах от 7,5 до 20 т/га (на 0,34-0,67 т/га по сравнению с контролем).
Ключевые слова: компост, куриный помѐт, чернозем южный, подсолнечник,
урожайность.
Введение. Более 50% всего прироста урожая получают за счет применения
удобрений. Внесение органических и минеральных удобрений повышает окультуренность почв и урожайность сельскохозяйственных культур [4].
Несмотря на то, что побочная продукция многих культур остается на поле, дефицит баланса элементов питания по-прежнему очень высок – более 40 % [3].
В настоящее время в общей структуре агропромышленного комплекса РФ важное место занимает птицеводство. С увеличением объемов получения яиц и мяса птицы
одновременно в пропорциональных количествах возрастает и выход птичьего помета.
Общее количество накапливающегося птичьего помета в Ростовской области
достигает 1 млн. тонн в год. Однако, практически все птицефабрики здесь, как и в целом в стране, оказались в сложной экологической ситуации из-за чрезмерного скопления птичьего помета на прилегающих территориях [2].
Рекомендации по применению компоста из куриного помѐта под сельскохозяйственные культуры в Ростовской области отсутствуют. Поиск путей решения вопросов,
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связанных с его утилизацией в земледелии является актуально, позволит улучшить экологическое состояние в зонах расположения птицефабрик.
В связи с этим представляет интерес использование компоста из куриного помѐта при возделывании подсолнечника, изучение его влияния на урожайность семян.
Объекты и методика исследований. Опыты по применению компоста из куриного помѐта на посевах подсолнечника выполнены в 2014-2017 гг. на черноземе южном
ООО «Березовка» Белокалитвенского района Ростовской области.
Целью исследований являлось изучение влияния компоста из куриного помета
на урожайность семян подсолнечника.
Объектом исследований был гибрид подсолнечника Неома. Повторность опыта
четырехкратная. Площадь делянки - 30 м2 (3м * 10 м). Агротехника – общепринятая для
зоны.
При проведении опыта использовались следующие виды удобрений: азофоска
(16-16-16), компост на основе куриного помета производства ООО «Белокалитвенская
птицефабрика» Белокалитвенского района Ростовской области, химический состав которого представлен в таблице 1.
Таблица 1
Химический состав компоста из куриного помета
Наименование показателей
Сухое вещество, %
Азот общий, %
Фосфор общий, P2O5 , %
Калий общий, K2O, %
Зола, %
Органическое вещество, %

На абсолютно сухое вещество
1,64
5,40
2,65
68,9
31,1

На фактическую влажность
22,71
1,27
4,17
2,05
-

Схема опыта: 1 вариант – контроль (без удобрений); 2-7 варианты – применение
компоста из куриного помета в дозах 5,0; 7,5; 10,0; 15,0; 20,0; 25 т/га; 8 вариант N25P25K25; 9 вариант – N50P50K50; 10 вариант – N75P75K75. Компост из куриного помета
вносили осенью под вспашку, минеральные удобрения вносили весной под предпосевную культивацию.
Закладка опытов, проведение наблюдений и учѐтов в течение вегетации осуществляли согласно методикам опытов с удобрениями [5,6]. Уборку урожая подсолнечника проводили поделяночно вручную с пересчетом урожайности на стандартную
влажность.
Исследования проводили полевым и лабораторным методами с использованием
следующих методик: общие требования к проведению анализов – ГОСТ-29269-91; математическую обработку полученных результатов - по Б.А. Доспехову [1] с использованием ПК.
Результаты исследований и обсуждение
Исследования проводились в разные по погодным условиям годы. Если 2015 и
2017 гг. характеризовались как – среднезасушливые 398,8 и 380,8 мм соответственно,
то 2016 г. – был влажным (540,6 мм).
Установлено, что урожайность семян подсолнечника различалась по годам и зависела, как от метеорологических условий, так и от реакции растений подсолнечника
на внесение удобрений (таблица 2).
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В 2016 году при благоприятных гидротермических условиях периода вегетации
культуры получена наибольшая урожайность семян подсолнечника в опыте – 2,7 т/га. В
условиях ухудшения условий увлажнения в 2017 и 2015 гг. она была значительно
меньше, и составила 1,89 и 1,27 т/га соответственно.
Таблица 2
Урожайность подсолнечника, т/га
Вариант
Контроль
Компост 5 т/га
Компост 7,5 т/га
Компост 10 т/га
Компост 15 т/га
Компост 20 т/га
Компост 25 т/га
N25P25K25
N50P50K50
N75P75K75
НСР05

2015 г.

2016 г.

2017 г.

Среднее за 2015-2017 гг.

1,27
1,39
1,49
1,60
1,74
1,88
1,97
1,41
1,75
1,49
0,16

2,70
3,00
3,21
3,36
3,11
2,97
2,95
2,80
2,98
3,03
0,24

1,89
2,08
2,17
2,47
2,56
3,01
2,75
2,03
2,43
2,47
0,14

1,95
2,16
2,29
2,48
2,47
2,62
2,56
2,08
2,39
2,33
-

Прибавка к контролю
т/га
%
0,21
10,6
0,34
17,4
0,53
27,0
0,52
26,7
0,67
34,4
0,61
31,1
0,13
6,7
0,44
22,4
0,38
19,5
0,32
-

В результате исследований установлено положительное влияние удобрений на
урожайность семян подсолнечника. Применение куриного компоста (в среднем за 3 года) увеличивало урожайность семян подсолнечника практически во всех дозах, исключением являлась доза 5 т/га где превышение уровня контроля на 0,21 т/га носило лишь
характер положительной тенденции, так как было ниже НСР опыта.
С дальнейшим увеличением дозы куриного компоста явно прослеживается положительное действие на урожайность семян подсолнечника, о чем свидетельствуют
достоверные прибавки по отношению к контролю. Максимальная прибавка в опыте получена на варианте с применением куриного компоста в дозе 20 т/га. Прибавка по отношению к контролю (в среднем за 3 года) составила 0,67 т/га или 34,4%. Дальнейшее
повышение дозы внесения куриного компоста до 25 т/га приводило к снижению урожайности по отношению к предшествующему варианту.
Под влиянием минеральных удобрений изменения урожайности были меньше.
Максимальная продуктивность подсолнечника сформирована на варианте с применением удобрений в дозах N50P50K50. Прибавки по отношению к контрольному варианту
составили 0,44 т/га или 22,4%, что сопоставимо по действию с дозой куриного компоста в 7,5 т/га.
При выращивании подсолнечника на черноземе южном следует отметить высокую отзывчивость растений на применение куриного компоста. Максимальную агрономическую эффективность обеспечивает внесение бесподстилочного куриного компоста осенью под вспашку в дозе 20 т/га.
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СОСТОЯНИЕ ЕЛОВЫХ НАСАЖДЕНИЙ
В ЧАСТИНСКОМ УЧАСТКОВОМ ЛЕСНИЧЕСТВЕ
Аннотация. Статья посвящена изучению состояния елового насаждения в условиях Частинского участкового лесничества. Проанализировано санитарное состояние
насаждения, рассчитан индекс жизненного состояния и даны рекомендации по системе
лесохозяйственных мероприятий.
Ключевые слова: насаждение, категория санитарного состояния, индекс жизненного состояния, повреждения.
В наши дни проблема санитарного состояния лесов становится все более актуальной. Большие площади лесов страдают от вредителей и заболеваний. Эта проблема
требует постоянного внимания и рационального решения.
Объектом исследования являются временные пробные площади, заложенные в
16 квартале Частинском участковом лесничестве Пермского края. Насаждение относится к категории эксплуатационных лесов. В основу работы положены данные натурного
обследования 2017 года.
Целью работы являлось изучение санитарного состояния насаждения и планирование лесозащитных мероприятий, предотвращающих распространения заболевания.
Для достижения цели были поставлены следующие задачи:
1) Заложить пробные площадки на территории квартала;
2) Провести обработку и анализ собранного материала;
3) Проанализировать санитарное состояние
4) Назначить лесохозяйственные мероприятия.
В ходе изучения состояния закладывались 20 пробных площадей размером
50х50 метров, в 16 квартале, в двух типах леса. Производились измерения по следующим параметрам: диаметр, высота, класс возраста, так же определялась степень ослабления насаждения по категориям санитарного состояния. Визуально учитывались повреждения вредителями, болезнями и другими неблагоприятными факторами.
Оценка санитарного состояния производилась в соответствии Приказом МПР
РФ от 27.12.2005 № 350 «Об утверждении санитарных правил в лесах Российской Федерации» [1].
Общее количество исследуемых деревьев составило 1493 штуки. Из них хвойные породы составляют – 81%, мягколиственные – 19%. У хвойных преобладает ель –
60%, пихта – 21%. Мягколиственные породы представлены березой – 5% и липой –
14% (рис.1). Преобладающей породой является ель, со средним диаметром 26 см и высотой 21 м.
Учет повреждений показал, что наиболее распространены следующие: морозобойные трещины и дупловатость – 56%, усохшие скелетные ветви – 27%, наличие тре122

щин – 8%, отслойка коры – 3%, наличие плодовых тел – 3 %, искривление ствола составляет – 2% и повреждение вредителями - 1%. На основании анализа данных в лесном массиве большая часть деревьев повреждена.

Рис. 1. Распределение насаждения по хозяйственным секциям
Изучение древостоя по классам санитарного состояния деревьев показало, что
насаждение на пробах находится в удовлетворительном состоянии и в среднем представлено второй категорией санитарного состояния. При этом распространение того
или иного класса состояния на пробе зависит от породного состава.

Рис. 2. Распределение санитарного состояния ельника – кисличника по породам(%)
В ельнике – кисличнике еловое насаждение является наиболее здоровым (рис.2).
Преобладает первая категория санитарного состояния – 53,2%, ко второй относится –
37,8% и к третьей – 5,8%. У пихты преобладает вторая категория санитарного состояния – 71,6%, первая категория составляет – 14,2%, третья – 11%.
В ельнике – липняковом наиболее здоровым так же является еловое насаждение. Первая категория санитарного состояния составляет – 51,3%. В ельнике – кисличнике еловое насаждение
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является наиболее здоровым. Преобладает первая категория санитарного состояния –
53,2%, ко второй относится – 37,8% и к третьей – 5,8%. У пихты преобладает вторая
категория санитарного состояния – 71,6%, первая категория составляет – 14,2%, третья – 11%. В ельнике – липняковом наиболее здоровым так же является еловое
насаждение. Первая категория санитарного состояния составляет – 51,3%, вторая –
29,6%, третья – 9,9%, четвертая – 4,9%, пятая – 1,9, и шестая категория составляет –
2,4% (рис.3).
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Рис. 3. Распределение санитарного состояния ельника – липнякового по породам(%)
У пихты сибирской преобладает вторая категория санитарного состояния – 65%,
первая категория– 15,2%, третья – 11%, четвертая – 5%, пятая – 1,6%, и шестая – 2,2%.
У мягколиственных пород более выражена вторая категория санитарного состояния от
93–100%.
Оценка жизненного состояния древостоя, была рассчитана по формуле, которую
предложили Е.Н. Андреева и В.В. Бакал [2]. На пробах индекс жизненного состояния
по числу деревьев составляет от 0,72 до 0,78, следовательно, этот древостой оценивается, как «поврежденный».
На основании проанализированных данных по категории санитарного состояния
елового насаждения средний балл составил 2, что указывает на средне ослабленный
древостой.
В качестве действенной меры для сохранения окружающего древостоя рекомендована выборочная санитарная рубка с последующей смешанной посадкой хвойных и
лиственных пород.
Литература
1. «Об утверждении санитарных правил в лесах Российской Федерации» (Зарегистрировано в
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СЕРТИФИЦИРОВАННЫЕ ПРЕДПРИЯТИЯ ЛЕСНОЙ ОТРАСЛИ ПЕРМСКОГО КРАЯ
Аннотация. В современном обществе идея сертификации лесопользования достаточно прогрессивно продвигается гражданским обществом. Сертификация лесов –
это механизм, в основном, диктуемый рынком. Он построен на добровольном участии
и дает потребителю возможность распознать продукцию лесной промышленности. Эта
продукция произведена при соблюдении стандартов охраны окружающей среды. В
настоящее время всѐ больше лесных массивов вовлекается в процесс сертификации.
Ключевые слова: лесная сертификация, добровольная сертификация, сертификат FSC, сертифицируемые предприятия, лесоуправление, цепочка поставок.
В настоящее время в лесной отрасли РФ все больше чувствуется влияние и экономическая значимость лесной сертификации. Это способствует в возможности вывоза
лесоматериалов на экологически чувствительные рынки, закрепиться на них и развивать свой бизнес в безопасной «зеленой» нише на долгосрочной основе.
Многие сталкиваются с тем, что государственная сертификация лесной отрасли
дает повышенные шансы, а в ряде случаев является условием получения долгосрочных
кредитов по привлекательным ставкам от наиболее известных кредитных и инвестиционных организаций. Немногие знают, что добровольная лесная сертификация способна
повышать капитализацию компании при ее акционировании.
Не стоит забывать и о внедрении и реализации лесоклиматических и климатических проектов, которые напрямую зависят от квот, а их распределение от сертификации.
Сертификация на соответствие требованиям предполагает две еѐ сертификации:
а) качества лесоуправления,
б) «цепочки поставок лесопродукции от заготовки до потребителя».
Кроме стандартов FSC, применяемых на территории Российской Федерации, дополнительно рекомендовано создавать национальные и региональные стандарты.
При поддержке FSC мы решаем наши природоохранные задачи. Добровольная
лесная сертификация является инструментом работы заинтересованных сторон (экологических организаций, местного населения и др.) с бизнесом. Это рыночный инструмент. Только благодаря FSC мы вынуждаем ответственных лесопользователей подписывать мораторные соглашения с целью сохранения наиболее ценных частей МЛТ (малонарушенные лесные территории), а также выделять ключевые места обитания редких
и исчезающих видов в коммерческих лесах и сохранять их. Бизнес создается для того,
чтобы приносить инвесторам прибыль, и это справедливо. Любые меры по сохранению
биоразнообразия, отказу от рубок на МЛТ - это потери для них (упущенная прибыль,
затраты). Чтобы бизнес был к этому готов, существует такой механизм, как FSC [3].
По результатам процесса сертифицирования организации получают один из трѐх
типов сертификата:
1. Сертификат лесоуправления и лесопользования (FM). Предприятие получает
сертификат, но не получает права на использование товарного знака.
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2. Сертификат цепи поставок «от производителя к потребителю» (CoC). Оцениваются все входящие в цепь поставок предприятия, начиная с лесных хозяйств и заканчивая розничными торговцами, которые перерабатывают и/или закупают сертифицированную продукцию и желают продавать ее как сертифицированную. Системы контроля
цепи поставки вместе с соответствующей документацией позволяют проследить каждый шаг обработки лесопродукции. Предприятие получает сертификат и право использовать товарный знак.
3. Совместный сертификат (FM-CoC). Выдается предприятию, ведущему лесное
хозяйство или осуществляющему лесопользование и проходящему сертификацию не
только лесоуправления, но и цепи поставки. В этом случае предприятие обязано доказать, что движение древесины в рамках лесозаготовительного предприятия гарантирует
несмешение сертифицированного и несертифицированного сырья. Предприятие получает сертификат и право использовать товарный знак на продукцию [1].
В настоящее время, всѐ больше лесных массивов вовлекается в процесс
сертификации. Необходимость сертификации в Пермском крае обусловлена тем, что
бизнес становится все более «экологичным». Также процесс сертификации леса в
нашем регионе поможет бороться с незаконной вырубкой леса, и, как следствие нелегальное сырье будет сложнее реализовать. Главной мотивацией для предприятий лесной промышленности служат:
- преодоление нетарифных барьеров;
- преимущества в тендерах;
- доступ к финансированию;
- улучшение имиджа;
- улучшенное управление затратами и др. [2].
Несмотря на все положительные моменты, не все российские, в том числе и
пермские заготовители древесины и ее переработчики сертифицированы.
Так, в 2017 году наблюдается положительная динамика по сертифицированию
предприятий лесной отрасли в Пермском крае (таблица 1). Только за январь было получено 4 сертификата лесоуправления. В настоящий момент, наиболее ранние сертификаты лесоуправления на территории Пермского края принадлежат ООО «Сивинский
леспромхоз» и ООО «КО Форест».
Таблица 1
Держатели сертификатов лесоуправления в Пермском крае*
№
п/п
1
2
3
4
5
6

Номер
сертификата
GFA-FM/COC002882
GFA-FM/COC001337
GFA-FM/COC001337
GFA-FM/COC001337
GFA-FM/COC002560
GFA-FM/COC002633

Номер
лицензии
FSC-C128557

Наименование
предприятия (rus)
ООО «КО Форест»

Дата выдачи
12.07.2016

Дата
окончания
11.07.2021

Площадь,
га
295 160,20

FSC-C018439

ОАО «Соликамскбумпром»
ООО «Красновишерск Лес»
ОАО «Кочеволес»

19.01.2017

18.01.2022

662 858,00

19.01.2017

18.01.2022

143 206,00

19.01.2017

18.01.2022

9 075,00

ООО «Сивинский
леспромхоз»
ООО «Пермский
фанерный комбинат»

16.01.2014

15.01.2019

6 281,00

26.05.2015

25.05.2020

44 637,47

FSC-C018439
FSC-C018439
FSC-C119619
FSC-C122405

* на состояние 01.09.2017 [4]
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ООО «Пермский фанерный комбинат» также имеет действующий сертификат
лесоуправления до мая 2020 года, несмотря на то, что входит в группу предприятий
ООО «СВЕЗА Уральский» (таблица 2). Это современное, динамично развивающееся
предприятие, выпускающее высококачественную фанеру из русской берѐзы и древесностружечные плиты [5].
В свою очередь, не стоит забывать и про сертификаты цепочек поставок. Только
в 2015 году было сертифицировано 4 цепочки поставки (таблица 2) на территории
Пермского края.
В 2017 году к ним присоединились два сертификата: ООО «Латофлекс Плюс»,
которое занимается производством изделий из дерева, пробки, соломки и материалов
для плетения, а также АО «Гознак» по производству банкнотной бумаги.
Все вышеуказанные сертификаты предприятий Пермского края имеют статус
Valid (действующий, имеет силу). В целом, на данный момент, зафиксировано 7 цепочек поставок и 6 сертификатов лесоуправления в Пермском крае. Это незначительный и
относительно малый вклад в государственную сертификацию лесной отрасли РФ.
Держатели сертификатов цепочек поставок в Пермском крае*
№
п/п

Номер
сертификата

Номер
лицензии

1

FC-COC-643187

FSC-C123878

2
3
4
5
6
7

FC-COC-643188
FSC-C123879
GFA-COC-002069
FSC-C084280
GFA-COC-002840
FSC-C127182
FC-COC-643402
FSC-C132450
FC-COC-643475
FSC-C134328
NC-COC-021271
FSC-C135842
* на состояние 01.09.2017 [4]

Наименование предприятия
(rus)
ООО «Алнаст»
ООО «Камлес»
ООО «КЕДР»
ООО «СиваЛес»
ООО «СВЕЗА Уральский»
ООО «СиваЛесПром»
ОАО «Соликамскбумпром»
ООО «КО Тимбер»
ООО «ПЛПК»
ООО «Латофлекс Плюс»
АО «Гознак»

Таблица 2

Дата выдачи

Дата
окончания

07.01.2015

06.01.2020

07.01.2015
28.04.2015
27.10.2015
10.10.2016
28.02.2017
08.06.2017

06.01.2020
27.04.2020
26.10.2020
09.10.2021
27.02.2022
07.06.2022

Главным стимулом развития лесной сертификации в Пермском крае является
стремление компаний не потерять основные рынки сбыта продукции либо выйти на новые. Сертификация может позволить предприятиям лесной отрасли обезопасить себя от
негативных моментов, связанных с нелегальной заготовкой древесины.
Таким образом, благодаря лесной сертификации не только у работников сертифицируемого предприятия, но и у многих других людей, не участвующих в этом процессе, формируются новые взгляды и морально этические нормы, связанные с использованием лесных ресурсов.
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ДРЕВЕСНО-КУСТАРНИКОВЫЕ РАСТЕНИЯ ЗЕЛЕНЫХ НАСАЖДЕНИЙ
ГОРОДА ПЕРМИ
Аннотация. В результате проведенных исследований зеленых насаждений города Перми было выявлено 240 видов и гибридогенных таксонов. Из них 76,3% – интродуценты, 23,7% – культивируемые аборигенные виды (4/5. всех аборигенных видов, отмеченных в городской черте). В первую десятку наиболее крупных по числу таксонов
семейств входят Rosaceae, Salicaceae, Oleaceae, Caprifoliaceae, Pinaceae, Aceraceae,
Grossulariaceae, Betulaceae, Berberidaceae, Cupressaceae. Два наиболее крупных семейства (Rosaceae, Salicaceae) содержат 55,2% всех видов. Доля 10 ведущих семейств
83,6%. Среди интродуцентов 13 одновидовых семейств, т.е. 44,8% общего числа семейств. Крупнейшие роды-интродуценты – Rosa (23 видов и гибридогенных таксонов)
и Populus (13 видов и гибридогенных таксонов). По классификации К. Раункиера почти
все древесные растения, культивируемые в г. Перми, относятся к фанерофитам (93,7%),
а доля хамефитов (6,3%) крайне невелика. Это соответствует общей закономерности,
выявленной для дендрофлор большинства городов России. Большая часть видов
(87,9%) интродуцированной фракции дендрофлоры г. Перми являются мезофитами,
среди них ксеромезофитов – 2,2, а гигромезофитов 4,8%. В культивируемой фракции
наблюдается появление ксерофитов (5,6%), которые совершенно отсутствуют среди
аборигенных древесных видов. Таким образом, проявляется ксерофитизация, обнаруженная ранее в полных урбанофлорах. Наиболее значимыми способами диссеминации
является эндозоохория, на втором месте находится анемохория, на третьем – синзоохория. Из видов и гибридогенных таксонов с известными ареалами на преимущественно
азиатские виды приходится 35,7, на палеарктические – 29,8, голарктические – 21,2, европейские – 10,6%. Самые многочисленные геоэлементы – восточноазиатский неморальный (18 видов), восточносевероамериканский неморальный (10 видов), западнопалеарктический неморальный (18 видов), восточноазиатский субтропический (8 видов),
среднеевропейский неморальный (5 видов), восточноазиатский бореальный (5 видов),
собственно североамериканский неморальный (5 видов).
Ключевые слова: дендрофлора, интродуценты, биоморфы, гигроморфы, геоэлементы, Пермь.
Древесные растения в городе применяются в разных типах насаждений как декоративные, плодовые или мелиоративные. Ассортимент древесных растений подбирается для конкретных условий в зависимости от задач, которые призваны решать данные
насаждения. По мере увеличения площади города, разнообразия типов местообитаний
и типов насаждений ассортимент древесных растений увеличивается.
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Все растения, которые целенаправленно выращиваются в городе с различными
целями, входят в интродукционную (культивируемую) фракцию флоры. Она складывается в основном из интродуцентов – чужеродных растений, появившихся в городе в результате интродукции. Под интродукцией понимается целенаправленная деятельность
по введению в культуру новых для данной территории таксонов [9].
Кроме интродуцентов, в городе культивируются аборигенные виды, пригодные
для использования в хозяйственных целях.
Культивируемую фракцию г. Перми составляют 240 видов и гибридогенных таксонов. Из них 76,3% интродуценты – 183 вида из 63 родов, 28 семейств и 2 отделов.
Остальные 23,7% (57 видов) – культивируемые аборигенные виды. Таким образом, из
72 аборигенных видов используются 79,2%, т.е. древесные виды местной флоры используются достаточно полно.
Таксономический спектр интродуцентов приведен на рис. 1. Первое место среди
интродуцентов занимает семейство Rosaceae. Оно вместе с семейством Salicaceae содержит 55,2% всех видов. Доля 10 ведущих семейств 83,6%.
Среди интродуцентов 13 одновидовых семейств, т.е. 44,8% общего числа семейств. Доля одновидовых семейств во флоре г. Перми и дикорастущей фракции
меньше – 30,3 и 40,9% соответственно.

Рис. 1. Таксономический спектр интродуцентов дендрофлоры г. Перми
Среднее число видов в роде 2,9. Крупнейшие роды-интродуценты: Rosa (23 видов
и гибридогенных таксонов) и Populus (13 видов и гибридогенных таксонов). Кроме того, средний показатель превышен в родах Spiraea (9 видов), Malus, Crataegus (по 8 видов), Salix (7 видов), Ribes, Acer (6 видов), Lonicera, Fraxinus (по 5 видов), Betula,
Cerasus, Picea, Amelanchier (4 видов), Padus, Prunus, Larix, Tilia, Cotoneaster, Sorbus,
Berberis, Potentilla, Pyrus, Syringa (по 3 вида).
Биоморфологический анализ культивируемой фракции дендрофлоры г. Перми
проведен по классификациям К. Раункиера [15] и И.Г. Серебрякова [13].
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По классификации К. Раункиера почти все древесные растения, культивируемые в
г. Перми, относятся к фанерофитам (93,7%), а доля хамефитов (6,3%) крайне невелика.
Это соответствует общей закономерности, выявленной для дендрофлор большинства
городов России [3, 5, 6, 14 и др.] Доля хамефитов могла бы быть увеличена за счет ассортимента многолетних цветочных культур. Однако система озеленения Перми находится на этапе развития, в связи с чем ассортимент цветочных культур развит недостаточно.
Соотношение биоморф по И.Г. Серебрякову приведено на рис. 2. Культивируемая
фракция состоит по большей части из интродуцентов, которые в основном представлены кустарниками, на втором месте находятся деревья, на 3 – с большим отставанием
идут кустарнички, а уже потом полукустарники. В городах России первые лидирующая
позиция оспариваются деревьями и кустарниками, из которых в ряде территорий на
первом месте оказываются первые, как например, в городах Карелии [5]. Иногда на
первое место, как в и Перми, выходят кустарники, например, в Елабуге [6]. В интродуцированной фракции целиком отсутствует полукустарнички. Из аборигенных видов
культивируются в основном деревья, в несколько меньшем числе кустарники. Кроме
того, всего 1 полукустарник.
Из кустарников наиболее востребованными в декоративной и плодовой культуре
оказываются прямостоячие листопадные. Из деревьев – одноствольные листопадные
деревья. Из аборигенных видов в интродуцированную фракцию входят в основном немногоствольные листопадные деревья. Кроме того, велика доля вечнозеленых одноствольных деревьев.
Сравнение соотношения биоморф в интродуцированной фракции с дикорастущей
фракцией дендрофлоры г. Перми и дендрофлоры подзоны широколиственно-хвойных
лесов и Пермского края показывает большее сходство с последней (рис. 2).

Пермский край

подзона
широколиственнохвойных лесов

дикорастущая

интродуценты

интродуцированая

0

Рис. 2. Соотношения биоморф в интродуцированной фракции, среди интродуцентов
и дикорастущих древесных растений дендрофлоры г. Перми, в дендрофлоре подзоны
широколиственно-хвойных лесов Пермского края и Пермского края в целом
Экологический анализ. Большая часть видов (87,9%) интродуцированной фракции дендрофлоры г. Перми являются мезофитами, среди них ксеромезофитов – 2,2, а
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гигромезофитов 4,8%. И среди интродуцентов, и среди культивируемых аборигенов на
гигроморфу мезофиты приходится почти 9/10 видов. Такую же тенденцию показывают
дендрофлоры Владивостока и городов Карелии, в которых мезофитов 67 и 52% соответственно, а в Екатеринбурге и Нижнем Новгороде их более 76% [5, 10, 12, 14].
Среди аборигенных видов гидрофитов 12,7%, а в интродуцированной фракции
только 10%. Среди аборигенных видов есть оксилофиты (4,2%), совершенно невостребованные при культивировании древесных растений в г. Перми. Кроме того, в культивируемой фракции наблюдается появление ксерофитов (5,6%), которые совершенно
отсутствуют среди аборигенных древесных видов. Таким образом, проявляется ксерофитизация, обнаруженная ранее в полных урбанофлорах [2, 7, 8].
Е.А. Дейнега [3] вычислила, что в условиях г. Дубны 50,0% деревьев и 70,6% кустарников могут развиваться в условиях недостатка влаги.
Культивируемые растения в г. Перми распространяются посредством преднамеренной спейрохории, т. е. распространением зачатков культурных растений путем целенаправленной посадки. В природном ареале эти растения характеризуются различными способами диссеминации (рис. 3).

Рис. 3. Способы распространения диаспор у дикорастущих
и интродуцированных растений дендрофлоры г. Перми
Соотношение способов диссеминации в интродуцированной фракции подобно таковому в дикорастущей. Наиболее значимой как в интродуцированной, так и в дикорастущей фракциях является эндозоохория, на втором месте находится анемохория, на
третьем – синзоохория.
Гидрохорных и механохорных видов в дикорастущей фракции больше. Эпизоохоров, которые представлены в дикорастущей фракции одним видом, среди интродуцентов совсем нет.
Географический анализ. При выяснении географического распространения мы
руководствовались литературными источниками [1, 4 и др.]. Из видов и гибридогенных
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таксонов с известными ареалами на преимущественно азиатские виды приходится 35,7,
на палеарктические – 29,8, голарктические – 21,2, европейские – 10,6%. Преимущественно азиатские виды подразделяются на 17 географических элементов, которые
можно объединить в 9 подгрупп. Из 54 интродуцированных азиатских видов 33 в основном имеют восточноазиатское распространение. Из голарктической группы, представленной 14 видами, большее число интродуцентов (20 видов) имеют восточноамериканское распространение.
Анализ широтного распространения показывает, что большая часть интродуцентов соответствуют расположению г. Перми, т.е. являются неморальными – 54,3%, и бореальными – 17,2%. Более южных (лесостепно-степных и субтропических) видов 13,9 и
9,3% соответственно. Меньше всего монтанных (3,3%) и аркто-бореальных (2,0%) видов, что вполне естественно.
Самые многочисленные геоэлементы – восточноазиатский неморальный (18 видов), восточносевероамериканский неморальный (10 видов), западнопалеарктический
неморальный (18 видов), восточноазиатский субтропический (8 видов), среднеевропейский неморальный (5 видов), восточноазиатский бореальный (5 видов), собственно североамериканский неморальный (5 видов).
Таким образом, в результате проведенных исследований был значительно расширен список таксонов древесных растений, произрастающих в зеленых насаждениях г.
Перми (с 88 видов [11] до 240 в настоящей статье).
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ОСОБЕННОСТИ УСЫХАНИЯ ABIES SIBIRICA
В ГАЙВИНСКОМ УЧАСТКОВОМ ЛЕСНИЧЕСТВЕ В 2016 ГОДУ
Аннотация. О здоровье городских лесов можно судить по санитарному состоянию пород, образующих древостой. Усыхающие и сухостойные деревья не только снижают санитарно-гигиеническую и эстетическую оценку рекреационных насаждений, но
и служат источником опасности для оставшихся деревьев. Зимой 2016-17 было проведено обследование кварталов Гайвинского участкового лесничества ГКУ «Пермское
городское лесничество», где было отмечено усыхание хвойных деревьев. Исследование
показало, что усыхание и сильное ослабление затронуло в основном пихту сибирскую
(Abies sibirica Ledeb.). Свежий сухостой данной породы по разным выделам квартала 30
составил от 20 до 38 %. При наличии старого сухостоя от 8 до 62 %. Отличительной
особенностью усыхания пихты в 2016 году явилось наличие обильного смолотечения
синего оттенка на более чем половине свежего сухостоя. Отбор кернов древесины показал разный характер усыхания пихт, основной причиной гибели деревьев послужили
насекомые-ксилофаги. Свежий сухостой пихты со следами обильного смолотечения
образовался благодаря интенсивному заражению насекомыми в 2015 году с последующей гибелью деревьев в первой половине вегетации 2016. Свежий сухостой пихты без
следов смолотечения медленно усыхал начиная с 2013 года. Характер формирования
клеток древесины за этот период был идентичен образцам деревьев поедаемых насекомыми-короедами.
Ключевые слова: усыхание хвойных, пихта сибирская, смолотечение синего оттенка, жуки-короеды.
Санитарное состояние насаждений в городских лесах определяет их устойчивость в условиях повышенной рекреации и влияет на эстетическое их восприятие отдыхающими [3]. Усохшие по различным причинам деревья снижают эстетическую оценку
лесных массивов, являются источниками последующего расселения насекомыхксилофагов. При отсутствии естественного возобновления хвойных пород гибель древостоя из хвойных деревьев приводит к смене породного состава насаждения, либо, при
чрезмерном развитии травостоя, к образованию редин и полян.
В декабре 2016 – январе 2017 проводилось обследование насаждений Гайвинского участкового лесничества МКУ «Пермское городское лесничество», в которых
были отмечены случаи усыхания хвойных деревьев. При проведении исследования помимо таксационных измерений деревьев на пробных площадях оценивалось санитарное состояние хвойных деревьев и степень заражения их насекомыми и грибами [1].
Обследование показало, что особую тревогу вызывают насаждения 30 квартала, где обнаружены сухостойные деревья пихты сибирской (Abies sibirica Ledeb.) текущего года
и прошлых лет. На данной территории также обнаружена большая доля усыхающих и
сильно ослабленных пихт (табл.). Причем выдела 11 и 15 непосредственно примыкают
к городской застройке и активного используются местными жителями для отдыха, как
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в летний, так и в зимний периоды. Наличие сухостойных деревьев в местах рекреации
представляет опасность для людей, поэтому они должны своевременно удаляться даже
по этой причине.
Особенностью усыхания пихты в 2016 году явилось наличие обильного смолотечения по всему стволу. При этом смола имела характерный синюшный оттенок. Течение смолы происходило из летных отверстий, оставленных жуками-короедами (рис.
1). В то же время часть свежего сухостоя не имела следов смолотечения, но летные отверстия ксилофагов присутствовали. Помимо этого были отмечены усыхающие (но еще
живые) деревья со следами умеренного смолотечения синего оттенка.
Таблица
Распределение деревьев пихты сибирской по категориям санитарного состояния, %
Категория санитарного состояния, балл
5
0
18
34
20
20
8

1
2
3
4
5
6

Номер выдела
6
11
3
0
0
9
43
17
9
7
28
33
17
34

15
0
0
0
0
38
62

Рис. 1. Наличие летного отверстия жука-ксилофага в начале смолотечения
Для выявления причины усыхания пихты сибирской в данных выделах у деревьев проводился отбор кернов длиной 1 см на высоте 1,3 м от земли. Небольшая длина
отбора кернов была вызвана необходимостью изучения последних лет жизни данных
деревьев. Керны отбирались у деревьев отличающихся характером усыхания, описанных выше.
Изучение кернов под микроскопом при 4-кратном увеличении показало разный
характер формирования древесины у анализируемых деревьев (рис. 2). Так у усохших в
2016 году пихт с обильным смолотечением успела сформироваться только ранняя древесина, причем клетки древесины имели бурый оттенок (рис. 2а), радиальный прирост
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в 2015 году соответствовал здоровому состоянию дерева. Такой характер развития древесины свидетельствует о внезапном массовом заселении этих деревьев насекомыми в
2015 году, так как 2016 год сопровождался их вылетом.

а

б

Рис. 2. Нарастание древесины у пихт с наличием следов смолотечения:
а – усохшие деревья; б – усыхающие деревья
У живых пихт, имеющих категорию санитарного состояния 4 (усыхающие),
проблемы с развитием древесины начались еще в 2015 году. Можно предположить, что
первоначальное заражение этих экземпляров пихт произошло в 2014 году, незначительное по своей интенсивности. Но даже это сказалось на сокращении радиального
прироста в 2015 году, причем формировалась в основном ранняя древесина. В 2016 году у данных деревьев сформировалось только 2 слоя клеток ранней древесины и 1 слой
поздней. Усохшие в 2016 году пихты без следов смолотечения формировали в основном летнюю древесину в течении последних 4 лет (рис. 3).

Рис. 3. Нарастание древесины у пихт, усохших в 2016 году без смолотечения
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Такой характер развития свидетельствует о постепенном ослаблении и угасании
деревьев пихты в результате экологических факторов 2012 года, когда была отмечена
засуха в период вегетации [2]. Ослабление пихты облегчило заселение ее насекомымиксилофагами в 2012, которые и вызвали устойчивое снижение радиального прироста в
последующие 4 года, до полного усыхания дерева.
Вывод. Значительное усыхание пихты сибирской в 30 квартале Гайвинского
участкового лесничества в 2016 году вызвано распространением жуков-ксилофагов. С
учетом сухостоя прошлых лет данные насекомые постоянно присутствовали в выделах
данного квартала, но в небольших количествах. Засушливые условия 2012 года дали
толчок к их резкому размножению и переходу на соседние пихты. Те, в свою очередь,
медленно угасая, продолжили служить источником размножения и дальнейшего распространения ксилофагов, пока в 2016 году деятельность этих насекомых не достигла
апофеоза, вызвав катастрофическое усыхание оставшихся пихт (20-38 %).
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Целью государственного мониторинга воспроизводства лесов является получение объективной информации о состоянии воспроизводства лесов в субъектах Российской Федерации, своевременное выявление, оценка и прогноз соответствующих позитивных и негативных процессов для принятия управленческих решений.
В 2016 году в Пермском крае объектами работ в рамках ГМВЛ являлись: земли,
покрытые лесной растительностью в результате процессов естественного зарастания, а
также в результате мероприятий по воспроизводству лесов; земли, отнесенные к таковым в соответствии с правилами лесовосстановления; участки леса, на которых происходят процессы естественного зарастания, осуществляются или осуществлены мероприятия по лесовосстановлению, уход за лесами; партии семян лесных растений (са136

женцев, сеянцев), используемые при воспроизводстве лесов. Работы по ГМВЛ в 2016
году проводились на территории Чусовского, Горнозаводского, Чайковского, Кишертского лесничеств.
ГМВЛ на территории Пермского края проводился путѐм наблюдений за процессами воспроизводства лесов, а также анализа информации о воспроизводстве лесов.
При оценке характеристик лесных насаждений использовалась информация, полученная в ходе натурных обследований объектов воспроизводства лесов.
Площадь лесов, расположенных на землях лесного фонда Пермского края составляет 96,7% общей площади лесов края. Покрытая лесом площадь составляет 11101
тыс. га или 92,5 % от общей площади лесного фонда. Леса занимают свыше 71% территории края. Это наибольший показатель среди регионов Приволжского федерального
округа.
Преобладающей хвойной породой в крае является ель, на втором месте сосна,
кроме того, имеются пихтовые, лиственничные и кедровые насаждения. Из мягколиственных пород в крае преобладает берѐза, на втором месте - осина, на третьем месте –
липа. Также в Пермском крае имеются твердолиственные насаждения из вяза, дуба.
Процент лесистости в Пермском крае снизился на 0,1 % с 71,4 % в 2014 г., до
71,3 % в 2015 г.
Площади земель, не занятых лесными насаждениями, но пригодными для выращивания леса в Пермском крае в течение двух лет сократились на 7718 га за счѐт увеличения площади погибших лесных насаждений в основном за счет увеличения погибших лесных насаждений (6378 га). При этом площади гарей значительно уменьшились
(на 9475 га).
Соотношение площадей лесовосстановления в 2015 году к площади сплошных
рубок 2014 года составило 73 %, из них искусственное лесовосстановление к площади
сплошных рубок - 7 %. За последнее время увеличились площади земель лесного фонда, не занятыми лесными насаждениями (на 90,0 тыс. га), в основном за счѐт вырубок.
Вырубки на 01.01.2016 г. составляют 84,7 % от всей площади фонда лесовосстановления, что по сравнению с 01.01.2009 г. увеличилась на 3,1%. Оценивая сведения о вводе
молодняков в категорию хозяйственно-ценных насаждений в Пермском крае в последний год наблюдаем снижение площадей лесных культур на 324,7. Всего в 2015 году
введено молодняков в категорию хозяйственно-ценных древесных насаждений на
3906,2 га больше чем 2014 году, в том числе содействие естественному возобновлению
увеличилось на 4483,0 га, а площадь естественно возобновившихся хозяйственноценными породами увеличилось на 149 га. Площадь лесных культур по хвойному хозяйству в 2016 г. - 3128,9 га, что на 407,1 га меньше, чем в 2014 году.
Проанализированы данные о качественных характеристиках, созданных в
2008-2015 годах молодняков и средневозрастных насаждений, с учетом их бонитетов и полноты.
Результаты государственного мониторинга воспроизводства лесов:
1. С 2011 по 2015 гг. на 0,5 % увеличилась доля высокополнотных высокобонитетных молодняков в общей площади молодняков;
2. Доля высокополнотных молодняков в общей площади молодняков в 2015 г.
составила 21,6%, что на 0,2% больше, чем в 2009 году;
3. Доля средневозрастных высокобонитетных высокополнотных насаждений в
общей площади средневозрастных насаждений в 2015 году составила 22,6%, что на 0,4
% больше показателя 2008 года;
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4. Доля высокополнотных средневозрастных насаждений в общей площади
средневозрастных насаждений в 2015 г. уменьшилась по сравнению с 2009 г. на 0,4% и
составила 41,2%.
Работы по воспроизводству лесов в Пермском крае в 2015 году выполнены с достаточно высокими показателями: лесовосстановление – 100,5%, проведение агротехнического ухода за лесными культурами (в переводе на однократный) 92 %, дополнение лесных культур – 138 %. Обработка почвы под лесные культуры выполнена на 83
% в связи с влажным летом и затяжной дождливой осенью. Рубки ухода выполнены на
50 %: прочистки и осветление – 67 %, прореживание - 35 %, проходные – 50 %. Схожие
показатели наблюдаются при выполнении работ по воспроизводству лесов за счѐт
средств арендаторов.
В течение полевого сезона 2016 г. натурными обследованиями проанализированы объекты воспроизводства лесов, отнесенные к землям, занятым лесными насаждениями, в 2015 году по Пермскому краю. ГМВЛ был проведѐн в четырѐх лесничествах,
обследовано 33 участка. По результатам выполненных натурных работ по государственному мониторингу воспроизводства лесов в 2016 году все участки отнесены к
землям, занятым лесными насаждениями и соответствует требованиям [1].
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Орех маньчжурский (Juglans mandshurica (Maxim.)) является интродуцентом,
родиной этого вида ореха является Дальний Восток (Приморье и Приамурье), а так же
Маньчжурия (север Китая ) и Корейский полуостров. Маньчжурский орех представляет
собой однодомное листопадное дерево, с максимальной высотой 25 м с широко раскидистой ажурной кроной, живет примерно 250 лет. Листья очень крупные непарноперистые, достигают длины 1 м, с 7-19 вытянутыми зазубренными по краю и заостренными
к концу листочками размерами до 20 см в длину и 10 см в ширину. Плод представлен
орехом, с очень толстой скорлупой и маленьким ядром, по массе сочный околоплодник
занимает 37%, скорлупа – 51%, и ядро – 12% [2]. Маньчжурский орех светолюбив, однако мирится с затенением. Он также влаголюбив и чувствителен к засухе. Может расти на серых лесных почвах, но предпочитает более плодородные и дренированные (тип
лесорастительных условий – D2). На тяжелом суглинке толщиной 50 см с подстилающей чистой глиной данный вид произрастает также хорошо. Дерево ореха маньчжурского обладает мощной стержневой корневой системой, позволяющей противиться
сильным ветрам. Вид относительно газоустойчив и дымоустойчив, поэтому рекомендуется для озеленения городов. Имеет хозяйственное значение как медонос, орехонос,
поделочный материал, а также известно как лекарственное, декоративное дерево, части
растения применяются в косметологии [1].
В условиях Пермского края данный вид ореха дает плоды, но не регулярно. При
размножении ореха маньчжурского в питомниках Пермского края выяснилось, что, не
смотря на хорошую всхожесть орехов, особенно прошедших стратификацию, дальнейшее выживание сеянцев зависит от первой перезимовки.
В сентябре 2016 на территории урочища «Большая Мось» была проведена инвентаризация обнаруженных деревьев ореха маньчжурского. Цель исследования – селекционная оценка семенных деревьев для последующего размножения в лесных питомниках и питомниках декоративных культур. В этот же период проводился сбор плодов. Собирались плоды, опавшие с дерева, а также находящихся на скелетных ветвях
на высоте до 4 м. После очистки от сочного околоплодника посевной материал взвешивался для определения среднего веса ореха (табл. 1). В таблице не представлены семенные деревья под номерами 7-9 и 12 из-за отсутствия плодов в 2016 году.
Таблица 1
Характеристика семенных деревьев ореха маньчжурского и собранных плодов*
Общее
Общий вес
Средний вес
количество
собранных
одного ореха,
собранных
орехов, г
г
орехов, шт.
1
1
10
67
359,9
5,4
2
2
7/11
63
359,8
5,7
3
2
7/5
44
239,1
5,4
4
1
30
10
71,9
7,2
5
2
28/11
15
108,8
7,3
6
2
24/38
766
6878,4
9,0
10
1
43,3
159
1179,4
7,4
11
3
29/27/28
32
245,4
7,7
Примечание: * - часть плода, лишенная мягкого околоплодника (экзокарпа) и используемая для
проведения посева
Номер
анализируемого
дерева

Количество
стволов, шт

Диаметр
ствола, см

Наибольшей урожайностью отличилось семенное дерево 6. Наибольший вес
ореха (9 г/шт.) также был характерен для данного дерева. Семенные деревья 1-3 имели
самые мелкие орехи, для данных деревьев характерным оказалось наличие тонких
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стволов (диаметром от 5 до 11 см), что связано с их более молодым возрастом (реальный возраст на данном этапе не устанавливался).
Для дальнейшей проверки потомства изучаемых деревьев на выживаемость и
интенсивность роста собранный посевной материал был высеян 15.10.2016 на территории питомника в деревне Дубовое Кунгурского района. Варианты микроопыта формировались по номерам семенных деревьев. Опыт предусматривал 4-кратную повторность (варианты 4 и 5 из-за малого количества пригодных к посеву орехов имели соответственно 2- и 3-кратную повторность). В каждой повторности на семенное дерево отводилась одна посевная строка с шагом посева 10 см. Межстрочный интервал равнялся
20 см. Глубина посадки – 5 см. после посева поверхность гряды мульчировалась опилками слоем 1 см.
К 16. 06.17 появились первые всходы. 27 июля 2017 года были сделаны промежуточные обмеры сеянцев. Данные исследования приведены в таблице 2.
Таблица 2
Характеристика всхожести и интенсивности роста по потомству семенных деревьев
Номера семенного деревьев
1
2
3
6
10
11
Всхожесть, %
45
65
65
75
80
95
НСР05, %
28
Высота сеянца, см
16,2
17,3
17,4
21,4
19,8
20,0
Fфакт = 0,72 при Fтеор = 2,77 (все различия в пределах ошибки опыта)

4
60
15,4

5
73
21,3

Если по линейному приросту сеянцев различий между вариантами опыта не
установлено, то по всхожести посевного материала семенное дерево 6 достоверно превосходило деревья 1-3.
Вывод. Из обследованных семенных деревьев ореха маньчжурского наиболее
перспективным для использования в качестве маточника семян следует считать деревья
№ 6 и 11. Посевной материал с данных деревьев обладал большей массой ореха (9 и 7,7
г соответственно), а также более высокой полевой всхожестью (95 и 80 % соответственно). Дополнительные исследования следует провести в отношении семенных деревьев № 10 и 5.
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БЛАГОУСТРОЙСТВО НАБЕРЕЖНОЙ УИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ПЕРМСКОГО КРАЯ
Аннотация. Статья рассматривает вопросы эффективной организации прибрежной территории для обеспечения высокого уровня жизненной активности населения на
набережной и раскрытия потенциала береговой зоны. В качестве фактора повышения
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эксплуатационной активности набережной, в статье анализируется метод размещения в
береговой зоне объектов для отдыха. Рассматриваются вопросы берегоукрепления и
укрепления склона.
Ключевые слова: набережная, прибрежные территории, прибрежная инфраструктура, эффективная эксплуатация набережных.
Проектируемая территория располагается в Уинском муниципальном районном
центре – с. Уинское и включает в себя территорию набережной от ул. Советская до ул.
1 мая. Протяжѐнность набережной в пределах проектируемой территории 520 м. Набережная представляет собой протяженную пешеходную линию вдоль берега р. Малая
Уя. Проектом предлагается обследование состояния набережной с еѐ последующей реконструкцией и благоустройством. В границах подготовки проекта планировки расположены: участки дрожно-тропиночной сети и территория, отведенная для зоны отдыха.
Объекты капитального строительства на проектируемой территории отсутствуют.
В результате проведенного анализа можно сделать следующие выводы:
- территория пригодна для реконструкции набережной при проведении соответствующих работ по инженерной подготовке и благоустройству территории;
- можно выделить основные видовые точки, с которых откроются перспективы
набережной.
Вытянутая территория позволяет распределить определенные виды отдыха у воды и сформировать ландшафт каждого из них в соответствии с особенностями назначения. На прибрежной территории предусматриваются зоны, различающиеся по своему
назначению. На высоком берегу водоема имеется участок с более густым древостоем,
состоящим в основном из сосен, в котором можно устроить места для отдыха в тени и
прогулочные дорожки с открывающимися видами на водоем.
Непосредственно около водоемов предусматриваются пространства для тех, кто
придет спокойно отдохнуть, поразмышлять, насладиться близостью воды. Целесообразно на трассе маршрута создать подходы к воде, где люди имели бы возможность не
только прогуливаться, но и сидеть, беседовать, рисовать, наблюдать за лодками. Это
касается и отдыха на воде – предполагается создание деревянных настилов, расположенных над поверхностью воды и в ее близи.
Площадь водоема довольно большая, поэтому вполне можно предложить такую
рекреационную деятельность, как катание на лодке. Для этого на границе набережной
проектируются устройства-символы: спуски, деревянные мостики, обеспечивающие
удобный подход к лодкам и воде. Они выполняют роль малых архитектурных форм,
также украшают береговые пейзажи и имеют значение локальных декоративных акцентов. Одна из наиболее приятных и в то же время практических функций набережной –
возможность отдохнуть в окружении природы, что требует создания удобных и красивых мест для сидения, как на открытом воздухе, так и под укрытием. С этой целью традиционно строятся беседки, видовые площадки. Проектом предусматривается размещение беседки на высоком берегу водоема. Путь к ней проходит по деревянным настилам в виде лестницы, где также можно посидеть и отдохнуть вблизи воды.
Так как территория имеет сложный рельеф и необходимо устройство различных
лестничных спусков и подъемов, возникает необходимость при использовании искусственных элементов композиции сохранять доминирующую роль природных элементов. Ступени спусков предлагается вписывать в рельеф, включать растительность и
элементы архитектурной обработки рельефа. Для мощения площадок рекомендуется
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применять плиты, соразмерные их небольшим размерам: при этом устраивать карманы
и щели между плитами с включением травянистой растительности. На территории проектирования для живописной обработки берегов предусматривается оформление теневыносливыми влаголюбивыми растениями (папоротником, баданом, осоками, хостами)
и натуральным камнем, для придания более декоративного и природного вида.
Художественная ценность и индивидуальность любого водоема зачастую определяются удачным решением береговой полосы и построением береговых пейзажей. На
территории проектирования имеется достаточно древесных насаждений, но необходимо включить насаждения для формирования живописных береговых пейзажей, кустарниковых насаждений для формирования групп и обогащения существующих насаждений. Живописный рельеф берегов позволит разнообразить пейзажи водоема и совместно с береговой линией даст постоянную смену картин, интересные точки восприятия и
перспективы. В данном случае имеется высокий и низкий берега водоема. Этот контраст используется и усиливается при помощи насаждений: на высоком берегу – густые
посадки, спускающиеся к воде, а низкий берег остается открытым. При этом целесообразно дополнительно включение различных древесно-кустарниковых растений: плакучие ивы, лох узколистный, дерен белый, чубушник венечный, виды и сорта спирей с
разными сроками цветения, гортензия древовидная. Для создания красивой береговой
линии водоема вдоль площадки для отдыха предусматривается его декорирование водными и прибрежно-водными растениями. Вдоль берега по всему периметру водоема не
нуждающемуся в укреплении берега высаживаются природные виды растений: дербенник иволистный, вербейник обыкновенный, сусак зонтичный, стрелолист обыкновенный, ирис водный, осока сытевая и др.
Дорожно-тропиночное покрытие является обязательным объектом и элементом
благоустройства. Покрытия поверхности обеспечивают на территории условия безопасного и комфортного передвижения, а также - формируют архитектурнохудожественный облик среды. Твердые виды покрытия рекомендуется устанавливать с
шероховатой поверхностью с коэффициентом сцепления в сухом состоянии не менее
0,6, в мокром – не менее 0,4. Следует не допускать применение в качестве покрытия
гладких или отполированных плит из искусственного и естественного камня на территории пешеходных коммуникаций. Необходимо предусматривать уклон поверхности
твердых видов покрытия, обеспечивающий отвод поверхностных вод не менее 4‰. Колористическое решение применяемого покрытия рекомендуется выполнять с учетом
цветового решения формируемой среды. При сопряжении покрытия пешеходных коммуникаций с газоном можно устанавливать садовый борт, дающий превышение над
уровнем газона не менее 50 мм на расстоянии не менее 0,5 м, что защищает газон и
предотвращает попадание грязи и растительного мусора на покрытие, увеличивая срок
его службы. На территории пешеходной зоны возможно использование естественных
материалов (кирпич, дерево, валуны, керамический борт и т.п.) для оформления примыкания различных типов покрытия. [1, 4, 5].
Набережная весьма протяженная, сильно изменяющая направление, которое задает скальная порода по левой стороне от пешеходной дорожки. Протяженность скальной
породы более 20 м, высота на отдельных участках превышает 8 м, стенки крутые и обрывистые, осложнены оползнями. Поэтому нами предлагаются мероприятия для укрепления
склона, и придания ему привлекательного и ухоженного вида. Разбив скальную породу на
зоны по крутизне склонов, нами предлагаются следующие решения:
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– организовать травянистый дерновой покров, а также посадку кустарников. Такие приемы эффективны на склонах крутизной не более 30%. Травянистый покров, а
также зеленые насаждения будут препятствовать размыву поверхности склона. Вдоль
склона следует предусмотреть канаву для приема и отвода поверхностного стока;
– укрепить отвесные части оврага в 2,0 м, а за тем посадить защитные полосы,
которые необходимо закладывать по всей длине бровки, от устья размыва до вершины,
при ширине междурядий в 1,5 м и расстоянии между сеянцами в рядах от 0,5 до 1,0 м;
Первенство в данном способе укрепления склонов являются почвопокровные
растения, особенно можжевельник казацкий (Juniperussabina) – 98% по качеству укрепления откосов. Тем не менее, можно применять кустарники 50 и многолетники, активно
дающие корневую поросль. Например, снежеягодник (Symphoricarpos), пузыреплодник
(Physocarpus ), дерн крававо-красный (Cornussanguinea), и т.д., включая сирень обыкновенную (Syringavulgaris) [1, 4, 5].
Необходимо принять меры по защите прибрежной зоны водоѐма от размывания,
обвала и воздействия волн. Проектирование береговых укреплений – процесс многоступенчатый и сложный. На основании собранных данных о сточных водах и скорости
течения производятся предварительные расчѐты. Во время проектирования происходит
визуализация образа будущего объекта. На стадии создания технического проекта учитываются различные факторы – возможность оползней, состояние берегового склона,
степень подмыва берега водоѐма. Объѐм будущих затрат на строительство защитных
береговых укреплений определяется с учѐтом комплексного подхода ко всем сопутствующим факторам.Берегоукрепление габионами является наиболее экономичной
конструкцией, применяемой при строительстве набережных.
При относительно небольшой крутизне нижней части берегового откоса и небольшом стеснении пойменно-русловых массивов нами принято решение использовать
конструкции откосно-матрасного габионного укрепления.Плоскостная конструкция
малой высоты и большим покрытием напоминает матрац – отсюда и название. Изготавливают «матрацы» из сетки двойного кручения. Боковые кромки усиливаются проволокой большого диаметра, и этот фактор придаѐт конструкции необычайную прочность, а также позволяет равномерно распределять нагрузку. Перегородки (деление на
секции) установлены через каждый метр по всей длине габиона для придания дополнительной прочности и надѐжности всей конструкции.Габионы превосходно будут гармонировать с окружающим набережную ландшафтом. Эти укрепления очень долговечны, совершенно безопасны с экологической точки зрения. Более того, со временем корни посаженных растений сплетаются с габионными конструкциями, одновременно
укрепляя их и гармонично вписывая их в окружающий ландшафт [2, 3].
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ОПРЕДЕЛЕНИЕ КИСЛОТНОСТИ РАЗНЫХ СОРТОВ ХЛЕБА
И ХЛЕБОБУЛОЧНЫХ ИЗДЕЛИЙ
Аннотация. В работе изучена кислотность как один из показателей качества разных сортов хлеба и хлебобулочных изделий. Установлено, что разные
сорта хлеба, кроме «Украинского», и хлебобулочные изделия, привозимые на
рынки г. Тюмени качественные и соответствуют ГОСТу.
Ключевые слова: хлеб и хлебобулочные изделия; рН=7 – нейтральная среда; рН<7 – кислая среда; рН>7 – щелочная среда.
Цель государственного регулирования аграрной экономики состоит в
обеспечении продовольственной безопасности страны и обеспечении населения
качественными продуктами питания [5,7]
Рынок хлеба и хлебобулочных изделий, товары которого удовлетворяют
необходимые жизненные потребности каждого человека, независимо от его доходов или социального положения. «Хлеб – всему голова», - гласит народная мудрость [5,7].
Материалы и методика исследований. Для проведения анализа хлеба и
хлебобулочных изделий в химической лаборатории кафедры «Общая химия» продукцию покупали на рынках весной 2017 года от Тюменского хлебокомбината.
С помощью потенциометра определяли кислотность, как один из показателей качества хлеба и хлебобулочных изделий [7].
Хлеб и хлебобулочные изделия из-за свойств сырья, особенностей технологии могут иметь, как кислую, так и щелочную среду. Потенциометрический метод позволяет выбрать титрант (щелочь, если рН<7,0 – 7,2, кислоту, если рН>7,2
по первому начальному измерению рН. Этот метод анализа имеет преимущества
и при определении продуктов, имеющих темную окраску, широко применяется
при исследовании всех видов мучных изделий [7].
Анализировали следующую продукцию Тюменского хлебокомбината: хлеб
белый, хлеб «Дарницкий», серый хлеб «Украинский», хлеб «Жито», булки с отрубями, с кунжутом, батон с изюмом и простой батон.
Для определения кислотности разных сортов хлеба и хлебобулочных изделий брали средние навески по 10 г, предварительно измельченных в ступке и помещали в химические стаканы. Небольшими порциями добавляли по 100 мл воды,
каждый раз тщательно растирая содержимое до получения однородной массы.
Для улучшения растворения содержимое подогревали до 60-70 С, а перед определением охлаждали до комнатной температуры. Полученную взвесь количественно
переносили в мерную колбу на 200 мл; хорошо взбалтывали и доводили объем до
метки водой.
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50 мл раствора (взвеси) наливали в химический стаканчик и измеряли величину рН. Отмечали полученное значение и титровали исследуемый раствор.
Если рН раствора меньше 7,00 его титровали из бюретки 0,1 н раствором гидроксида настрия. Если рН больше 7,00, титрование вели 0,1н раствором соляной кислоты. Добавление щелочи или кислоты прекращали, когда рН достигнет значения
7,0-7,2. Фиксировали количество раствора Vэкв, пошедшее на титрование и определяли величину кислотности в градусах Тернера по формуле:
C°T = 10 . Vэкв. . V1/ V2,
где: Vэкв – объем титранта, мл; V1 – объем испытуемого раствора, из которого отбиралась проба для измерения и титрования, мл; V2 – объем раствора, взятый на титрование, мл; 10 – коэффициент перерасчета на 100 г продукта [7,2,6].
Результаты исследований и их обсуждение. Результаты исследований
разных сортов хлеба и хлебобулочных изделий показаны в таблице 1.
Таблица 1
Определение кислотности разных сортов хлеба и хлебобулочных изделий.
№

Название продукта

рН

Vэкв. 0,1н NaOH, мл

C°T

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Хлеб белый
Хлеб «Жито»
Хлеб «Украинский»
Хлеб «Дарницкий»
Булка с отрубями
Булка с кунжутом
Батон с изюмом
Батон простой

7,14
6,86
5,90
6,73
7,02
7,05
7,00
7,14

0,10
0,20
3,50
0,15
-

40
80
140
60
-

Норма по ГОСТу,
С°Т
до 30-40
до 90-100
до 70-100
до 80
30
30
30
30-35

Сравнивая показания рН разных сортов хлеба с нормой по ГОСТу, мы видим, что хлеб белый, хлеб «Жито», хлеб «Дарницкий» соответствуют данным
Государственного стандарта по норме кислотности. Хлеб серый «Украинский» не
соответствует ГОСТу, это связано с тем, что ржаной хлеб имеет более кислый
вкус, так как готовится на заквасках, которые содержат значительное количество
молочнокислых бактерий, поэтому хлеб «Украинский» не соответствует норме,
так как его кислотность 140 С°Т (табл.1), норма 70-100 С°Т. Все хлебобулочные
изделия имеют рН от 7,02 до 7,14 и соответствую ГОСТу (табл.1) [3,4].
Выводы. Все сорта хлеба, кроме «Украинского» (рН=5,90) и хлебобулочные изделия, имеющие рН от 7,00 до 7,14, по кислотности соответствуют ГОСТу,
поэтому Тюменский хлебокомбинат выпускает качественную продукцию для
населения г. Тюмени.
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Цель государственного регулирования аграрной сферы экономики состоит
в обеспечении продовольственной безопасности страны и обеспечении населения
качественными продуктами питания.
Рынок молока и молочных продуктов, товары которого удовлетворяют необходимые жизненные потребности каждого человека, независимо от его доходов
или социального положения.
По показателям молочной продукции Тюменская область занимает первое
место в УрФО и входит в первую десятку российских регионов [5,3,4]
Материал и методика исследований. Для проведения анализа молока и
молочных продуктов в лаборатории кафедры общей химии ГАУ Северного Зауралья покупали молоко и молочные продукты на рынках города Тюмени весной
2017г следующих предприятий: ООО «Тюменьмолоко» и ООО «Ясень-агро». С
помощью потенциометра определяли кислотность, как один из показателей качества молока и молочных продуктов [2,7].
Свежее молоко имеет некоторую кислотность из-за наличия в нем казеина – белка с кислыми свойствами, а также кислых солей фосфорной и лимонной
кислот. Со временем кислотность молока возрастает вследствие молочнокислого
брожения лактозы и образования молочной кислоты.
При определении кислотности молока, сливок, кефира брали 10 мл продукта, добавляли 20 мл дистиллированной воды и перемешивали. В случае анализа
сметаны, творога (твердых продуктов) в химический стаканчик клали 10 г продукта и постепенно приливали 50 мл теплой воды (40°С), перемешивая и растирая
содержимое стакана стеклянной палочкой с резиновым наконечником до образования однородной массы. Исследуемый раствор титровали до рН = 7,0-7,2 при непрерывном перемешивании на магнитной мешалке, добавляя титрант по каплям.
Общую кислотность определяли в градусах Тернера. Эта величина показывает
сколько мл раствора гидроксида натрия концентрацией 0,1 моль/л израсходовано
на нейтрализацию 100 мл или 100 г продукта. Кислотность в градусах Тернера
определяли по формуле: С°Т = 10 . Vэкв., где 10 - коэффициент пересчета массы
на 100 г (100 мл) продукта; Vэкв. - объем щелочи, пошедшей на титрование.
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В норме по ГОСТу кислотность молока составляет 16-20°Т, кефира - до
120°Т, сметаны - до 110°Т, творога - до 230°Т [2,1,6].
Результаты исследований и их обсуждение. Кислотность молока и молочных продуктов показана в таблицах 1 и 2.
Таблица 1
Определение кислотности молока и молочных продуктов ООО «Тюменьмолоко»
№
1.
2.
3.
4.

Название молочного продукта
Молоко
Кефир
Сметана
Творог

Vэкв. 0,1н
NaOH, мл
2,2
8,5
8,0
13,0

Кислотность,
C°T
22,0
85,0
80,0
130,0

Норма по ГОСТу,
С°Т
16-20
до 120
до 110
до 230

Для сравнения брали привозимые молоко и молочные продукты из Ярковского района предприятия ООО «Ясень-агро» (табл.2)
Таблица 2
Определение кислотности молока и молочных продуктов ООО «Ясень-агро»
№
1.
2.
3.
4.

Название
молочного продукта
Молоко
Кефир
Сметана
Творог

Vэкв. 0,1н NaOH,
мл
1,2
10,2
7,0
22,0

Кислотность,
C°T
12,0
102,0
70,0
220,0

Норма по ГОСТу,
С°Т
16-20
до 120
до 110
до 230

Результаты исследований показали, что на предприятии ООО «Тюменьмолоко» кислотность молока не отвечает норме кислотности по ГОСТу. Это связано
с добавлением консервантов, благодаря которым продукция хранится дольше. Вся
остальная молочная продукция этого предприятия (кефир, сметана, творог) находится в пределах нормы (Табл. 1).
Молоко и молочные продукты, привозимые с предприятия ООО «Ясеньагро» Ярковского района по кислотности соответствует ГОСТу (Табл. 2).
Выводы. Молоко и молочные продукты местного производства ООО
«Тюменьмолоко» и привозимые из Ярковского района ООО «Ясень-агро» соответствуют ГОСТу. Следовательно, население областного центра покупает качественные молоко и молочные продукты.
Рекомендации. Рекомендуем предприятиям молочного производства не
добавлять консерванты (химические вещества, вредные для здоровья взрослых
детей) в молоко и другие молочные продукты.
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На сегодняшний день рынок творожных продуктов достаточно велик. Выпускается творог с различной жирностью, к творожным продуктам относят различные творожные массы и сырки, торты, кремы и т.п. Основным сырьем для них
является творог из пастеризованного молока, для жирных - творог и сливочное
масло.
Но в сыром виде творог можно употреблять только пока он свежий. Поэтому и срок годности у него такой небольшой. В домашних условиях его можно
хранить около 2-3 суток. В связи с этим появляется необходимость производства
творожного продукта с длительным сроком хранения, и с сохранением всех его
полезных свойств [3].
Таким продуктом является кисломолочный продукт «Курт», который является национальным продуктом в регионах Центральной Азии, где его готовят из
разных видов молока - козьего, овечьего, верблюжьего, буйволиного [4].
В связи с тем, что на Урале в основном разводят крупный рогатый скот,
предлагается изучить рецептуру курта именно из коровьего молока с различными
добавками.
Цель исследования: разработка рецептуры национального творожного продукта «Курт» из коровьего молока-сырья.
Задачи исследования:
- изучить органолептические и физико-химические показатели молока-сырья
разных поставщиков, выбрать оптимальный вариант для производства курта;
- подобрать не молочные компоненты, для расширения ассортимента данного продукта.
Материалы и методы. Экспериментальная разработка рецептуры проводилась на кафедре плодоовощеводства, хранения и переработки сельскохозяйственной продукции. В качестве материалов для исследования использовали молоко коровье разных поставщиков Пермского края: I - образец – молоко из Ильинского района, с. Ильинское; II образец –ООО «Ассистент молоко»; III – ООО
«АПК «Красава».
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В качестве не молочных компонентов для производства курта были выбраны: поваренная соль, чеснок сушеный молотый, какао и витаминный бальзам
«Алтайский».
На первом этапе проводили органолептические и физико-химические анализы молока-сырья.
Второй этап заключался в подборе не молочных компонентов, и приготовлении курта в лабораторных условиях.
На третьем этапе проводили органолептическую оценку готового продукта.
Результаты исследований. Для приготовления национального молочного
продукта «Курт» необходимо выбрать качественное сырье. При органолептических и физико-химических анализах молока-сырья исследования проводились в
пятикратной повторности. Показатели всех образцов сравнивались с показателями ГОСТа 31449-2013 «Молоко коровье сырье. Технические условия» [1].
В таблице 1 приведены органолептические показатели молока-сырья
Таблица 1
Органолептические показатели молока – сырья
Наименование
показателя
Консистенция
Вкус и запах

Цвет

Характеристика проб молока
ГОСТ 31449-2013
образец I
образец II
образец III
Однородная
Слегка водянистая
Однородная
Однородная
жидкость без осадка
без осадка
жидкость без осадка жидкость без
и хлопьев
и хлопьев
и хлопьев
осадка и хлопьев
Чистый,
Молоко имеет
Чистый, без постоЧистый,
без посторонних
слабо выраженронних запахов и без посторонних
запахов и привкусов, ный запах и вкус.
привкусов
запахов
не свойственных
и привкусов
свежему молоку
От белого до светлоМолоко имеет
Молоко имеет
белый
кремового
слегка кремовый
слегка кремовый
цвет
цвет

Таким образом, из таблицы видно, что образцы II и III полностью соответствуют показателям ГОСТа, в I образце молоко имеет слегка водянистую консистенцию и слабо выраженный вкус и запах.
Физико-химические показатели приведены в таблице 2.
Таблица 2
Физико-химические показатели молока-сырья
Наименование
показателя
м.д.жира, % не менее
СОМО
м.д.белка,% не менее
плотность, 0А

ГОСТ 31449-2013
2,8
8,2
2,8
1027,0

Характеристика проб молока
образец I
образец II
2,2
4,8
8,02
8,2
2,8
2,8
1027,0
1027,0

образец III
3,3
8,2
2,8
1027,0

Исходя из данной таблицы, можно сказать, что молоко из Ильинского района, с. Ильинское имеет пониженное содержание жира, а образцы молока из ООО
«Ассистент молоко» и ООО «АПК «Красава» соответствуют показателям государственного стандарта.
Приготовление продукта. Для приготовления курта каждый образец молока сквашивали двое суток при комнатной температуре. После того, как образовал149

ся сгусток, кисломолочную массу подогревают на слабом огне, при непрерывном
помешивании до полного отделения сыворотки, затем сыворотку следует процедить через лавсановую ткань.
Когда сыворотка полностью отделится от творога, творог считается готовым. Для приготовления творога объем, молока каждого образца составлял 5 литров. Из каждого образца получилось примерно по 360 грамм творога.
Из каждого вида творога был приготовлен «Курт» с четырьмя разными добавками. Ниже указаны рецептуры национального творожного продукта «Курт».
Рецепт №1 - творог 90 гр., поваренная соль 5 гр.
Рецепт №2 - творог 90 гр., чеснок сушеный молотый 5 гр., поваренная
соль 5 гр.
Рецепт №3 - творог 90 гр., какао 5 гр.
Рецепт №4 - творог 90 гр., витаминный бальзам "Алтайский" 5 гр.
Творог перемешивался с не молочным компонентом, в соответствии с рецептурой, далее формировались шарики массой 13-16 грамм, творожные шарики
помещались на противень, и сушились в разогретом духовом шкафу 1 час. После
этого курт досушивался при комнатной температуре еще несколько дней. В таблице 3 указаны органолептические показатели курта.
Таблица 3
Органолептические показатели в соответствии с СТ РК 44-97 «Курт. Технические
условия»[2]
Наименование
показателя
Внешний вид

Консистенция
Вкус и запах
Цвет

Характеристика
Кусочки произвольной формы (шаровидные, в форме брусков, плиток, лепешек, сегментов и т.п.) массой от 2 до 60 г. Допускается неправильные формы,
вмятины, округлые грани.
Для курта распылительной сушки - мелкий порошок или в виде таблеток массой до 20 гр.
Твердая, сухая или сухой мелко распыленный порошок. Допускается незначительное количество плотных комочков, легко рассыпающихся при механическом воздействии
Чисто кисломолочный, в меру соленый
От белого до кремового

В таблице 4 описаны органолептические показатели всех рецептур курта.
Таблица 4
Органолептические показатели готового продукта
Наименование
показателя
Внешний вид
Консистенция
Вкус и запах

Цвет

Рецепт №1

Рецепт №2

Рецепт №3

Рецепт №4

Шаровидная
форма
Твердая,
сухая,
присутствуют
плотные комочки
Чисто
кисломолочный, в меру
соленый

Шаровидная форма

Шаровидная форма
Твердая,
сухая,
присутствуют
плотные комочки
Не свойственный
данному продукту

Шаровидная
форма
Мягкая, рыхлая

Светлокоричневый

Желтый

Белый

Твердая, сухая, присутствуют плотные
комочки
Чисто кисломолочный, в меру соленый, слабовыраженный вкус чеснока
Белый
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Сладкий, приторный

Из таблицы видно, что рецепт №1 и №2 полностью соответствует требованиям СТ РК 44-97 "Курт. Технические условия", за исключением чесночного привкуса во второй рецептуре. Рецепты №3,4 не соответствуют стандарту по показателям вкус, запах и цвет.
Так же после приготовления курта из трех образцов молока образец III ООО "АПК "Красава" более полно соответствует для приготовления данного продукта. Творог из образца II - ООО «Ассистент молоко» получился очень жирным,
следовательно, курт из данного творога тоже содержал большое количество жира,
имел интенсивный желтый цвет и был менее приятен на вкус.
Вывод. На основе проведенных исследований, можно сделать вывод, что
курт следует готовить из не жирного молока. Так же из предложенных добавок
рационально использовать рецепты с солью и с солью и чесноком.
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Аннотация. Электрогидравлический эффект преобразует электрическую
энергию в механическую. После того как на водно-жировые эмульсии воздействует электрогидравлический эффект начинаетобразовываться тонкодисперсная
эмульсия с размерами частиц менее 1-5 мкм. Эмульсии с такими размерами частиц являются устойчивыми длительное время и не расслаиваются в течении нескольких суток и даже месяцев. Таким образом электрогидравлический эффект
позволяет выдвинуть гипотезу о его применимости для получения стойких пищевых водно-жировых эмульсий. Для этого мы проводим математическую обработку полученных результатов эксперимента.
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Эмульгирование – процесс образования устойчивой эмульсии, способной
сохраняться во времени, не разрушаясь[2]. Использование жировых эмульсий при
изготовлении вареных колбас позволяет значительно увеличить водосвязывающую способность фаршей. В этом случае удерживание влаги происходит не толь151

ко вследствие поглощения ее мышечной тканью, но и в результате удерживания
ее стабильной жировой эмульсией[1].
Устойчивость и монодисперсность эмульсий очень низкая. Назревает один
из главных проблемных вопросов – эмульгирование водно-жировой эмульсии.
Для повышения таких показателей, как устойчивость и монодисперсность
стали находить и разрабатывать новые методы эмульгирования эмульсий [2]. Одним из таких методов является электрогидравлический эффект или Эффект Юткина, названный в честь своего автора.. Это способ преобразования электрической энергии в механическую, которая совершается без посредства промежуточных механических звеньев, с высоким коэффициентом полезного действия [3].
В опытах водножировая эмульсия подвергалась обработке в поле высоковольтного импульсного электрического разряда.
Варьируемыми факторами в данном эксперименте являются емкость конденсатора (С, мкФ) и напряжение (U, кВ) при воздействии электрогидравлическим эффектом на водно-жировую эмульсию [5]. Функция отклика – стойкость
эмульсии (Yj1) в процентах.
На основе постановочных опытов проведенных с использование высоковольтного импульсного электрического разряда были определены верхние и нижние уровни изучаемых факторов.
Верхний и нижний уровни изучаемых факторов:
X 1  20,0  5,0  25,0кВ;
X 1  20,0  5,0  15,0кВ;
X 2  0,02  0,01  0,03 мкФ;
X 2  0,02  0,01  0,01мкФ;
в кодированных единицах:
25,0  20,0
x1 
 1;
5,0
15,0  20,0
x1 
 1;
5,0
0,03  0,02
x2 
 1;
0,01
0,01  0,02
x2 
 1;
0,01
Результаты опытов приведены в таблице 1.

Таблица 1
План опыта в натуральных и кодированных единицах значений факторов*
u
1
2
3
4
К

Значения факторов
в кодированных
Стойкость эмульсии, %
единицах
yu
Х1 ,кВ
Х2,мкФ
x1
x2
y1
y2
y3
15,0
0,01
–
–
32,5
36,5
36,5
35,16
25,0
0,01
+
–
28,5
27,5
27,0
27,66
15,0
0,03
–
+
53,0
41,5
41,5
45,33
25,0
0,03
+
+
37,5
44,0
30,0
37,16
23,0
21,0
19,0
21,00
*Таблица составлена на основании собственных исследований
Натуральные значения
факторов
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Общий вид уравнения регрессии при реализации данного опыта:
y = b0 + b1x1 + b2x2,
(1)
Для вычисления средних по вариантам необходимо предварительно провести проверку совокупности данных на наличие выскакивающих вариантов[4].
Проверка совокупности данных на наличие выскакивающих вариантов
проводится с помощью метода оценки различных крайних вариантов, для чего
находится отношение:
X n  X n1
X n  X1 ,
(2)
где в числителе указана разность между выскакивающей и предшествующей ей
вариантами; в знаменателе – разность между наибольшей и наименьшей вариантами ряда.
Для числа вариантов n=3 и уровня достоверности 95% пограничным значением является 0,941 [5].
Контроль (не подвергался обработке электрогидравлическим эффектом).
Результатам проверки на наличие выскакивающих средних показали, что
результаты опытов при проведении их в трех повторностях, являются статистически достоверными и могут подлежать последующей обработке[5].
По средним значениям y рассчитывают коэффициенты регрессии:
N 4

b0 

y

u

u 1

N



35,16  27,66  45,33  37,16
 36,327
4

N4

x

1u

b1 

yu


u 1

N

(1) 35,16  (1) 27,66  (1) 45,33  (1) 37,16

4
- 3,92

N4

x

yu

(1) 35,16  (1) 27,66  (1) 45,33  (1) 37,16

N
4
4,92
Определение значимости коэффициентов регрессии. Определение построчных дисперсий представлено в таблице 2.
1u

b2 

u 2



Таблица 2
Определение построчных дисперсий*
u
1
2
3
4

yиl

 (yul)2

( yul)2

32,5 36,5 36,5
3720,75
11130,25
28,5 27,5 27,0
2297,5
6889,0
53,0 41,5 41,5
6253,5
18496,0
37,5 44,0 30,0
4242,25
12432,25
*Таблица составлена на основании собственных исследований

(  yul ) 2
m

3710,08
2296,3
6156,3
4144,08

Нахождение дисперсии единичного значения:
99,13
S 2bi  
 2,065 S  2,065  1,437
3 42
; bi 
;
Нахождение ошибки определения:
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2

S

{ yul }

5,34
0,6
44,1
49,09

t S bi   2,311,437  3,3195

где t – критерий Стьюдента для числа степеней свободы f = (m–1)N = (3–1)4 = 8 и
уровня значимости 0,05.То-есть 8+ 0,05= 8,05. Составляем пропорцию по таблице
16.14. Получаем: 8х=8,05*2,30; х=2,31.
Следовательно, значимыми будут все коэффициенты регрессии, а именно:b1>3,3195 и b2> 4,92.
Таким образом, в изучаемой области значим коэффициент регрессии b0 и
b1, поэтому уравнение регрессии примет вид:
y = 36,327 - 3,92x1+4,92х2
(3)
Определение адекватности уравнения линейного приближения.
Таблица 3
Определение квадрата отклонений средних значений, полученных в опыте
и определенных по уравнению линейного приближения*
u
yиl
yu
yu  yu
 y u  y и 2
1
2
3
4

36,327– (- 3,92+4,92)= 35,327
36,327+ (- 3,92+4,92)= 37,327
36,327– (- 3,92+4,92)= 35,327
36,327+ (- 3,92+4,92)= 37,327

35,16
27,66
45,33
37,16

-0,17
- 9,67
10,00
-0,17

0,03
93,51
100,00
0,03
193,57

*Таблица составлена на основании собственных исследований

Нахождение дисперсии адекватности:
N

 y  y

S ад2 

2

u 1

N  N

,
(4)
где N – варианты матрицы; N´ – число значимых коэффициентов регрессии, в том
числе и b0.

S ад2 
Расчет критерия Фишера:
S 2y  

193,57
 96,79.
42

 S

2
yul 

mN



99,13
 8,26
3 4
;

S ад2
96,79
Fp  2 
 11,72.
Sy  8,26

При числе степеней свободы дисперсии адекватности fад= N– N´= =4–2= 2 и
числе степеней свободы дисперсии воспроизводимости результатов f = (m – 1) N =
(3 – 1) 4 = 8 → Fт = 4,5[5].
Итак, Fp<Fт,следовательно, можно сделать вывод о том, что используемое
уравнение адекватно, т.е. данный процесс может быть описан уравнением линейного приближения.
Перевод кодированных значений факторов в натуральные значения:
U  U 0 U  20 X  С  С0  С  0,02
X1 

2
С
0,01 ;
U
5 ;
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где U – напряжение, кВ; U0 – нулевой уровень фактора, кВ; ΔU – интервал варьирования, кВ; С – емкость, мкФ; С0 – нулевой уровень фактора, мкФ; ΔС – интервал варьирования, мкФ.
C  0,02
U  20
y = 36,327- 3,92∙ 5 + 4,92 ∙ 0,01
y = 36,327-0,784*(U-20)+ 492*(C-0,02)
y= 36,327-0,784U+15,68+492C-9,84
y=42,167-0,784U+492C

(5)

Рис. 1.Трехмерный график поверхности отклика линейного приближения
Получение уравнения линейного приближения не может адекватно отражать искомую зависимость. Необходимо перейти к плану полного факторного
эксперимента с учетом взаимодействия факторов.
Общий вид уравнения регрессии при реализации данного опыта:
y = b0 + b1x1 + b2x2+ b12x1x2,
(6)
Результаты опытов приведены в таблице 5.
Таблица 5
План опыта в натуральных и кодированных единицах значений факторов*
u
1
2
3
4
К

Значения факторов
в кодированных
Стойкость эмульсии, %
единицах
Х1 ,кВ
Х2,мкФ
x1
x2
x1*x2
y1
y2
y3
yu
15,0
0,01
–
–
+
32,5
36,5
36,5
35,16
25,0
0,01
+
–
28,5
27,5
27,0
27,66
15,0
0,03
–
+
53,0
41,5
41,5
45,33
25,0
0,03
+
+
+
37,5
44,0
30,0
37,16
23,0
21,0
19,0
21,00
*Таблица составлена на основании собственных исследований
Натуральные значения
факторов

По средним значениям y рассчитывают коэффициенты регрессии:
b0 =36,327; b1 =-3,92; b2 = 4,92; b12 =-0,67.
Определение значимости коэффициентов регрессии показало, что все коэффициенты значимы.
Таким образом, уравнение регрессии примет вид
y = 36,327 - 3,92x1+4,92х2- 0,67x1х2
(7)
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Определение адекватности уравнения линейного приближения:
Таблица 6
Определение квадрата отклонений средних значений, полученных в опыте
и определенных по уравнению линейного приближения*
u

yиl

yu

yu  yu

 y u  y и 2

1
2
3
4

36,327+(- 3,92+4,92-0,67)= 36,657
36,327– (- 3,92+4,92-0,67)= 35,997
36,327– (- 3,92+4,92-0,67)= 35,997
36,327+ (- 3,92+4,92-0,67)= 36,657

35,16
27,66
45,33
37,16

-1,497
-8,337
9,33
0,503

2,24
69,51
87,10
0,25
159,1

*Таблица составлена на основании собственных исследований

Нахождение дисперсии адекватности
159,1
S ад2 
 79,55.
42
Расчет критерия Фишера:
S 2y  

 S

2
yul 

mN



99,13
 8,26
3 4
;

S ад2
79,55
Fp  2 
 9,63.
Sy 8,26
При числе степеней свободы дисперсии адекватности fад= N– N´= =4–2= 2 и
числе степеней свободы дисперсии воспроизводимости результатов f = (m – 1) N =
(3 – 1) 4 = 8 → Fт = 4,5.
Итак, Fp<Fт, следовательно, можно сделать вывод о том, что используемое
уравнение адекватно, т.е. данный процесс может быть описан полученным уравнением.
При переводе кодированных значений факторов в натуральные значения
получаем
y =36,807-0,516U+224C-13,4UC
(8)

Рис. 2. Трехмерный график поверхности отклика
с учетом взаимодействия факторов
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Выводы. В результате проведенных исследований получены уравнения
регрессии, которые отражают зависимость стойкости водно-жировой эмульсии от
параметров высоковольтного импульсного электрического разряда. Следующим
этапом исследований является определение оптимальных значений исследуемых
факторов.
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В современном ассортименте пищевых продуктов особое место занимают
продукты с различными вкусовыми наполнителями. Они привлекают потребителя
оригинальными органолептическими характеристиками, позволяют разнообразить рацион питания, способствуя более эффективной его организации. Анализ
рынка продуктов маслодельного производства с вкусовыми компонентами указывает на его динамику и широкие возможности в развитии.
Цель работы:
- разработка рецептуры сливочного масла с наполнителями
Задачи:
 рассмотреть перспективные направления сливочного масла;
 провести органолептическую оценку качества сырья и готового продукта;
 провести дегустационную оценку готового продукта.
Сливочное масло всегда занимало важное место в питании человека. Его
рассматривали и как носитель калорий, и как продукт, содержащий макро- и мик157

рокомпоненты, выполняющие ряд жизненно важных функций в организме человека. В древние времена его считали не только признаком достатка, но и лекарством, способствующим лечению многих болезней.
Сливочное масло, с учетом его состава долгое время рассматривали, как
источник энергии, удачно совмещающий в себе привлекательный цвет и внешний
вид, и хорошую пластичную консистенцию. До определенного времени такое положение сливочного масла казалось привычным и оправданным [5].
На сегодняшний день обычным сливочным маслом никого не удивишь. По
данным Росстата на 2016 год сокращение объемов производства сливочного масла вызвано уменьшением спроса со стороны населения. В связи с сокращением
покупательной способности, население стремится оптимизировать свои расходы,
в том числе и на покупку продуктов питания [6]. Поэтому, целесообразным будет
предложить потребителю новый продукт обогащенным вкусовыми наполнителями и полезными свойствами. Такое инновационное введение поможет повысить
покупательскую способность масла, так как оно будет уже не обычным сливочным маслом, а новым продуктом, усовершенствованным, отличающимся ярким
вкусом и полезными свойствами.
В данной НИР будем использовать сливочное масло, произведенное методом сбивания сливок. Для производства сливок использовали цельное коровье
молоко [3].
В лаборатории кафедры плодоовощеводства, хранения и переработки сельскохозяйственной продукции была проведена органолептическая и физикохимическая оценка молока коровьего сырого (таблица 1).
Таблица 1
Оценка качества молока-сырья
Показатель
Консистенция
Вкус и запах
Цвет
Массовая доля белка,
%
Жирность
СОМО
Плотность, кг/м3, не
менее

Органолептические показатели молока-сырья
Согласно стандарту
Согласно оценке
однородная жидкость без осадка и хло- однородная жидкость без
пьев.
осадка и хлопьев.
чистый, без посторонних запахов и прибез посторонних запахов,
вкусов, не свойственных свежему натупривкус слегка солоноватый
ральному молоку
от белого до светло-кремового
светло-кремовый
Физико-химические показатели
не менее 2,8

2,84

не менее 2,5
не менее 8,2

5,6
8,46

не ниже 1027,0

1034,0

Согласно результатам исследования сырье полностью соответствует качеству и пригодного для производства сливочного масла.
После оценки качества молоко коровье сырое подогревали до t=45оС и
подвергали сепарированию, в результате получили сливки и обезжиренное молоко. Далее брали сливки, которые также проверяли на органолептические показатели качества (таблица 2) [1].
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Таблица 2
Органолептическая оценка сливок
Показатель

Согласно стандарту
выраженный сливочный, чистый,
сладковатый

Согласно оценке
мягкий сливочный вкус, без посторонних привкусов и запахов

Консистенция
и внешний вид

однородная, гомогенная

однородная, гомогенная

Цвет

белый, с кремовым оттенком, однородный по всей массе

цвет кремовый

Вкус и запах

Согласно проведенной оценке сливки также соответствуют предъявляемым
требованиям.
После оценки качества сливок, их смешивали согласно технологии производства, до отделения жировой фазы и патоки, далее полученные масляные зерна
промывали, после чего взбивали масло для соединения масляных зерен
В качестве наполнителей использовали карамель и мѐд. Наполнители также были исследованы на органолептические показатели качества согласно нормативным документам, в результате чего отклонений выявлено не было [2, 4].
Наполнитель вносили в количестве 5%, 10%, 15% от массы сливочного
масла. Масло предварительно размягчали и тщательно смешивали с наполнителем, давали настояться в холодильнике. После этого проводили органолептическую и дегустационные оценки с целью выявления наиболее лучшего варианта.
Результаты представлены в таблице 3.
Таблица 3
Варианты наполнителей в сливочном масле
Наполнитель

Карамель

5%
вкус масла, карамель не чувствуется

Всего

3

цвет белый

3

запах сливочного
масла

4

Всего

Мед

Баллы

10%
сладковатый
привкус
цвет желтоватый
запах сливочного масла

10
вкус сладковатый
приятный,
ароматный
цвет слегка желтоватый
запах сливочного
масла

5
5
4

Баллы

15%

Баллы

5

вкус приторно
сладкий

4

3
4

цвет
слегкакоричневый
запах невыражен

12
очень
вкус

сладкий

цвет
слегка
желтоватый
запах сливочного масла

14

3
5
4
12

5
2
11

приторносладкий вкус
цвет
слегка
желтоватый
запах сливочного масла

2
5
4
11

Согласно органолептической и дегустационной оценке наилучшими показателями отличилась рецептура – сливочное масло с наполнителем мѐд в количестве 5%, так как к стандартным показателям сливочного масла оно обладает ещѐ
сладковатым, приятным вкусом.
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проведен анализ производства рубленых полуфабрикатов и разработана рецептура производства ромштексов из мяса птицы, предусматривающая замену мяса
грудки на мясо механической обвалки. Проведена оценка органолептических и
физико-химических показателей качества готового продукта и экономическая
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В настоящее время, потребление продукции из мяса птицы растет в два раза быстрее, чем продуктов из говядины и в два с половиной раза быстрее, чем из
свинины. При этом на долю продуктов из мяса птицы приходится 30-35% от всего
объема, потребляемого в стране мяса, который по различным оценкам составляет
8-9 млн. тонн. Одним из наиболее перспективных направлений выработки мясных
продуктов является динамично развивающееся производство полуфабрикатов.
Анализ структуры питания российских граждан показывает стабильное увеличение потребления полуфабрикатов и продуктов быстрого приготовления, в частно160

сти замороженных (порционных, натуральных, рубленных и др.) на долю которых
приходится около 70% рынка [2,3,4]. Широкий ассортимент полуфабрикатов позволяет рационально использовать сырье, в полной мере обеспечивая покупательский спрос различных социальных слоев населения. В связи с увеличивающимся спросом на мясные рубленые полуфабрикаты, перерабатывающие предприятия увеличивают их производство. Так за последние 3 года в структуре
реализованной продукции количество рубленных полуфабрикатов увеличилось
с более чем в девять раз.
В рубленых полуфабрикатах согласно нормативно-технической документации допускается любое соотношение белого и красного мяса птицы. Кроме этого
допускается замена мяса птицы механической обвалки кожей птицы частично или
полностью; замена мясо грудки и/или бедра, мясом птицы механической обвалки.
Таким образом, можно выработать любые полуфабрикаты с показателями удовлетворяющими требованиями ГОСТа для готового продукта при замене мяса бедра и
грудки на мясо птицы механической обвалки, что может существенно снизить себестоимость продукции и повысить уровень рентабельности производства.
Целью работы являлось разработать рецептуру производства рубленых полуфабрикатов ромштексов из мяса птицы. В задачи исследований входило: произвести опытные образцы полуфабрикатов, путем замены мяса грудки и мяса
бедра на мясо механической обвалки; оценить органолептические и физикохимические показатели качества готового продукта; рассчитать экономическую эффективность производства ромштексов при замене мяса грудки на мясо механической обвалки.
В качестве сырья для производства ромштексов были выбраны: мясо птицы механической обвалки, мясо грудки, мясо бедра и кожа птицы по ГОСТ 319362012, мука пшеничная хлебопекарная высшего сорта ГОСТ 52189-2003, порошок
яичный по ГОСТ 30363-96, молоко обезжиренное сухое по ГОСТ 10970-07, лук
репчатый свежий по ГОСТ 1723, ГОСТ Р 51783-2001, воду питьевую по СанПин
2.1.4.1074 (таблица 1).
Таблица 1
Рецептура ромштексов
Норма расхода, кг/100 кг продукта
контрольный образец
опытный образец
16,0
68,9

Наименование сырья
Мясо механической обвалки
Мясо грудки

27,0

-

Кожа птицы измельченная

14,0

14,0

Мясо бедра

25,9

-

Соль поваренная
Специи (лук, перец черный, мускатный орех, кориандр, паприка красная, зеленая гранулированная, майоран, чеснок измельченный гранулированный, зелень петрушки, комплексная пищевая
добавка Супро ЕХ 33)
Вода питьевая

0,9

0,9

8,2

8,2

6,0

6,0

Меланж

2,0

2,0
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В качестве контрольного образца была взята рецептура, используемая на
перерабатывающих предприятиях края, а при составлении рецептуры опытного
образца мясо грудки и мясо бедра были полностью заменены на мясо птицы механической обвалки. После завершения технологического процесса (рис.1), была
проведена оценка качества готовых образцов (таблица 2).
Размораживание
до t=1-4°C
↓
Приготовление фарша:
t фарша ≥14°С
↓
Формование
↓
Панировка
↓
Охлаждение
при t = 0-4°С, до достижения t в толще -6°С
↓
Хранение
при t =0-6°С в течение 24 часов

Рис 1. Технологическая схема производства рубленых полуфабрикатов
из мяса птицы
Таблица 2
Органолептические и физико-химические показатели мясных рубленых
полуфабрикатов
Наименование
показателя

Норма согласно ГОСТ 31936-2012

округло-приплюснутая форма, поверхность равномерно посыпана сухарями,
без разорванных и ломаных краев
Вид фарша на разрезе
фарш равномерно промешан
в сыром виде – свойственны доброкачеВкус и запах
ственному сырью
нежная, сочная, соответствует консиКонсистенция
стенции жареных ромштексов
Массовая доля поваренной соли, %, не
1,1
более
Массовая доля белка,
8,0
%, не менее
Массовая доля жира,
40,0
%, не более
Внешний вид

Контрольный
образец

Опытный
образец

соответствует

соответствует

соответствует

соответствует

соответствует

соответствует

соответствует

соответствует

0,4

0,4

15,2

15,0

4,0

4,5

Результаты органолептических и физико-химических показателей качества
ромштексов свидетельствуют о том, что контрольный и опытный образцы соот162

ветствуют нормам ГОСТ 31936-2012 «Полуфабрикаты из мяса и пищевых
субпродуктов птицы «Общие технические условия» по органолептическим показателям [1]. Оба образца округло-приплюснутой формы, поверхность ровная посыпанная сухарями, фарш равномерно промешан, консистенция нежная, сочная,
соответствует консистенции жареных ромштексов. По физико-химическим показателям оба образца соответствуют требованиям: так массовая доля соли составила 0,37 и 0,36%, массовая доля жира 4,0 и 4,5% и массовая доля белка 15,24 и
15,00% соответственно. Следовательно, замена мяса грудки и мяса бедра на мясо
механической обвалки не приводит к ухудшению показателей качества готового
продукта.
Проведенный расчет себестоимости производства ромштексов выявил, что
наибольший удельный вес в структуре затрат составляет сырье на долю которого
приходится 73%. Замена мяса грудки и мяса бедра на мясо механической обвалки
позволила снизить этот показатель до 69% и уменьшить себестоимость продукции
на 15,09 руб./кг (таблица 3).
Таблица 3
Экономическая эффективность производства рубленных полуфабрикатов
из мяса птицы
Показатель

Контрольный образец

Опытный образец

Цена реализации, тыс. руб./кг

124,00

124,00

Полная себестоимость, руб./кг

92,95

77,86

Уровень рентабельности, %

29,00

52,00

Замена мяса грудки и мяса бедра на мясо механической обвалки позволит
увеличить уровень рентабельности с 29% до 52%, при неизменной цене реализации. Таким образом, на основании проведенных исследований можно рекомендовать перерабатывающим предприятиям при производстве ромштексов производить полную замену мяса грудки и мяса бедра в традиционной рецептуре на мясо
птицы механической обвалки, что позволит производить продукцию, соответствующую требованиям ГОСТ 31936-2012 и повысит рентабельность производства на 23%.
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Аннотация. В процессе исследовательской работы была изучена соответствующая литература, в связи с чем, поставлены опыты по исследованию и получению молокосодержащего продукта. Проанализированы полезные свойства полученного продукта, и показана рациональность и перспективность его использования с точки зрения инновационного процесса. Разработана рецептура молочного мармелада.
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Российский рынок молочной продукции сегодня находится на достаточно
высоком уровне развития в сравнении с европейским рынком. Отечественный потребитель по достоинству оценивает классические молочные продукты питания.
Но для того, чтобы перерабатывающим предприятиям оставаться конкурентоспособным, необходимо ежегодно расширить свой ассортимент продукции. Поэтому
всѐ чаще и чаще в разработках отечественных технологов находят отражение новые принципы производства и разработки уже существующей продукции [7]. К
тому продукты относится и мармелад.
Мармелад, изготовленный из натуральных продуктов, рекомендуют употреблять людям, страдающим сахарным диабетом. Вещества, входящие в его состав, оказывают лѐгкий мочегонный эффект, нормализуя работу почек и мочевыводящих путей. Ещѐ одно преимущество мармелада в том, что он способен улучшить состояние волос, ногтей и кожи, насыщая организм питательными веществами и витаминами. Жевательный мармелад очищает полость рта и зубы от
налѐта [6].
Цель работы:
-разработка рецептуры молочного мармелада с разными наполнителями
Задачи:
-рассмотреть перспективы развития молочного мармелада;
-проанализировать органолептические и физико-химические показатели
сырья и готовой продукции
Мармелад – продукт уникальный. Это приятное на вкус лакомство является одним из самых полезных. Полезность данного продукта обусловлена содержанием в нем желирующих веществ, в качестве которых, как правило, используются агары, каррагинаны и пектины, богатые различными витаминами, минералами и клетчаткой. У российских потребителей мармелад пользуется высоким
спросом [8].
В состав мармелада обязательно должны входить желирующие компоненты, которые и придают ему ту самую, неповторимую консистенцию. Чтобы ла164

комство получилось максимально натуральным, для этого используют такие вещества, как пектин из фруктов и агар-агар из водорослей. Они более полезны, чем
желатин, который можно приобрести в виде порошка. Каждое из веществ оказывает полезное воздействие на человеческий организм, что делает мармелад ещѐ более популярным. Из питательных веществ в его состав входит большое количество
витаминов и минералов, которые содержатся в свежих фруктах и ягодах, используемых для приготовления мармелада и не теряющих своих свойств при термической
обработке. В основном это витамины группы В, витамин РР, К и Е, железо, кальций, медь, магний, фосфор, калий и натрий. Также натуральный мармелад богат
пектином, который получают из яблок, цитрусовых и различных ягод [5].
Благодаря своему природному составу, мармелад способен оказывать благотворное воздействие на состояние организма и улучшать работу внутренних
органов. Употребляя мармелад, можно очистить печень и почки, улучшив их
функционирование, вывести из организма вредные токсины, снизить количество
холестерина в крови, избавиться от продуктов метаболизма, избежать бактериальных заболеваний и укрепить иммунитет.
Мармелад улучшает работу желудочно-кишечного тракта, способствует
очищению организма от соединений тяжѐлых металлов, нормализует работу щитовидной железы, восстанавливает силы после умственной или физической
нагрузки. Это лакомство также способно укрепить иммунитет, ускорить процесс
заживления ран при ожогах и ранениях и избавиться от атеросклероза [9].
В лаборатории кафедры плодоовощеводства, хранения и переработки сельскохозяйственной продукции была проведена органолептическая и физикохимическая оценка качества сырья и готового продукта. Первоначально органолептическую и физико-химическую оценку проводили у молока сырья (таблица 1) [4].
Таблица 1
Оценка качества молока-сырья
Показатель
Консистенция
Вкус и запах
Цвет
Массовая доля белка,
%
Жирность
СОМО
Плотность, кг/м , не
менее

Органолептические показатели молока-сырья
Согласно нормативному документы
Согласно оценке
однородная жидкость без осадка и хлопь- однородная жидкость без
ев.
осадка и хлопьев.
чистый, без посторонних запахов и прибез посторонних запахов,
вкусов, не свойственных свежему натупривкус слегка солоноватый
ральному молоку
от белого до светло-кремового
светло-кремовый
Физико-химические показатели
не менее 2,8

2,84

не менее 2,5
не менее 8,2

5,6
8,46

не ниже 1027,0

1034,0

Согласно результатам, сырье полностью соответствует требованиям нормативного документа и пригодного для производства мармелада.
В качестве создания инновационного продукта используем для внесения
разнообразные фруктовым наполнителем. В качестве фруктового наполнителя
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использовали кусочки банана, киви и винограда. Перед внесения наполнителя
также проверяем на соответствие качественным показателям, которые предъявляются к ним согласно нормативным документам (таблица 2) [1, 2, 3].
Таблица 2
Оценка качества наполнителей, согласно нормативным документам
Наполнитель

Нормативный документ

Соответствие

Банан

ГОСТ Р 51603-2000

соответствие

Киви

ГОСТ 31823-2012

соответствие

ГОСТ 25896-83

соответствие

Виноград

Производство мармелада в лабораторных условиях заключалось в следующем. Замачивали агар-агар в одной части теплого молока, до тех пор, пока не
набухнет, затем нагревали для полного растворения и вливали в оставшуюся
часть молока. Охлаждали, добавляли кусочки фруктов в необходимом количестве
и ставили в холодильник для дальнейшего приобретения мармеладной консистенции. Наполнитель вносили в количестве 5%, 10%, 15% от массы мармелада..
Результаты представлены в таблице 3.
Таблица 3
Варианты наполнителей для мармелада
Наполнитель

5%

Банан

приятный молочный вкус с
банановым послевкусием,
консистенция соответствует данному типу мармелада, упругая, немного вязкая,
цвет бело-молочный с кусочками фруктов

Киви

горьковатый вкус, консистенция желеобразная, цвет
бело-молочный с кусочками фруктов

Виноград

горький вкус, рыхлая, желеобразная консистенция,
со скоплением участков
жидкости, цвет бледномолочный, фрукты расположены не равномерно по
всей массе

10%
приятный
молочный
вкус с банановым послевкусием, консистенция соответствует данному типу мармелада,
упругая, немного вязкая,
цвет
беломолочный с кусочками
фруктов
горьковатый вкус, консистенция желеобразная,
цвет
беломолочный с кусочками
фруктов
горький вкус, рыхлая,
желеобразная
консистенция, со скоплением
участков
жидкости,
цвет бледно-молочный,
фрукты расположены
не равномерно по всей
массе

15%
приятный
молочный
вкус с банановым послевкусием, консистенция соответствует данному типу мармелада,
упругая, немного вязкая,
цвет бело-молочный с
кусочками фруктов
горьковатый вкус, консистенция желеобразная,
цвет бело-молочный с
кусочками фруктов
горький вкус, рыхлая,
желеобразная
консистенция, со скоплением
участков жидкости, цвет
бледно-молочный, фрукты расположены не равномерно по всей массе

Согласно органолептической оценке был выбран наиболее удачный вариант – молочный мармелад с добавлением кусочков банана. Помимо приятного
нежного молочного вкуса и бананового послевкусия, такой продукт содержит
максимум необходимых веществ.
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Аннотация. На сегодняшний день ассортимент кисломолочных продуктов
широк и разнообразен, но не всегда из большого изобилия можно найти настоящий качественный продукт. Творожная масса - это один из полезнейших и ценнейших продуктов, при условии правильного приготовления. В данной статье
разрабатывалась рецептура и технология приготовления творожной массы, обогащенной овсяными хлопьями и бананом. Также, были изучены органолептические и физико-химические показатели.
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Постановка проблемы. За последние несколько лет очень бурно развивается рынок творожных продуктов. И, как утверждают эксперты, производство их
будет расти. Творог и некоторые творожные продукты, с точки зрения медицины,
являются функциональными и диетическими продуктами, обеспечивающие человеческий организм жизенно важными элементами питания [4].
Сейчас качество большинства творожных продуктов не соответствует продуктам питания функционального назначения. В связи с этим целесообразно ввести новый творожный продукт, который будет обеспечивать организм всеми необходимыми элементами. Для создания новой творожной массы за основу был
взят обезжиренный творог - традиционный кисломолочный продукт, содержащий
белок, витамины группы В, А, С, РР, фосфор и кальций. С целью обогащения тво167

рога дополнительными полезными веществами были внесены растительные компоненты, такие как овсяная крупа и банан.
Овсяная крупа богата комплексом витаминов и минералов: ее состав изобилует витаминами Е, А, РР, К, В1, В6, В2, серой, фосфором, марганцем,
никелем, магнием, железом, йодом, калием, фтором, кальцием.
Банан содержит витамины А,С,Е,К,РР, группы В (В1, В2, В6, В5, В9), микроэлементы, бета-каротин, холин, клетчатку, яблочную кислоту. Также, банан сожержит моносахариды, что идеально подходит для замены сахара в продукте.
Цель: разработать рецептуру и технологию производства нового профилактического продукта.
Для решения поставленной цели определены следующие задачи:
- разработать рецептуру и технологию производства творожной массы с
добавлением овсяных хлопьев и банана;
- провести оценку качества готовых продуктов.
Методы проведения эксперимента. При разработке продукта профилактической направленности руководствовались основными положениями науки о
питании. Исследования творожной массы проводилось в лаборатории кафедры
плодоовощеводства, хранения и переработки с.-х. продукции. При определении
качества готового продукта проводили органолептические и физико-химические
исследования в соответствии с ГОСТом [1,2,3].
Описание результатов. В ходе проведения эксперимента, были разработаны 3 рецептуры творожной массы, в которых за основу был взят творог. В образце 1 добавлялись все растительные компоненты, во 2 образце было добавление
только овсяных хлопьев, а в образце 3 к творогу был добавлен банан. Контролем
служил обезжиренный творог, без добавления растительных компонентов. Рецептура приведена в таблице 1.
Таблица 1
Рецептура творожных масс, с добавлением растительных компонентов, г
Наименование компонентов
Обезжиренный творог, гр
Овсяные хлопья, гр
Банан, гр

Контроль
500
-

Образец 1
300
100
100

Образец 2
300
200
-

Опытные образцы вырабатывались по схеме (рис. 1).
Приемка обезжиренного творога и растительных компонентов
Составление смеси, дозирование сырья и компонентов по рецептуре
Смешивание компонентов
Промежуточное хранение смеси (t=4˚C, 30 мин)
Формование и упаковка (m = 500 гр)
Контроль качества исследуемых образцов
Рис. 1. Технологическая схема производства творожных масс,
обогащенных растительными компонентами
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Образец 3
300
200

Готовый продукт исследовали по органолептическим
химическим показателям, которые представлены в таблице 2.

и

физико-

Таблица 2
Органолептические и физико-химические показатели творожных масс
Показатели

Внешний вид,
консистенция

Вкус и запах

Цвет
Массовая доля
жира, %
Белок, гр
Углеводы, гр
Влаги, %
Кислотность, ˚Т

Контроль
Мягкая, мажущаяся с наличием ощутимых
частиц молочного белка. Незначительное выделение сыворотки
Чистые, кисломолочные без
посторонних
привкусов и запахов.
Белый или с
кремовым оттенком, равномерный по всей
массе

Образец 1
Неоднородная, в
меру плотная, с
видимым и ощутимым наличием
вносимых компонентов

Образец 2
Неднородная,
слишком плотная, с сильно
ощутимым
наличием вносимых компонентов

Образец 3
Однородная, не
плотная, с ощутимым наличием вносимых компонентов

Чистый, кисломолочный, сладкий,
с привкусом вносимых компонентов

Кисломолочный,
свойственный данному
продукту.

Кисломолочный,
сладкий

Белый с кремовым
оттенком

Белый с кремовым оттенком

Кремово-ореховый
оттенок, равномерный по всей массе.

1,8

3,1

4,5

1,15

18,0
78
200

10,5
45
65
180

15,0
69
60
176

9,75
21
65
174

Исходя из данных, приведенных в таблице, можно сделать вывод о том,
что по органолептическим и физико-химическим показателям наиболее лучшие
образцы оказались 1 и 3. Образец 2 имеет слишком плотную, неоднородную
структуру, что сильно сказывается на вкусовых качествах продукта. Также, образец 2 содержит большее количество углеводов и менее соответствует профилактическому питанию.
Вывод. На кафедре плодоовощеводства, хранения и переработки с/х продукции были разработаны рецептуры и приготовлены творожные массы с добавлением растительных компонентов. По органолептическим и физико-химическим
показателям наилучшими вариантами оказались образцы 1 и 3.
Разработанный продукт относится к белковым молочным продуктам со
сбалансированным аминокислотным составом, имеет низкое содержание жира и,
соответственно, низкую энергетическую ценность, что соответстсвует профилактическому питанию.
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Аннотация. По традиционной технологии для получения хлебобулочных
изделий используется пшеничная мука различных сортов. Предложена и отработана технология пшеничного хлеба, где к пшеничной муке высшего сорта добавляется, рисовая и гороховая мука в различных соотношениях. В статье представлена рецептура вариантов пшеничного хлеба, технологическая схема лабораторной выпечки и оценка качества.
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Актуальность данной темы заключается в том, чтобы увеличить питательность и ассортимент пшеничного хлеба, путем добавления нетрадиционных видов
муки.
Цель исследований - разработать рецептуру пшеничного хлеба с добавлением рисовой и гороховой муки.
Задачи исследований:
- рассмотреть характеристику нетрадиционных видов муки;
- провести пробную лабораторную выпечку пшеничного хлеба;
- оценить качество полученных хлебных изделий.
В последнее время, в связи с постоянно расширяющимся ассортиментом
хлебобулочных изделий, наблюдается усиление интереса к добавлению нетрадиционных видов муки. В данном случае рассмотрена гороховая и рисовая мука.
Горох – отличный источник белка, при этом отлично переваривается и
усваивается. Гороховая мука богата витаминами А и Е, кальцием, цинком, калием, магнием, железом, фосфором и селеном.
Рисовая мука лидирует среди всех зерновых злаковых культур по содержанию белка и крахмала. Польза рисовой муки обусловлена, в первую очередь, растительным белком, имеющим полноценный аминокислотный состав, необходимый для нормального функционирования человеческого организма.
Рисовая мука, как гипоаллергенный продукт, используется в детском и диетическом питании. Объясняется это просто - в ней отсутствует глютен, который
даже на пищеварение здоровых людей может оказать негативное влияние [1].
Пробная выпечка проведена по ГОСТу 27669-88 [4]. Этим документом
предусмотрены следующие операции: подготовка сырья, замес теста, брожение
теста, формовка и растойка его, выпечка хлеба и оценка его качества.
Подготовка сырья включает в себя расчет потребности муки, воды,
дрожжей и соли. При безопарном методе, для оценки хлебопекарного достоинства
пшеничного хлеба с добавлением рисовой и гороховой муки, была рассчитана рецептура на одно изделие, общей массой выхода готового продукта массой 670 г
(таблица 1).
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Таблица 1
Рецептура пшеничного хлеба с добавлением нетрадиционных видов муки, г
Сырье
Мука пшен.
в/с
Мука
рисовая
Мука
гороховая
Дрожжи
прессованные
Соль

Варианты пшеничного хлеба из муки, %
85+15
80+20
90+10
85+15
рисовой рисовой
гороховой
гороховой
муки
муки
муки
муки

100
(контроль)

90+10
рисовой
муки

80+20
гороховой
муки

450

405

382,5

360

405

382,5

360

-

45

67,5

90

-

-

-

-

-

-

-

45

67,5

90

14
7

Влажность теста принята для пшеничной муки высшего сорта 43,5 %. Вода
для замеса теста использовалась только питьевая.
Замес теста проведен однофазным способом до однородной консистенции
в течение 1…2 минут. Температура теста после замеса составила 31 0С. Замешанное тесто помещается в термостат при температуре 320С и относительной влажности воздуха 80…85%. В процессе брожения проведено две обминки через 60 и
120 мин. от начала брожения. Общая продолжительность брожения теста составила 160…180 мин. После окончания брожения тесто помещают в смазанные растительным маслом формы Л-7 и ставят на растойку в термостат при температуре
320 С, с относительной влажностью воздуха 80…85%. Для определения конца
растойки, делается небольшое углубление пальцем. Медленное выравнивание
углубления указывает на конец растойки и время посадки теста в печь.
Выпечка хлеба проводилась в лабораторной печи при температуре
220…230 0С, в течение 30…35 минут.
После выпечки проводится охлаждение хлеба 4 часа, и определяются показатели качества хлеба.
Оценка качества исследуемых образцов по органолептическим показателям проводилась согласно ГОСТ 5667-65 и пористость по ГОСТу 5669-96 [2,5].
Все образцы с добавлением рисовой муки по органолептическим показателям: по внешнему виду, вкусу, цвету и крошковатости соответствуют требованию
стандарта.
В образцах с гороховой мукой 10, 15, 20% выявлено присутствие вкуса гороха, по сравнению с контрольным вариантом. Рисовая мука в значительной степени оказала влияние на пористость во всех процентных соотношениях, увеличив
еѐ на 6-7%. В вариантах с добавлением гороховой муки наблюдалось снижение
пористости на 2-4%, по сравнению с контролем.
Результаты оценки качества исследуемых образцов по физико-химическим
показателям, представлены в таблице 2.
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Таблица 2
Физико-химические показатели пшеничного хлеба
Наименование
показателя
Влажность
мякиша, %.
Кислотность
мякиша, град.

Варианты пшеничного хлеба из муки,%
85+15
80+20
90+10
85+15
рисовой
рисовой
гороховой гороховой
муки
муки
муки
муки

100
(контроль)

90+10
рисовой
муки

80+20
гороховой
муки

39,2

38,6

38,3

38,0

38,4

41,2

51,4

3,0

3,0

3,0

3,2

2,8

2,5

2,1

Определение влажности мякиша проводили по ГОСТ 21094-75, кислотность по ГОСТ 5670-96 [3,6].
Анализируя данные показатели качества по вариантам, можно сказать, что
высокая влажность мякиша 51,4% наблюдается с добавлением гороховой муки
20%. С увеличением процентного содержания гороховой муки, в значительной
степени снижается кислотность мякиша 0,2-0,9 град.
В заключении можно сказать, что оптимальными по показателям качества
являются варианты с добавлением рисовой муки 10-15% и гороховой муки 10%.
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Аннотация. Гомогенизация молока является важной, но трудоемкой операцией. Рассмотрено применение электрогидравлического эффекта для гомогенизации молока на установке с разрядником нового типа. Опыты проводились по
двухфакторному плану эксперимента. Выявлено положительное влияние электрогидравлического эффекта на эффективность гомогенизации молока.
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На сегодняшний день все потребители стремятся получать в пищу свежие
и натуральные продукты, безопасные для здоровья. Для технолога на первый план
выходит проблема восстановления утрачиваемых при хранении свойств и качеств
сырья и продуктов питания, получение более совершенных по своему физическому и химическому составу пищевых продуктов. Один из путей решения данной
задачи это применение новых технологий обработки сырья. Такой технологиейв
свое время поделился Голлен, представив на всеобщее обозрение гомогенизированное молоко. Гомогенизация молока – это механическая обработка молока
(сливок), которая заключается в измельчении (диспергировании) жировых шариков путем воздействия на молоко значительных внешних усилий[1]. Гомогенизация повышает стабильность жировой эмульсии, улучшает консистенцию и вкус
пищевых продуктов, способствует усвояемости жиров организмом человека[2].
Гомогенизация в настоящее время является одним из важнейших этапов в
производстве молочной промышленности, но этот этап так же является одним из
самых затратных в производстве, в основном из-за аппаратов по гомогенизации.
Чтобы уменьшить затраты на производство крупные предприятия ищут новые
способы воздействия на молоко, для придания ему свойств гомогенизированного.
В этой статье представлены экспериментальные исследования воздействия
ЭГЭ на установке новой конструкции.
Цель работы - проведение исследований способа гомогенизации молока с
использованием электрогидравлического эффекта.
Для осуществления поставленной цели решались следующие задачи:
1. Создание экспериментальной установки.
2. Проведение в лабораторных условиях исследований способов обработки
молока методом электрогидравлического эффекта.
Для решения проблемы поиска нового способа получения гомогенизированного молочного продукта, были взяты исследования Л.А.Юткина, ученого открывшего электрогидравлический эффект. В своих работах он заинтересовался
способностью ЭГЭ эмульгировать трудносмешиваемые жидкости, и эти опыты
дали неплохой результат. Он неоднократно указывал на возможность использования ЭГЭ для гомогенизации молока[4].
Ранее на нашей кафедре уже проводились эксперименты по гомогенизации
молока с использованием ЭГЭ. В программу эксперимента входило 3 опыта[5].
Условия проведения опытов представлены в таблице 1.
Таблица 1
План проведения опытов
Схема опыта
Номер опыта
Опыт №1
Опыт №2
Опыт №3

Vмолока, см
800
800
800

3

ΔLвозд, мм

ΔLраб, мм

T, мин

4
6
7

1
1,6
1

3
3
5

Наличие
кавитатора
+
+
-

Для опытов было использовано сырое цельное молоко. В таблице 2 представлены физико-химические показатели исследуемого молока.
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Таблица 2
Физико-химические показатели молока
Наименование показателя
Массовая доля жира, %
Массовая доля сухого обезжиренного молочного остатка,%
Массовая доля белка, %
Плотность, г/см³
Титруемая кислотность, ºТ

Сырое цельное молоко (до обработки)
5,44
8,10
2,58
1,0255
17

По программе эксперимента молоко, прошедшее обработку ЭГЭ, делили на 2
части – одну часть помещали в колбы для отстаивания, другую оставляли для определения кислотности. Отстаиванием была выявлена степень гомогенизации продукта. В качестве контрольного экземпляра служило сырое молоко, не подвергнутое
никакой обработке. Сравнение опытных образцов с контрольным помогло выявить
результат воздействия электрогидравлического эффекта на молоко.
Метод оценки эффективности гомогенизации оценивался по степени расслоения молока при хранении.
В ходе этого анализа колбы с молоком отстаивались в течении 72 часов в
холодильнике. По окончании отстаивания получены следующие результаты:
– контрольный образец (не обработанное сырое молоко) имел отчетливый
слой сливок означающий, что отстаивание завершено;
– все образцы, прошедшие обработку в установке ЭГЭ не имели четкой
границы между молоком и сливками;
– наименее четкую границу имел образец № 2, далее за ним следовал образец № 3.
Электрогидравлический эффект кроме гомогенизации оказывает еще и
бактериологическое действие на молоко, об этом свидетельствуют измерения
кислотности титрометрическим методом на определенных этапах отстаивания
молока.
В ходе анализа через 48 и 72 часа после эксперимента определялась кислотность. Результаты анализов представлены в таблице 3.
Таблица 3
Изменение кислотности молока
Номер опыта
Контроль
Опыт №1
Опыт №2
Опыт №3

0ч
17
17
17
17

Кислотность, ºТ/ время определения, ч
48 ч
25
21
20
21

72 ч
65
56
47
52

Как видно из таблицы 3 опыт №2 показал наименьшее повышение кислотности при выдержке. Это обусловлено тем, что обработка молока ЭГЭ с кавитатором более губительно действует на микрофлору молока.
По результатам проведенного эксперимента установлено, что электрогидравлический эффект осуществляет гомогенизацию молока. Это видно по отстаиванию сливок при сравнении опытных образцов с контрольным. Наилучший резуль174

тат показал опыт № 2, в котором рабочий и воздушный зазоры были наибольшими,
а также был установлен кавитатор. Опыт № 3 дал второй результат.
Сейчас были внесены изменения в установку. Принципиальная электрическая схема экспериментальной установки изображена на рисунке 1.

Рис. 1. Принципиальная электрическая схема (а), схема разрядника (б):
1 – автотрансформатор; 2 – высоковольтный трансформатор; 3 – удвоитель
напряжения; 4 – конденсатор импульсный; 5 – воздушный формирующий
промежуток; 6 – рабочий промежуток (разрядник)
Были внесены изменения вконструкцию разрядника, теперь он представляет собой два электрода: один в виде цилиндрического стержня, второй – спираль
из электропроводящего материала вокруг стержня с зазором в 1-3 мм.
Наиболее точным способом оценки эффективности гомогенизации является метод центрифугирования (гравитационный метод). Метод основан на формуле
Стокса, согласно которой при уменьшении размера жировых шариков в 10 раз
скорость их всплывания уменьшается в 100 раз[2]. То есть чем хуже гомогенизация, тем быстрее отстаивание сливок. Именно поэтому для определения эффективности гомогенизации использовали гравитационный метод.
В ходе этого эксперимента, колбы с молоком находились в холодильнике в
течении 48 часов. Формула для расчѐтов была следующая:
х = Δ / h * 100% ,
где х –степень расслоения, %;
Δ – слой осевших сливок, мл;
h–объѐм всей жидкости в колбе, мл.
Исследования проводились по двухфакторному эксперименту (таб.4).
Таблица 4
Матрица планирования эксперимента
№
опыта
к
1
2
3
4

Факторы
значения в кодированных единицах
Х1
Х2
-1
-1
+1
-1
-1
+1
+1
+1

Результаты опыта приведены в таблице 5.
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натуральные значения
U, кВ
C, мкФ
20
0,02
26
0,02
20
0,03
26
0,03

Таблица 5
Эффективность гомогенизации молока
№
опыта
к
1
2
3
4

Параметры
Δ, мл
13
9
10
11
11

х, %
21,6
15
16
18
18

Данные эксперимента говорят о том, что молоко в опытах 1,2,3 и 4 имеют
наименьшую степень расслоения, т.е. молоко, подвергшееся электрогидравлическому эффекту, приобретает свойства гомогенизированного молока. Объяснением
этого может служить факт того, что размеры жировых шариков уменьшились.
Влияние параметров разряда (напряжение разряда и емкость конденсатора) на
эффективность гомогенизации в нашем эксперименте оказалось незначительным.
Использование ЭГЭ является крайне интересными для молочной промышленности. В опытах, которые были проведены в 50-х годах, установили, что микробная флора воды, в первую очередь бактериальная, под действием электрогидравлических ударов гибнет. Электрогидравлический эффект является мощным
источником ультразвука, а так же ультрафиолетового и рентгеновского излучения, способен образовывать атомарный кислород. Все это способно уничтожать
патогенную микрофлору в молоке.
То есть, делая выводы из выше сказанного можно судить о том, что целых
два процесса (пастеризацию и гомогенизацию) в технологии производства молока
можно заменить одним. Тем самым продукт подвергнется гомогенизации и уничтожению патогенных микроорганизмов. Это значительно сократит расход энергии на технологические процессы и уменьшит занимаемую площадь в цехи.Дальнейшие исследования данной темы целесообразно. Следует более тщательно изучить влияние ЭГЭ на гомогенизацию молока и его способность уничтожать микроорганизмы.
Литература
1. Крусь Г.Н. Технология молока и молочных продуктов / Г.Н. Крусь, А.Г. Храмцов, З.В.
Волокитина и др. – М.: КолосС, 2006. – 455 с.
2. Бредихин С.А. Технология и техника переработки молока/С.А.Бредихин,
Ю.В.Космодемьянский, В.Н.Юрин. М.: "КолосС", 2003 – 421с.
3. Технологическое оборудование предприятий молочной промышленности / В.Д. Сурков, И.Н. Липатов, Н.В. Барановский. – 2 е изд., перераб. и доп. – М.: Пищевая промышленность,
1970. – 552с.
4. Юткин, Л.А. Электрогидравлический эффект и его применение в промышленности / Л.
А. Юткин. М.: Машиностроение, 1986. - 253 с.
5. Дьячков А.Я. Использование электрогидравлического эффекта для гомогенизации молока/А.Я.Дьячков, Ю.В.Симакова// Инновационному развитию АПК – научное обеспечение. Сб.
научн. Статей междунар.научно-практ.конф., посв.80-летию ПГСХА -ФГОУ ВПО «ПГСХА»,
2010.- С. 45-48

176

ВЕТЕРИНАРНАЯ МЕДИЦИНА И ЗООТЕХНИЯ
УДК 636.22/.28.082
Е. Н. Быданцева, канд. с.-х. наук, доцент,
ФГБОУ ВО Пермский ГАТУ, г. Пермь, Россия
ИЗМЕНЕНИЕ ВОСПРОИЗВОДИТЕЛЬНЫХ КАЧЕСТВ КОРОВ
С РОСТОМ МОЛОЧНОЙ ПРОДУКТИВНОСТИ
Аннотация. В статье приведены результаты исследования влияния уровня
продуктивности на воспроизводительные качества коров. Установлено снижение
воспроизводительных качеств животных с учетом роста молочной продуктивности.
Ключевые слова: черно-пестрый скот, возраст первого отела, индекс плодовитости, продолжительность хозяйственного использования.
Одним из важнейших условий восстановления и развития молочного скотоводства и повышения его продуктивности в Российской Федерации является
рационально организованное воспроизводство стада. Оно имеет фундаментальное
значение для интенсификации молочного животноводства, так как от него зависит
не только интенсивность размножения животных, но и реализация генетического потенциала продуктивности, ускорение селекционного прогресса и здоровье [3,
4, 5]. Каждое новое животное, включенное в процесс воспроизводства, влияет на
уровень удоев, количество и качество молока, полученного в течение периода
эксплуатации, зависящего от продолжительности хозяйственного использования
особи и интервала между поколениями [1].
Показатели воспроизводительной функции крупного рогатого скота, по исследованиям ряда авторов, имеют низкий коэффициент наследуемости, в пределах 0,1—0,15. Следовательно, они в значительной степени подвержены влиянию
факторов внешней среды, хотя не вызывает сомнений и их генетическая обусловленность [6, 7]. Зная степень влияния наиболее существенных факторов паратипического характера на продолжительность жизни коров путѐм усиления или
ослабления их воздействия, селекционеры-практики могут значительно улучшить
показатели признака. Способность сохранять нормальную плодовитость в условиях промышленных ферм, в недостаточной степени отвечающих физиологическим потребностям животных, может служить также критерием оценки уровня
адаптивного потенциала коров [2].
Поэтому целью наших исследований было проанализировать изменение
показателей воспроизводства коров с учетом уровня молочной продуктивности.
Материалы и методы. Исследования проводили на базе ООО «АПК Красава» Пермского района Пермского края на поголовье коров черно-пестрой породы уральского типа.
Основным материалом для исследования служили данные зоотехнического,
племенного учета коров выбывших из хозяйства с 2003 по 2012 год (n=663). Все
животные были распределены по уровню продуктивности на 4 группы: I - с удоем
7000 кг молока и более с возрастом до 3 лактаций, II - с удоем 7000 кг молока и
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более и лактирующих 3 лактации и более, III – коровы с удоем менее 7000 кг молока и возрастом до 3 лактаций и IV - с удоем менее 7000 кг молока и лактирующих 3 лактации и более.
Для расчета показателей использовали следующие формулы:
Индекс плодовитости:
ИП = (О – 1) × 365 × 100 / Д,
где О – число отелов; Д – число дней между первым и последним отелами.
Коэффициент воспроизводительной способности:
КВС = 365/ МОП
где МОП – межотельный период.
В статье приняты следующие сокращения: возраст первого осеменения
(ВПОс), возраст первого отела (ВПО), индекс плодовитости (ИП), пожизненная
продуктивность (ПП), живая масса (ЖМ), расход семени на 1 плодотворное осеменение, доз (РСО), коэффициент воспроизводительной способности (КВС). Полученные результаты научных исследований обработаны методом вариационной
статистики, описанным Е.К. Меркурьевой (1983) и Н.А. Плохинским (1969).
Результаты исследования. Длительное продуктивное использование высокопродуктивных молочных коров имеет большое значение в селекционноплеменной работе, так как оно взаимосвязано с темпами ремонта стада, а значит,
и с интенсивностью отбора. Поэтому детальный анализ воспроизводительных качеств коров позволит оценивать и отбирать животных с желаемыми генотипами,
не имеющих нарушений репродуктивной функции.
Анализ изученных нами данных свидетельствует, что длительность хозяйственной эксплуатации коров по стаду колебалась от 2,0 до 4,6 лактаций с учетом
формирования групп (табл. 1).
Таблица 1
Характеристика воспроизводительных качеств коров (

±S )

Показатель

Группа
I
II
III
IV
n
32
266
215
150
%
10,7
89,3
58,9
41,1
Пожизненная продуктивность:
Лактаций
2,0
4,6
1,4
4,1
ВПОс, мес
16,8±1,7
17,2±1,6
16,8±1,4
16,5±1,5
ЖМ при 1 осеменении, кг
365±21
359±23
347±34
351±26
ВПО, мес.
27,6±2,4
27,3± 2,6
26,9±2,8
26,7±2,4
ЖМ при 1 отеле, кг
455±16,5
452±21,5
448±21,2
449±24,4
ИП
89,5±10,9
92,5±9,0
98,5±12,4
98,3±8,5***
РСО, доз
1,82±0,73
1,90±0,77
1,33±0,45***
1,58±0,47***
В работе приняты следующие обозначения уровня достоверности: * P≥0,95; ** P≥0,99; ***
P≥0,999.

Установлено, что наивысшим сроком хозяйственного использования характеризовались коровы II группы (4,6 лактации) при среднем возрасте первого
отела 27,3 мес. и живой массе 452 кг. Также можно отметить низкую живую массу при возрасте первого осеменения у животных III и IV групп 347-351 кг соответственно. Причем для животных с самой низкой живой массой характерна и невысокая продуктивность с коротким сроком хозяйственного использования.
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Как правило, в первые годы эксплуатации молодых коров с высоким генетическим потенциалом (более 6 тыс. кг молока) отмечается противоречие между
молочной продуктивностью и воспроизводительной способностью, которая отмечается в сочетании высокой лактогенной нагрузки с отсутствием детализированного кормления (по 25–28 элементам питания). Это прослеживается по индексу
плодовитости и расходу семени на 1 плодотворное осеменение коров, особенно в
высокопродуктивной группе.
Одним из основных показателей, характеризующих плодовитость маточного
поголовья крупного рогатого скота, является коэффициент воспроизводительной
способности. Изменение этого показателя у животных разной продуктивности с
учетом лактации отражены в таблице 2.

Изменение воспроизводительной способности коров с возрастом(
Лак
тации

n

1-я
2-я
3-я
4-я
5-я
6-я
7-я
8-я
9-я

663
532
416
294
211
122
51
20
9

Все
коровы
продолжительность
лактации, дн.
320 ± 66
324 ± 70
321 ± 60
328 ± 72
332 ± 76
333 ± 88
304 ± 49
309 ± 96
318 ± 103

Таблица 2
±S )

Группа
II
КВС
0,97±0,14
0,97±0,15
0,97±0,13
0,95±0,17
0,94±0,14
0,96±0,13
0,99±0,12
1,00±0,11
1,03±0,10

продолжительность
лактации, дн.
328±75 ***
336±73 *
331±63*
341±77*
341±76**
336±93
306±54
341±132
357±149

КВС
0,96±0,15
0,94±0,13*
0,96±0,13
0,93±0,16*
0,93±0,14*
0,95±0,14
0,99±0,12
1,02±0,10
1,01±0,10

IV
продолжительность
лактации, дн
313±58
310±65
300±52
302±48
306±69
322±69
300±37
288±41
289±43

КВС
0,99±0,13
1,01±0,14
1,00±0,13
1,00±0,12
1,00±0,11
1,00±0,07
0,98±0,11
0,98±0,13
0,90±0,00

Установлено, что коровы высокопродуктивной группы характеризовались
пониженной репродуктивной способностью. При этом уменьшение коэффициента
воспроизводительной способности сопровождалось увеличением числа дней лактации. Также животные с продуктивностью более 7 тыс. кг молока достоверно
уступали по коэффициенту воспроизводительной способности низко продуктивным сверстницам по 2, 4 и 5 лактациям на 0,07.
Продолжительность лактации на протяжение периода эксплуатации коров
была выше нормы (305 дн.) и колебалась от 1 дн. (по 7 лактации) до 36 дн. по 4
(при Р ≥0,999) и 5 лактации (при Р≥0,99).
Как известно, важным показателем, характеризующим воспроизводительную
способность коров, является продолжительность сервис-периода, которая обуславливает длину лактации, межотельного периода, регулярность отелов, выход телят и
значительно варьирует у коров. При этом отмечается тенденция ухудшения этого
показателя по мере повышения молочной продуктивности (рис. 1).
Данные рисунка 3 свидетельствуют об относительно хорошей воспроизводительной способности коров, отличающихся продуктивным долголетием. Удлиненный сервис-период отмечен у животных на 4-ой лактации (134 дн., соответствует выходу телят около 81%). В тоже время следует иметь ввиду, что с повышением длительности сервис-периода растет и число дойных дней. А так как с его
удлинением отодвигается время снижения продуктивности коров в результате
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стельности, то повышаются и удои за 305 дн. лактации. Однако при этом происходит снижение удоя на день лактации за счет увеличения низкопродуктивных
дней второй половины лактационного периода.

Рис. 1. Продолжительность сервис-периода у коров по лактациям, дн.
По данным наших исследований, установлена слабая связь между возрастом первого отела и продолжительностью жизни в I группе и обратная взаимосвязь с индексом плодовитости (по 1 лактации) в III группе. Таким образом, при
организации воспроизводства стада следует уделять повышенное внимание живой
массе телок при первом плодотворном осеменении и возрасту первого отела.
Только при условии рациональной организации воспроизводства стада может быть обеспечен должный уровень эффективности ведения отрасли, а процесс
интенсификации молочного скотоводства сопровождается значительным сокращением срока хозяйственной эксплуатации животных.
Анализ данных по выбытию коров с возрастом показал, что менее продуктивные животные быстрее выбывают из стада (рис. 2).

Рис. 2. Интенсивность выбытия коров по лактациям, %
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Так, пятую лактацию в II группе имеет каждая вторая «высокопродуктивная
корова», а «низкопродуктивная» - только каждая четвертая, что может свидетельствовать о высокой приспособленности этих животных к условиям эксплуатации.
Поэтому, интенсивность раздоя может быть одним из дополнительных факторов
при отборе молодых коров (I и II отелов), обладающих потенциалом к продуктивному долголетию.
Продолжительность использования и пожизненная продуктивность коров
обуславливаются совокупным действием наследственных и паратипических факторов. Выбытие коров из стада по неселекционным причинам и необходимость
замены выбывших животных - это не только важная проблема, но и еще потери
производства молока (табл. 3).
Таблица 3
Причины выбытия коров с разным уровнем продуктивности
Причина выбытия,
болезни
Инвазионные
Болезни вымени
Не выяснена
Низкая продуктивность
Конечности
Трудные роды
Яловость
Обмена веществ
Зообрак
Сдана на мясокомбинат
Несчастный случай
Вынужденный забой
Племпродажа
Прочие незаразные
Всего

Все коровы
гол.

%

1
19
5
57
94
13
13
137
52
248
2
12
5
5
663

0,2
2,9
0,8
8,6
14,2
2,0
2,0
20,7
7,8
37,4
0,3
1,8
0,8
0,8
100

Группа
I
гол.
1
1
5
1
1
6
5
11
1
32

II
%
3,1
3,1
15,6
3,1
3,1
18,8
15,6
34,4
3,1
100

гол.
2
15
25
5
4
48
7
153
1
4
2
266

III
%
0,8
5,6
9,4
1,7
1,5
18,0
2,6
57,5
0,3
1,5
0,8
100

гол.
1
14
3
31
35
7
6
53
35
23
2
4
1
215

IV
%
0,5
6,5
1,4
14,4
16,3
3,3
2,8
24,7
16,3
10,7
0,9
1,9
0,5
100

гол.
2
2
10
29
2
30
5
61
1
5
1
2
150

%
1,3
1,3
6,7
19,3
1,3
20,0
3,3
40,7
0,3
1,4
0,3
1,3
100

Так в исследуемом поголовье коров основной причиной выбытия, как в целом по выборке, так и внутри групп, было нарушение обмена веществ 137 гол.
(20,7%), заболевания конечностей – 94 гол. (14,2%), низкая продуктивность 57
гол. (8,6%) и зообрак 52 гол. (7,8%). Здесь не учитывалась причина выбытия, такая как сдача животных на мясокомбинат, так как это оценка не объективная.
Из приведенных данных следует, что выбытие животных в большей степени
связано не с качественным совершенствованием скота (заменой низкопродуктивных и непригодных к интенсивной технологии животных), а собщехозяйственными упущениями и погрешностями. Кроме того, не всегда указана истинная причина выбытия животных, хотя знание основных причин выбраковки коров позволит выявить недостатки организационных, технологических и ветеринарных мероприятий на производстве и организовать незамедлительную работу по их
устранению, что позволит продлить в конечном итоге сроки эксплуатации коров.
Вывод. Таким образом, анализ воспроизводительной способности коров, отличающихся продуктивным долголетием, показал, что для разведения таких животных необходимо создавать определенные технологические условия для мак181

симально полной реализации наследственной возможности в течение всего периода эксплуатации.
Возможно, что после определенного возраста, когда коровы-рекордистки
уже показали высокую молочную продуктивность, не следует поддерживать у них
рекордные удои, которые в старшем возрасте могут привести к быстрому «изнашиванию» организма, а следует поставить задачу получить от этих особенно ценных по своим наследственным качествам животных максимально возможное число потомков.
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Аннотация. Проведен анализ применения разных методов определения
штатной численности ветеринарных работников промышленной зоны птицефабрики. Установлено, что формирование штатного расписания ветеринарной службы промышленной зоны птицефабрики должно быть основано на фактических
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В современных условиях хозяйствования повышение эффективности производства в птицеводстве становится не только главным направлением его развития, но и практически единственной возможностью дальнейшего увеличения производства яиц и, как следствие, повышения конкурентоспособности и доходности
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отрасли [1, 2]. Высокая материалоѐмкость и инновационная направленность птицеводческих предприятий определяет необходимость изыскания эффективных
управленческих решений по оптимизации производственных процессов и снижению издержек по выпуску птицеводческой продукции [3]. В Российской Федерации промышленное птицеводство является одной из стабильно развивающихся
ведущих отраслей сельского хозяйства, она характеризуется использованием высокопродуктивных кроссов, системой сбалансированного кормления и условий
содержания. Обширными исследованиями установлено, что на разных этапах
производства продукции птицеводства птица подвергается воздействию стрессфакторов [4, 5, 6], на фоне которых отмечается снижение продуктивности птицы
[7, 8, 9], что в конечном итоге негативно влияет на эффективность производства
продукции. Основным резервом повышения эффективности производства продукции является снижение еѐ себестоимости, в том числе за счѐт увеличения продуктивности птицы и снижения затрат на оплату труда [10]. Поэтому рациональное нормирование труда, основанное на установлении необходимых затрат, соответствующих наиболее эффективным в условиях конкретного производственного
участка вариантам технологического процесса, является актуальным. Нами ранее
были проведены отдельные исследования по определению трудоѐмкости ветеринарного обслуживания кур-несушек на этапе выращивания [11], нормированию
штатной численности ветеринарных лабораторий птицефабрики [12, 13], вместе с
тем исследования по нормированию штатной численности ветеринарных работников при обслуживании кур-несушек отсутствуют. В связи с вышеизложенным, целью исследований явилось изыскание оптимальных методов нормирования штатной численности ветеринарных работников промышленной зоны птицефабрики.
Методы проведения исследования. Исследования проводили в условиях
одной из птицефабрик яичного направления Челябинской области. На первом
этапе исследований была установлена фактическая численность ветеринарных
работников, виды и объѐм выполняемых ими мероприятий. На втором этапе была
определена штатная численность ветеринарных работников с использованием
среднегодового поголовья [14,15,16], существующих норм времени [17,18] выявлена целесообразность применения данного нормообразующего фактора. На третьем этапе исследований были определены фактические затраты времени на выполнение ветеринарных работ в условиях промышленной зоны птицефабрики,
установлена трудоѐмкость мероприятий и научно-обоснованная потребность в
штатной численности. Последнюю рассчитывали с учѐтом годового эффективного фонда рабочего времени, составляющего для работников предприятий агропромышленного комплекса 1761,4 часа.
Результаты исследования показали, что в промышленной зоне ветеринарными специалистами осуществляются специальные ветеринарные, ветеринарно-санитарные и организационно-хозяйственные мероприятия. Штатное расписание предусматривает 6 штатных единиц ветеринарных работников, в том числе
одного ветеринарного врача, пять штатных единиц ветеринарных санитаров и одну штатную единицу дезинфектора. Использование различных методов нормирования штатной численности показало недостаточную объективность их использования в производственных условиях.
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Так, применение коэффициентов перевода физического поголовья животных и птицы в условные головы крупного рогатого скота показало, что потребность в численности ветеринарных работников разных категорий составляет в
разные годы от 43,23 до 52,90 штатных единиц, что превышает фактические показатели в 7,20-8,82 раза. Применение метода, основанного на нормативах обслуживания условных голов взрослой птицы на одного работника, показало
потребность в них в объеме от 12,2 до 15,0 штатных единиц, что в 2,03-2,5 раза
выше фактической численности. Расчѐты на основе типовых норм времени для
использования в крупных специализированных предприятиях показали, что
для обслуживания промышленной зоны в разные годы было необходимо 85,23104,3 штатных единиц ветеринарных специалистов, что в 14,20-17,38 раза превышает реальную численность.
Разработанные нормы времени на выполнение ветеринарных работ отдельных видов, составляющие основу аналитически расчѐтного времени нормирования штатной численности, предусматривают определение потребности в ветеринарных работников в целом и по отдельным категориям. Применение норм
времени на выполнение ветеринарных работ на животноводческих фермах, комплексах и птицефабриках и типовых норм времени на выполнение ветеринарных
работ в совхозах и колхозах показало несоответствие фактического кадрового
обеспечения требуемому. В первом случае рассчитанные показатели были в 2,953,4 раза выше реальных значений штатной численности, во втором – выше в 1,471,81 раза. Приведѐнные расчѐты показали нецелесообразность осуществления
формирования штатного расписания ветеринарных работников промышленной
зоны птицефабрики на основе существующих нормативов.
Аналитически-экспериментальное нормирование предполагает проведение
наблюдений с целью установления затрат времени в определенных производственных условиях для определения объективной потребности в ветеринарных
работниках. На основании экспериментально установленных затрат времени и
объѐма работ, выполняемых работниками промышленной зоны, нами была определена трудоѐмкость выполнения ветеринарных мероприятий (рис. 1).
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Рис. 1. Трудоѐмкость работ, выполняемых в промышленной зоне
ветеринарными специалистами разных категорий (чел.-м.)
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В среднем за анализируемый период трудоѐмкость составила
745316,0727626,48 мин., от 697859,54 до 768615,88 в разные годы. Больше всего
на трудоѐмкость выполнения мероприятий, выполняемых ветеринарными работниками разных категорий, повлиял объем мероприятий по вакцинации птицы, а
также корректировка программы профилактических противоэпизоотических обработок птицы разных партий. Трудоѐмкость осуществления ветеринарносанитарных мероприятий за анализируемый период оставалась практически на
одном уровне, организационно-хозяйственных – не менялась.
На основании трудоѐмкости установлена научно-обоснованная потребность в штатной численности ветеринарных работников промышленной зоны
птицефабрики (табл.).
Таблица
Научно-обоснованная потребность в штатной численности
ветеринарных работников разных категорий
Показатель
Фактически
Разработанные 2012 г.
2013 г.
2014 г.
2015 г.
2016 г.

Всего
7
6,6
7,27
7,09
7,10
7,19

Ветеринарные
врачи
1
0,96
1,06
1,02
1,01
1,01

Ветеринарные
санитары
5
4,64
5,23
5,03
5,07
5,14

Дезинфектор
1
1
0,98
1,05
1,02
1,03

Из данных таблицы 1 следует, что фактическая численность всех ветеринарных работников была выше научно-обоснованной потребности на 6,06 %, в
остальное время составляла 96,29-98,73 %.
Анализ использования годового фонда рабочего времени ветеринарных работников показал наличие нерегламентированных перерывов, возникающих не по
вине работника, а также организационно-технологических перерывов, объѐм которых в среднем за исследуемый период составил 646,44 часа. Следовательно, за
счѐт ликвидации нерегламентированных перерывов, возникающих не по вине работника, снижения затрат времени на организационно-технологические перерывы
можно достичь соответствия фактической численности ветеринарных работников
научно-обоснованной потребности в них.
Выводы и рекомендации. 1. Нормирование штатной численности ветеринарных работников промышленной зоны яичной птицефабрики должно быть основано на применении научно-обоснованных затрат времени на выполнение отдельных трудовых приемов и процессов при осуществлении ветеринарного обслуживания. 2. Применение аналитически-экспериментального метода нормирования штатной численности способствует обеспечению оптимального кадрового
состава ветеринарных работников: фактическая численность всех ветеринарных
работников составляла 96,29-106,06 %. 3. Для соответствия фактической численности ветеринарных работников научно-обоснованной потребности в них
необходимы ликвидация нерегламентированных перерывов, возникающих не по
вине работника, снижение затрат времени на организационно-технологические
перерывы.
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Повышение эффективности производства, а именно свиноводческой продукции, является создание требуемого микроклимата, а это проблема многих свиноводческих хозяйств.
Основные факторы, которые в свою очередь влияют на продуктивность
свиней, а в конечном итоге и показатель производства продукции – это размер
гнезда, смертность, темпы роста, состояние здоровья. Все эти факторы зависят от
правильного и своевременного лечения, а так же профилактики т.е. от правильного кормления и содержания.
Одним из пунктов профилактики болезней в свиноводстве является оптимальный микроклимат в цехах, где содержатся животные.
Микроклимат – это совокупность физических и химических показателей
воздуха, влияющих на животных. Это прежде всего температура помещения, скорость движения воздуха, влажность, освещенность и загазованность [4].
Современные системы контроля климата в свиноводческих помещениях
включают в себя: компьютеры климат-контроля, датчики температуры и влажности, увлажнители, вентиляторы.
Микроклимат в свиноводческих помещениях, где содержатся животные, зависит от многих параметров: местного климата, уровня воздухообмена, эффективности вентиляции, теплозащитных свойств здания, состояния канализационной системы, способов уборки и удаления навоза, освещения, а также зависит от технологии содержания животных, физиологических особенностей и обмена веществ, плотности размещения, типа кормления, способов раздачи кормов и т.д. [4].
Основной причиной возникновения незаразной патологии у свиней в хозяйствах – это прежде всего различные нарушения в технологии содержания, при
этом наиболее часто встречающиеся отклонение параметров микроклимата от
нормы [5].
Одним из существенных факторов является температурно-влажностный
режим помещения, который влияет в целом, как на физиологическое состояние,
так и на продуктивность животных.
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Оптимальная температура является основным условием для подержания
нормального физиологического состояния животных. Нарушение теплового режима приводит к отрицательному последствию проявления основных жизненных
процессов организма.
Длительность периода с отрицательными температурами, на значительной
части территории России, составляет от 45 до 75% времени года. В Западной Сибири период со средними суточными температурами минус 10°С и ниже длится
от 100 дней и до 170-180 дней в Восточной Сибири. Поэтому первостепенное значение приобретает создание оптимального микроклимата при длительном содержании свиней в помещениях без выгулов в условиях почти полной ограниченности движений.
Возможная производительность животных нередко используется лишь на
20-30% из-за малоудовлетворительных зоогигиенических условий, и при этом соответственно сокращается и срок жизни животных. Поэтому создание оптимального микроклимата в промышленном свиноводстве является первенствующим
резервом увеличения производства продуктов высокого качества. Кроме того, оно
имеет и важное значение для продления срока службы зданий и технологического
оборудования, а также для улучшения условий труда обслуживающего персонала.
Для сравнительной характеристикиусловий содержания были обследованы
три свиноводческих хозяйства Тюменской области. Данные представлены в таблице 1.
Таблица 1
Показатели обследования свиноводческих хозяйств.
Наличие системы
по измерению микроклимата
1 хозяйство
2 хозяйство
3 хозяйство

нет
нет
да

Средний показатель заболеваемости
от поголовья в % за 7 лет
46,192
7,402
5,187

Как видно из табл.1 заболеваемость свиней зависит не только от правильного кормления и содержания, а так же от наличия системы микроклимата. С этой
целью были проведены исследования в третьем хозяйстве, где имеется система
микроклимата в цехах при содержании от 1-30 дней и от 31 до 90 дней.
На участке опороса и доращивания было зафиксировано повышение относительной влажности. Повышенная влажность в свинарниках способствует ухудшению состояния животных, а первую очередь замедляет обмен веществ и окислительно-восстановительные реакции в организме, снижает резистентность организма свиней. При содержании животных в помещениях с высокой влажностью, а
особенно в холодный период года нередко отмечаются такие заболевания, как
бронхит, воспаление легких, желудочно-кишечные заболевания у молодняка.
Высокая влажность способствует развитию и сохранению микроорганизмов в помещении, в том числе грибковой и патогенной микрофлоры. Оптимальной является относительная влажность 60— 70%, при повышенной температуре
допустима 50%, пониженной— 80% [2].
Влажность окружающей среды также в значительной степени оказывает
влияние на терморегуляцию организма животного, и в частности на его теплоот188

дачу, причем высокая относительная влажность (85% и выше) отрицательно действует на организм и теплоотдачу, как при высоких температурах окружающей
среды, так и при низких.
Показатель влажности воздуха в помещении, где содержатся животные, имеет огромное значение и постоянно должен регулироваться в зависимости от температуры. При относительно низкой влажности животные легче переносят повышенную температуру. Свиньи наиболее стойко переносят повышенную влажность.
По результатам исследований в цехе опороса так же было выявлено, что
температура в свинарнике повышена по сравнению с нормой.
При температуре выше нормы уменьшается тепловой обмен организма с
окружающей средой, и в связи с этим появляется угроза перегрева и теплового
удара. При низкой же температуре увеличивается теплоотдача, вследствие чего
животные интенсивней потребляют корм, а при температуре ниже критической
организм не успевает вырабатывать тепло за счет энергии корма, так же наступает
переохлаждение организма, нередко возникают респираторные заболевания животных, а в некоторых случаях смерть. При нарушении температурных условий,
которые приводят к переохлаждению или перегреву организма, наблюдается
снижение естественной резистентности и возникновение легочных и желудочнокишечных заболеваний.
Одно из главных условий сохранения приплода в зимний период времени,
это в первую очередь поддержание оптимальных температур для новорожденных
поросят. В зоне нахождения поросят в первые 15 дней после рождения в помещении нужно поддерживать температуру в пределах 18-22°С, этому способствуют
средства локального обогрева.
Готовить сектор доращивания к поступлению поросят необходимо заблаговременно. Желательно это делать за сутки с тем, чтобы основательно прогреть
не только воздух в помещении, а так же полы, стены, перегородки и т др. За 10
дней до перевода в сектор доращивания температуру в маточнике нужно снизить
до 20-22 градусов с тем, чтобы подготовить поросят к переводу в сектор доращивания. Температуру при поступлении в сектор доращивания желательно повысить
до 29- 30 градусов в течение первых трех дней. Высокая температура исключает
излишние ранговые разборки между поросятами, снижает потребление ими корма, что благоприятно сказывается на работе желудочно-кишечного тракта во время стрессового периода. Основной критерий оценки оптимальности - поведение
поросят: они не должны сбиваться в кучу, а во время отдыха должны лежать на
боку, а не на животе.
Следует иметь в виду, что выращивание свиней в умеренных температурных
пределах приводит к закаливанию организма животных, а это в свою очередь к повышению резистентности хотя и требует дополнительных энергетических затрат.
Для профилактики температурного стресса усиливают вентиляцию, чтобы
повысить охлаждающую способность воздуха, животных поят прохладной водой,
применяют распыление воды в помещениях, сокращают количество грубых кормов.
Скорость движения воздуха обеспечивает воздухообмен в помещениях,
усиливает охлаждаемость воздуха. Высокая скорость может вызвать простудные
заболевания при пониженных температурах, а малая скорость движения воздуха
приводит к ухудшению микроклимата. Для свиноматок с поросятами скорость
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движения воздуха должна быть не более 0,15 м/сек., для молодняка она не должна
превышать 0,2 м/сек. зимой и 0,6 м/сек. летом, для взрослых зимой 0,3 м/сек., летом — 1,0 м/сек[2].
Содержание поросят в помещениях с неудовлетворительным микроклиматам приводит к снижению защитных функции организма, массовым вспышкам
легочных и желудочно-кишечных заболеваний и высокому отходу [1].
Выводы и предложения
1. С помощью системы микроклимата можно улучшить общее состояние
организма животных, снизить заболеваемость свиней, увеличить привесы, сохранность и воспроизводительные функции.
2. Действующие свиноводческие комплексы не всегда отвечают всем необходимым требованиям и параметрам микроклимата.
3. Необходим переход свиноводства на новый уровень развития, благодаря
чему можно будет добиться введение системы микроклимата в помещениях для
содержания животных.
4. Для развития свиноводства и улучшения существующих комплексов
необходимо повысить государственное финансирование для установки оборудования по контролю микроклимата, что окажет положительное влияние на развитие свиноводства в нашей стране.
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ЭМБРИОГЕНЕЗ КОЖИ У КОШЕК НА ЭТАПЕ РАЗВИТИЯ 19-21 ДЕНЬ
Аннотация. В эмбриогенезе кошки на 3 неделе развития уже сформирован
первичный эпителиальный покров всего тела. Первичный эпидермис состоит из
одного слоя плоских эпителиальных клеток и в нем выявляются зачатки первых
слоев эпидермиса – базального, шиповатого и зернистого.
Ключевые слова: эмбриогенез, эмбриология, кошка, эпителий, эмбрион, кожа.
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Введение. Статья посвящена изучению отдельного этапа развития эмбриогенеза кожи у кошек. Эмбриогенез – (от греческого слова «эмбрион» - зародыш и
«логос» - понятие, учение) – наука о закономерностях развития живых существ с
момента оплодотворения до образования сформировавшегося организма. Это
начальный период развития организма, протекающий у большинства животных и
человека в зародышевых оболочках. Ему предшествует образование гамет (яйцеклетки и сперматозоида), их слияние. Зародышевый период развития начинается с
дробления зиготы, стадии морулы, бластулы, гаструлы, затем осуществляется закладка органов и тканей (органогенез) из зародышевых листков. Именно наружный зародышевый листок – эктодерма – дает начало кожному покрову.[1].
Материалы и методы. Целью нашей работы стало изучение эмбриогенеза
кожи кошек и ее придатков на различных стадиях развития.
Исследование проводили на базе кафедры инфекционных болезней факультета Ветеринарной медицины и зоотехнии Пермской ГСХА, ветеринарной клиники «Единорог» г. Пермь и патолого-анатомической лаборатории Пермской краевой детской больницы.
Материалами для исследований служили эмбрионы кошек в возрасте 19-21
день, извлеченные из экстирпированных маток при различных патологиях или
проведении стерилизации животного. Извлеченные эмбрионы консервировались в
10% растворе формалина.
Определение срока развития эмбриона проводили согласно определителю
A.L. Leipoldt.[2].
Все эмбрионы были взвешены на аналитических электронных весах и были
измерены миллиметровой линейкой.
Внешний вид каждого эмбриона был подвергнут тщательному описанию.
Мелкие части тела эмбрионов осматривали в темном поле при помощи лупы при
увеличении в 2 и 3 раза.
После макроскопических измерений, материал был подвергнут гистологическому исследованию. Окраску микропрепаратов проводили гематоксилином и
эозином (обзорная методика). Методика сочетает в себе основной и кислый красители и позволяет выявить почти все клетки и неклеточные структуры. Ядра, при
этом методе окрашивания, приобретают сине-фиолетовый цвет, а цитоплазма –
желтовато-розовый цвет.
Готовые микропрепараты микроскопировали на световом общепрофессиональном лабораторном тринокулярном микроскопе Microsreen (HospitexDiagnostics) c широкопольными окулярами х10. При увеличении х4; х10; х40; х100.
Описание результатов. Макроскопическое исследование.
19-21 день:
Вес-0,7гр. Голова-7х5мм. Туловище-11мм. Передняя лапа-3мм. Задняя лапа4мм.
Начало формирования век. Зачатки носа, губ. Жаберные дуги сохранены.
Череп не развит. Затылочная часть куполообразная. В затылочной части полупрозрачное вещество. Покровы слизеобразные, гладкие, рыхлые. Пальцы на лапах
соединены перепонками.
Результаты микроскопического (гистологического) исследования
Эмбрион 19-21 день развития
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На 3 неделе развития у эмбриона уже сформирован первичный эпителиальный покров всего тела. Первичный эпидермис состоит из одного слоя плоских эпителиальных клеток. При этом отмечается неравномерная плотность первичного
эпидермиса и первичной дермы (перидерма) на разных частях тела. Так на голове
эмбриона (рис.1) слой первичного эпителиального слоя состоит из вытянутых, веретенообразных клеток плотно соединенных друг с другом, подлежащий матрикс
перидерма состоит из хаотично расположенных, но плотно прилегающих друг к
другу примитивных мезенхимальных клеток, пространство между которыми заполнено слизеобразным веществом, предположительно мукополисахаридами.

Рис. 1. А) Первичный эпидермис.
Эмбрион, голова, 19-21 день
развития. Окраска ГематоксилинЭозин, Увеличение х20.

Следует отметить, что плотность перидерма уменьшается по направлению к
околоплодной жидкости эмбриона. Самый плотный слой первичного эпидермиса
наблюдается на конечностях и вентральной поверхности эмбриона. На них имеется дифференциация клеток эпидермиса, верхний слой, обращенный к околоплодной жидкости, состоит из одного ряда, крупных эпителиальных клеток овальной
формы, с зернистой цитоплазмой, крупным круглым ядром. Учитывая морфологию клеток, этот слой является начальным зернистым слоем эпидермиса.
Следующий слой представлен многорядным слоем клеток среднего размера,
с полигональной прозрачной цитоплазмой с крупным округлым ядром. В этом
слое также просматриваются единичные мезенхимальные клетки. Исходя из морфологии клеток, он является начальным шиповатым слоем. За ним располагается
рыхлый не плотный слой, представленный единичными кубическими клетками с
овальным мелким ядром. Мы предполагаем, что он первичный базальный слой
эпидермиса. Первичный эпидермис вдоль хребта эмбриона (рис. 2) по строению
не отличается от первичного эпидермиса на голове, единственным отличительным фактором является наличие складчатости.

Рис. 2. А) Первичный эпидермис.
Эмбрион, дорсальная поверхность,
19-21 день развития. Окраска
Гематоксилин-Эозин, Увеличение х4.
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На этом этапе развития также отмечено начало формирования эпителия губ
и ротовой полости (рис. 3). Слой представлен хаотично расположенными клетками среднего размера веретенообразной формы с округлым ядром, причем клетки
плотно прилегают друг к другу. Рассматриваемый слой имеет четкую границу от
подлежащих слоев, представленную однорядным кубическим эпителием.

Рис. 3. Первичный эпидермис.
Эмбрион, губы и ротовая полость,
19-21 день развития. Окраска
Гематоксилин-Эозин, Увеличение х10.

Обсуждение полученных результатов. В наших исследованиях отсутствуют другие стадии развития эмбриона, это означает, что работу по эмбриогенезу
кожи кошек нельзя считать законченной. Нами исследована часть цикла развития
эмбриона кошки и уже на этом этапе мы получили достаточный объем новой информации, которую мы не встретили в российской и зарубежной литературе.
Нами установлено, что на 3 неделе развития у эмбриона уже сформирован
первичный эпителиальный покров всего тела. Первичный эпидермис состоит из
одного слоя плоских эпителиальных клеток. При этом отмечается неравномерная
плотность первичного эпидермиса и первичной дермы (перидерма) на разных частях тела. Так, плотность перидермы на голове и спине эмбриона меньше чем на
других частях тела, особенно на конечностях. При этом на голове плотность расположения клеток перидерма уменьшается по направлению к околоплодной жидкости. В рассматриваемом периоде развития эмбриона мы выявили зачатки первых слоев эпидермиса – базального, шиповатого и зернистого. Формирование
эпителия губ и ротовой полости начинается также на 3 неделе развития эмбриона.
Выводы. 1. Эмбриогенез кожи кошек имеет ряд существенных отличий по
сравнению с эмбриогенезом кожи, описанных в учебной литературе по эмбриологии и гистологии. Следовательно, мы можем утверждать, что эмбриогенез кожи
различен и индивидуален для каждого вида животного.[3].
2. Развитие кожи начинается на первых неделях эмбрионального периода и
продолжается до его окончания. При этом развитие других органов, в том числе и
центральной нервной системы, начинается в основном во второй половине развития эмбриона. Следовательно, кожа является не только самым большим органом,
но и самым сложноорганизованным и многокомпонентным.
Литература
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SEL-PLEX/ Sidorova C.A., Maslova E.N., Cheremenina N.A., Domatsky V.N., Glazunova L.A.. Biology
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Аннотация. Особенности строения билиарной системы во многом определяют патогенез развития заболеваний и осложнений. У моногастричных животных, таких как, кошки, собаки, лошади и кролики существуют различия в строении выводящих протоков желчной системы, поэтому формы заболеваний у них
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Заболевания билиарной системы у животных является актуальной на сегодняшний день проблемой, как у сельскохозяйственных, так и у непродуктивных
животных. Однако во многом патогенез и формы болезней у моногастричных животных различаются в связи с особенностями анатомического строения печени,
желчного пузыря и желчных ходов. В связи с этим рассмотрение вопроса об анатомических особенностях и их влияния на развитие заболеваний желчной системы является важным.
Методы исследования. При изучении анатомических особенностей и различных форм проявления заболеваний нами был использован ретроспективный
метод.
Результаты исследования. Образование и выделение желчи – одна из важнейших функций печени. Вместе с желчью в кишечник выделяются вещества, синтезированные непосредственно в печени и выделяемые печенью из организма [8].
Печень (Hepar) - это крупная дольчатая железа животного организма, участвующая в процессах пищеварения, обмена веществ, кровообращения, поддержания постоянства внутренних среды организма. Располагается в передней части
брюшной полости непосредственно за диафрагмой, лежит большей своей частью
в правом подреберье.
Печень имеет выпуклую, диафрагмальную поверхность и вогнутую поверхность, соприкасающуюся с желудком и кишечником. Печень в своѐм положении
удерживается связками. В области ворот капсула вместе с протоками, сосудами и
нервами проникает внутрь печени и создаѐт внутреннюю сеть, различно развитую
у разных видов животных. Масса печени у лошадей 1,5-3,5 кг, у собак до 2.5 кг, у
кроликов 100-160 граммам [1, 2, 3, 8].
Печень состоит из печѐночных долек – небольших участков паренхимы
многоугольной формы. Между синусоидами расположены радиальными тяжами
(балками) печѐночные клетки – гепатоциты. На поверхности двух соседних гепа194

тоцитов образуются желобки – жѐлчные канальцы, не имеющие стенки. Еѐ роль
выполняет плазмолемма гепатоцитов. Поверхность жѐлчного канальца неровная,
снабжена микроворсинками. Жѐлчь из долек оттекает по жѐлчным канальцам, которые на периферии долек покрываются однослойным кубическим эпителием и
образуют междольковый жѐлчный проток. Последний расположен около междольковых вен и артерий в составе печѐночных триад [5].
Желчный пузырь – это вместительный резервуар грушевидной формы, служащий для накопления желчи [4]. В нем выделяют дно, развитое тело, шейку,
продолжающуюся в пузырный проток, который в свою очередь, объединяясь с
общим печеночным протоком, формирует желчный проток [9]. Стенки желчного
пузыря и протока состоят из слизистой, мышечной и серозной оболочек [8].
В связи с анатомическими особенностями, у кошек наиболее часто наблюдается явление триадит – это комплекс воспалительных заболеваний поджелудочной железы, желчного пузыря и тонкого отдела кишечника. По данным К. Симпсона (2016), триадит обнаруживается в 50-56% у кошек с диагнозом панкреатит и
в 32–50% у кошек с диагнозом холангит [6]. Это связано с тем, что у кошек объединяются протоки желчный и поджелудочной железы с образованием печеночно-поджелудочной ампулы со сфинктером. В связи с этим, если происходит воспаление тонкого отдела или поджелудочной железы, то в дальнейшем начинается
воспаление билиарной системы, что влечет за собой гепатит.
У лошадей нет желчного пузыря, печеночный проток короткий (4-5 см) впадает в двенадцатиперстную кишку в 10-12 см от пилоруса вместе с главным протоком поджелудочной железы с образованием ампулы со сфинктером [2]. Вследствие этого холангиты возникают только при язвенной болезни желудка, когда
воспаление переходит на желчные ходы.
У собак «параллельных» заболеваний, образующих «триаду» (панкреатит,
воспаление тонкого отдела кишечника и холангит), практически не встречается.
Это связано с тем, что желчный проток открывается вместе с протоком поджелудочной железы в 2,5-8 см от пилоруса [7]. Поэтому холангит протекает совместно
с гепатитами.
У кроликов, также, как и у собак, наблюдаются холецистохолангиты при
воспалении печени. Это связано с нарушением обмена веществ, связанного с
питанием [10], так как желчный пузырь (холецистит) и желчные ходы (холангит) тесновато взаимосвязаны, то и заболевания печени нередко протекают
сразу с патологией, развивающейся в желчном пузыре, которые протекают с
циррозом печени.
Выводы.
Проанализировав частоту встречаемости и причины заболеваний билиарной
системы у моногастричных животных, можно говорить о том, что анатомические
особенности оказывают значительное влияние на патогенез холецистохолангитов.
У кошек встречается так называемая «триада», у лошадей параллельно протекают
язвенная болезнь желудка и холангит, у собак «паралелльных» болезней не
наблюдается, а также как и кроликов холецистохалангиты связаны в основном
только с воспалением печени.
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ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ РАССТРОЙСТВА
ЖЕЛУДОЧНО-КИШЕЧНОГО ТРАКТА У ДОЙНЫХ КОРОВ
В НЕКОТОРЫХ ХОЗЯЙСТВАХ ПЕРМСКОГО КРАЯ
Аннотация. Обследованы дойные коровы массой 500-550 кг черно-пестрой
породы в первой фазе лактации (до 100 дней), содержащиеся в ПСК КХ «Первое
мая» Березовского района и в УОХ «Липовая гора» Пермского края. Зоогигиенические параметры помещений для содержания животных не соответствовали технологическим нормативам. Анализ кормовой базы в хозяйствах показал, что животные по объему корма полностью обеспечены грубыми, сочными и концентрированными кормами. В то же время, установлен дисбаланс питательных веществ.
Клиническое обследование животных показало, что физиологические параметры
(температура тела, частота дыхания и частота сердечных сокращений) животных
обоих хозяйств находились в пределах физиологических значений. У большинства коров наблюдали общее угнетение, слабую реакцию на раздражители,
уменьшение упитанности, нарушение качества шерстного покрова. Извращение
аппетита, вялую и редкую жвачку, уменьшение моторной, секреторной и двигательной функции желудочно-кишечного тракта, лизуху, снижение эластичности
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кожи, алопеции, задержание линьки отмечали у 30 % животных ПСК КХ «Первое
мая» и у 20% поголовья УОХ «Липовая гора». Кроме этого регистрировали увеличение границ печени и болезненность этого органа при перкуссии.
Ключевые слова: крупный рогатый скот, содержание, кормление, желудочно-кишечный тракт.
Болезни органов желудочно-кишечного тракта наносят значительный экономический ущерб отрасли животноводства, которые могут возникнуть по ряду
причин. Одной из актуальных проблем ветеринарной медицины является оказание своевременной и адекватной помощи животному.
Известно, у лактирующих коров во время выхода на пик продуктивности
начинают проявляться функциональные нарушения организма, которые могут
быть обусловлены перестройкой как метаболического гомеостаза, так и могут
возникать при механических травмах, нарушениях содержания и кормления. По
данным ряда исследователей в этот период у коров регистрируются не только
признаки патологии послеродового периода, но и симптомокомплекс различных
заболеваний [1,2,3,5,7].
Задача наших исследований заключалась в оценке функциональных расстройств желудочно-кишечного тракта у дойных коров в некоторых хозяйствах
Пермского края.
Материалы и методы. Исследование проводили в зимне-весенний период
на дойных коровах массой 500-550 кг черно-пестрой породы в первой фазе лактации (до 100 дней), содержащихся в ПСК КХ «Первое мая» Березовского района и
в УОХ «Липовая гора» Пермского края. На обеих фермах применялась круглогодичная стойловая система содержания. Рацион коров в ПСК КХ «Первое мая» состоял из 30 кг бобового силоса, 4 кг концентратов и 21 кг бобово-злакового сенажа. В УОХ «Липовая гора» коровам осуществляли дачу 35 кг силоса, 10 кг сена
разнотравного, 5 кг концентратов (овсяно-ячменная мука и жмых), а также минерально-витаминные добавки и пропиленгликоль.
В воздухе животноводческих помещениях в ПСК КХ «Первое мая» определяли температуру, относительную влажность воздуха, содержание вредных газов, освещение. Анализ зоогигиенических параметров в УОХ «Липовая гора»
проведен по материалам хозяйства.
Проводили клиническое обследование дойных животных по общепринятой
схеме исследования.
Результаты исследований. Исследованиями установлено недостаточное
освещение, снижение температуры воздуха помещений в ПСК КХ «Первое мая»
на 7 ОС, а в УОХ «Липовая гора» на 5ОС. Отмечено повышение относительной
влажности воздуха. Полы и стены коровника в некоторых местах были сломаны,
вследствие чего, регистрировали сквозняки и наличие конденсата на стенах и потолках помещения на обеих фермах. Концентрация вредных газов в воздухе коровника увеличивалась до верхних границ нормативных значений. Следовательно, в ПСК КХ «Первое мая» и УОХ «Липовая гора» зоогигиенические параметры
помещений для содержания животных не соответствовали технологическим нормативам.
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Анализ кормовой базы в ПСК КХ «Первое мая» показал, что животные по
объему корма полностью обеспечены грубыми, сочными и концентрированными
кормами. В то же время, установлен дисбаланс питательных веществ: увеличение
количества сухого вещества в среднем на 21 %, сырого протеина – на 49 %, переваримого протеина – на 15 %, крахмала – на 61 %, сырой клетчатки – на 22 %, магния – в 1,6 раза по сравнению с нормативными данными, что свидетельствовало о
белковом перекорме коров. Суммарное количество кислот в силосе соответствовало норме, а в сенаже – превышало нормативные значения в 1,9 раза. Кальциевофосфорное соотношение в рационе составило 2,1:1, сахаропротеиновое - 0,42.
Клиническое обследование животных показало, что физиологические параметры (температура тела, частота дыхания и частота сердечных сокращений)
животных обоих хозяйств находились в пределах физиологических значений.
В то же время у большинства коров наблюдали общее угнетение, слабую
реакцию на раздражители, уменьшение упитанности, нарушение качества шерстного покрова. Извращение аппетита, вялую и редкую жвачку, уменьшение моторной, секреторной и двигательной функции желудочно-кишечного тракта, лизуху,
снижение эластичности кожи, алопеции, задержание линьки отмечали у 30 % животных ПСК КХ «Первое мая» и у 20% поголовья УОХ «Липовая гора». Кроме
этого регистрировали увеличение границ печени и болезненность этого органа
при перкуссии.
Среди ряда механизмов, участвующих в развитии и течение функциональных расстройств желудочно-кишечного тракта при несбалансированном кормлении и нарушении гигиены содержания основное внимание исследователи уделяют
изменению микрофлоры рубца и кишечника, усилению действия токсических экзо- и эндогенных веществ. Установлено, что за стойловой период вследствие
нарушения технологии хранения кормов уменьшается питательность корма. Низкое сахаропротеиновое соотношение также изменяет рубцовое пищеварение,
угнетает жизнедеятельность микрофлоры рубца. При этом нарушается бактериальный синтез белка, витаминов группы В, падает переваримость питательных
веществ и, прежде всего, клетчатки. К избытку кислот, поступивших с силосованными кормами (сенажом), добавляется значительное их количество, образовавшееся при ферментации крахмала зерновых кормов. В итоге рН содержимого рубца
снижается до 5,4–5,0, что сопровождается нарушением процессов пищеварения в
рубце [4,6,8]. Показано, что при содержании животных в плохо освещенных, холодных и сырых помещениях с высокой концентрацией вредных газов, у коров
снижается скорость окислительных процессов, которое по мнению исследователей обусловлено накоплением недоокисленных продуктов обмена веществ [7].
Следовательно, в хозяйствах Пермского края отмечены функциональные
расстройства желудочно-кишечного тракта у коров в первый период лактации.
Основными причинами развития патологии ЖКТ у коров являются несбалансированное кормление и несоблюдение требований гигиены содержания животных.
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ВЛИЯНИЕ МЕТОДОВ ПОДБОРА
НА ВОСПРОИЗВОДИТЕЛЬНУЮ СПОСОБНОСТЬ
СУМСКОГО ВНУТРИПОРОДНОГО ТИПА УКРАИНСКОЙ ЧЕРНО-ПЕСТРОЙ
МОЛОЧНОЙ ПОРОДЫ
Аннотация. Установлено, что при внутрилинейном подборе лучшими показателями воспроизводительной способности характеризовались животные сумского внутрипородного типа украинской черно-пестрой молочной породы линии
Чифа 1427381, а худшими были животные линии Элевейшна 1491007, которые
отличались более высокой молочной продуктивностью.
Ключевые слова: подбор, корова, воспроизводительная способность, чернопестрый скот.
Постановка проблемы. В настоящее время в системе селекции крупного
рогатого скота основное внимание уделяется продуктивности животных и несколько в стороне остается воспроизводительная способность. Однако, эффективность разведения крупного рогатого скота во многом зависит от репродуктивной
функции маточного поголовья, что обеспечивает получение потомства и ремонт
стада, увеличение численности поголовья животных и количества получаемой
продукции. В связи с этим актуальным является изучение влияние методов подбора на воспроизводительную способность крупного рогатого скота.
Методы проведения исследований. Научно-производственные исследования были проведены в период 2009-2016 годов в стаде сумского внутрипородного
типа украинской черно-пестрой молочной породы племзавода «Первое Мая»
Сумского района Сумской области (Украина). Материалами исследований являлись данные документов племенного и производственного учета в скотоводстве, а
также собственные наблюдения. Изучение воспроизводительной способности животных проводили по общепринятым методикам. Продолжительность сухостой199

ного, сервис- и межотельного периодов устанавливали, как среднее значение по
первым трем отелам. Индекс плодовитости коров определяли по формуле Й. Дохи
(1961). Примерные потери молока в связи с днями бесплодия за оцениваемую
лактацию в расчете на корову определяли по формуле Е.И. Эскелева, А.С. Митюкова (1985) (цит. [1]).
Анализ генеалогической структуры стада племзавода «Первое мая» осуществляли по методике Ф.Ф. Эйснера [3]. Для исследований были отобранные
животные, полученные при межлинейных кроссах и методом внутрилинейного
подбора, в частности принадлежащие к плановым линиям племзавода: Валианта
1650414 и Чифа 1427381 (генеалогическая группа Рефлекшн Соверинга 198998), а
также Элевейшна 1491007 (генеалогическая группа Вис Бэк Айдиала 933122).
Биометрическая обработка материалов исследований осуществлялась методом
вариационной статистики по методике Плохинского Н.А. [2] с использованием
табличного процессора Microsoft Excel.
Результаты исследований. Племзавод «Первое мая» с 1985 года был базовым хозяйством по созданию сумского внутрипородного типа украинской чернопестрой молочной породы путем скрещивания маточного поголовья лебединской
породы с производителями улучшающей голштинской черно-пестрой породы канадской, российской и украинской селекции, а также украинской черно-пестрой
молочной породой. Новый сумской внутрипородный тип в Украине утвержден в
2009 году.
Установлено, что животные сумского внутрипородного типа украинской
черно-пестрой молочной породы линии Чифа 1427381 имели наименьший возраст
первого осеменения и первого отела, а у животных линии Элевейшна 1491007 эти
показатели были максимальными, однако между группами внутрилинейного подбора, достоверных различий не выявлено (табл.).
Таблица
Воспроизводительная способность и продуктивность животных
при разных методах подбора, M±m
Показатели
Возраст при первом осеменении, мес.
Живая масса при 1-м осеменении, кг
Возраст при первом отѐле,
мес.
Всего отелов коров
Удой молока 4-% жирности, кг
Средний сухостойный
период, дней
Средний сервис-период,
дней
Средний МОП период,
дней
Индекс плодовитости

Валианта
1650414,
n=28

Внутрилинейный подбор, линия
Элевейшна
Чифа
в среднем,
1491007,
1427381,
n=83
n=29
n=26

Кроссы
линий,
n=985

22,4±1,2

25,3±1,4

21,8±1,1

23,5±1,1

22,6±0,2

449,2±12,2

456,6±10,7

425,3±9,7

444,5±9,2

431,0±2,0

31,4±1,2

34,3±1,4

30,8±1,1

32,5±1,1

31,9±0,2

3,8±0,44

2,5±0,22

3,0±0,33

3,1±0,19

3,4±0,06

4900±210

5312±165

5168±236

5128±118

5059±34

67,1±2,5

72,6±2,8

68,3±2,3

69,4±1,5

68,9±0,5

119,5±8,7

148,2±16,9

106,5±9,6

125,5±8,9

130±1,9

413,4±15,8

419,3±14,4

382,9±10,7

405,9±8,1

406,4±2,1

43,3±2,0

37,9±1,7

47,6±1,8

42,5±1,4

41,7±0,3
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Окончание таблицы
Показатели
Коэфф. воспроизвод. способности
Выход телят, %
Родилось телочек, %
Родилось бычков, %
Мертворожденные телята,
%
Примерные потери молока, кг

Внутрилинейный подбор, линия
Валианта
Элевейшна
Чифа
в среднем,
1650414,
1491007,
1427381,
n=83
n=28
n=29
n=26

Кроссы
линий,
n=985

0,91±0,03

0,89±0,03

0,97±0,03

0,92±0,02

0,92±0,01

91,2±1,9
50,0
41,1

86,9±2,6
46,7
44,4

94,5±2,2
38,7
58,1

90,7±1,4
44,8
48,5

89,6±0,4
43,3
52,5

8,9

8,9

3,2

6,7

3,7

584±185

773±206

232±164

540±112

555±29

Наибольшей живой массой при первом осеменении характеризовались животные линии Элевейшна 1491007, которые на 6,8% (P>0,95) достоверно превосходили животных линии Чифа 1427381, у которых этот показатель был наименьшим. Высокие возраст и живая масса животных при первом осеменении обусловлены технологической особенностью выращивания молодняка в племзаводе, при
которой ремонтные телки в летний период находились на пастбище, а осеменялись в осенне-зимний период.
При внутрилинейном подборе животные линии Валианта 1650414 отличались максимальным количеством отелов, что достоверно выше по сравнению с
животными линии Элевейшна 1491007 на 34,2% (P>0,95). Животные линии Чифа
1427381 по сравнению линией Элевейшна 1491007 на 28,1% (P>0,95) имели достоверно меньшую продолжительность среднего сервис-периода и на 8,7%
(P>0,95) продолжительность межотельного периода.
Коровы линии Элевейшна 1491007 имели низкую плодовитость, а у животных линий Валианта 1650414 и Чифа 1427381 она была на уровне средней. По
сравнению с линией Элевейшна 1491007 плодовитость животных линии Чифа
1427381 была выше на 20,4% (P>0,999). По выходу телят на 100 коров лучшими
были животные линии Чифа 1427381, которые на 8,0% (P>0,95) достоверно превышали показатели линии Элевейшна 1491007.
При внутрилинейном разведении наибольшее количество телочек было получено в линиях Валианта 1650414 и Элевейшна 1491007 (46,7-50,0%), а
наименьшее – в линии Чифа 1427381 (38,7%). При внутрилинейном подборе во
всех трех изучаемых линиях не выявлено абортов коров, однако была установлена
высокая частота получения мертворожденных телят, особенно в линиях Валианта
1650414 и Элевейшна 1491007, что больше чем у животных, полученных методом
кроссов линий на 5,2%. Минимальное количество мертворожденных телят было у
коров линии Чифа 1427381. При внутрилинейном разведении по изучаемым группам степень инбридинга был умеренным (4,8%). Таким образом, у животных сумского внутрипородного типа при внутрилинейном подборе проявление инбредной
депрессии характеризуется увеличением частоты рождения мертвых телят и отсутствием отелов коров с двойнями.
Животные линии Элевейшна 1491007 имели наибольший удой молока 4-%
жирности за 305 дней первой лактации, однако достоверных различий между животными изучаемых линий не выявлено. Наибольшие потери молока за одну лак201

тацию в связи с днями бесплодия при внутрилинейном подборе установлены у
коров линии Элевейшна 1491007, что по сравнению с животными линии Чифа
1427381 больше на 541 кг (69,9%, P>0,95), у которых этот показатель был минимальным.
Выводы и предложения. По показателям репродуктивной функции коров
сумского внутрипородного типа украинской черно-пестрой молочной породы достоверных различий между животными, полученными методом внутрилинейного
подбора и межлинейных кроссов не установлено. При внутрилинейном подборе
лучшими показателями воспроизводительной способности характеризовались
животные линии Чифа 1427381, а худшими были животные линии Элевейшна
1491007, которые имели более высокую молочную продуктивность. В системе
селекционно-племенной работы с сумским внутрипородным типом украинской
черно-пестрой молочной породы наряду с молочной продуктивностью следует
учитывать воспроизводительную способность животных.
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ОСОБЕННОСТЬ ЛИМФОИДНОЙ ТКАНИ СТЕНКИ ТОНКОЙ КИШКИ
У ЕНОТОВИДНОЙ СОБАКИ
Аннотация: Проведено комплексное морфологическое исследование лимфоидной ткани кишечника от енотовидных собак (Nyctereutes procyonoides) в возрасте восьми месяцев. Установлена синтопия, количество лимфоидных узелков
как одиночных, так и в лимфоидной бляшке, их распределение в слизистой оболочке стенки кишки и площадь. Подсчет количества проводился на 1
площади кишки.
Ключевые слова: енотовидная собака; лимфоидная ткань; топография;
тонкая кишка; количественная характеристика.
Изучение лимфоидной ткани является довольно актуальным, так как именно
она является первой линией защиты от антигенов, которые внедряются в пищеварительный тракт. Диффузная лимфоидная ткань, одиночные (солитарные) и
сгруппированные (лимфоидные бляшки), являются у пушных зверей индикатором
экологического неблагополучия, так как они четко реагируют на изменение условий окружающей среды. Комплексные научные исследования лимфоидной ткани
пищеварительного тракта находятся вначале пути[1,2].
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Материалы и методы. Для проведения комплексных исследований клинически здоровых енотовидных собак подбирали в группу по принципу аналогов
(порода, возраст, живая масса, общее развитие). Всего взято для исследований 11
комплектов кишечника, от животных в возрасте восьми месяцев. Животные получены из зверохозяйства Зониха, Слободского района Кировской области. Тонкую
и толстую кишку расправляли, измеряли длину, разрезали по брыжеечному краю
и измеряли ширину, а затем изготовляли плоскостные тотальные препараты по
методу Т. Гелльмана [3]. Кишечник промывали в проточной воде в течении 30-40
минут, окрашивали 1% раствором гематоксилина Гарриса. После дифференцировки в 2-3% растворах уксусной кислоты проводили дальнейшие исследования. Изучали двенадцатиперстную, тощую, подвздошную, а также слепую, ободочную и
прямую кишки. На тотальных препаратах тонкой и толстой кишки в проходящем
свете определяли общее количество одиночных лимфоидных узелков как в собственной пластинке слизистой оболочки так и в подслизистой основе и в лимфоидной бляшке, их количество на 1 см2 поверхности слизистой оболочки и в лимфоидной бляшке, размеры, форму, топографию, локальные особенности расположения,
расстояние между всеми пейеровыми бляшками. Все промеры проводились миллиметровой линейкой и микроштангенциркулем. Подсчет количества одиночных
лимфоидных узелков проводился не менее чем в одиннадцати полях зрения.
Площадь двенадцатиперстной кишки у енотовидной собаки 89,55 7,13. В
собственной пластинке слизистой оболочки обнаруживаются одиночные лимфоидные узелки без герминативных центров, которые на 76,7 – 88,8 % сотоят из Т –
лимфоцитов и их субпопуляций. В подслизистой основе слизистой оболочки кроме солитарных лимфоидных узелков встречаются пейеровы бляшки (сгруппированы лимфоидные узелки). В месте перехода пилорической части желудка двенадцатиперстную кишку одиночные лимфоидные узелки формируют кишечнопилорическое лимфоидное кольцо. Площадь кольца 5, 61
. Плотность одиночных лимфоидных узелков в кольце варьирует от 26,32 12,4 до 208,32 75,41.
Площадь одиночных лимфоидных узелков в кольце составляет от 0,0004
до 0,006
. Соотношение площади лимфоидной ткани к площади кишки составляет 10,29 %. Лимфоидная бляшка одна, ее площадь 2,47 0,83
, число лимфоидных узелков 94,16 8,19. Расстояние от пилоруса до лимфоидной бляшки составляет 12,44 2,7 см.
Площадь тощей кишки 612,71 72,31
. В собственной пластинке и подслизистой основе слизистой оболочки встречаются одиночные лимфоидные узелки. Они в стенке кишки распределены диффузно. Плотность одиночных лимфоидных узелков на 1
стенки кишки 4,17 0,03. Площадь одиночных лимфоидных узелков варьирует от 0,0025 до 0,01
. Соотношение площади одиночных
лимфоидных узелков площади кишки 1,5%. В подслизистой основе обнаруживается восемь лимфоидных бляшек. Их общая площадь 13,65
, лимфоидных
узелков в бляшках 476,61, а среднее расстояние между ними составляет
46,57 6,44. Соотношение площади сгруппированной лимфоидной ткани к площади кишки составляет 2,75%. По синтопии бляшки залегают строго антимезентериально. Сгруппированные лимфоидные узелки округлой, овальной формы, в
виде пластин с неровными изрезанными краями.
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Площадь подвздошной кишки 22,49 5,21
. В слизистой оболочке распологаются одиночные и сгруппированные одиночные узелки. Диффузно расположенные лимфоидные узелки на 1
количественно составляют 6,02 1,67. Размер их варьирует от 0,0004 до 0,01
. В подслизистой основе по всей длине
кишки тянется «языковидная лимфоидная бляшка». Площадь ее составляет
11,95 3,05
, а количество лимфоидных узелков 389,55 52,0. Ее широкое основание направлено к стенке слепой кишки, а заостренная верхушка к дистальному отделу стенки тощей кишки. Соотношение площади языковидной лимфоидной
бляшки к площади кишки составляет 53,32%.
Выводы:
1. В стенке тонкой кишки у енотовидной собаки обнаруживаются одиночные лимфоидные узелки и сгруппированные. Соотношение площади всей лимфоидной ткани к площади кишки – 68,53%.
2. Число лимфоидных бляшек восемь.
3. В дистальном отделе стенки тонкой кишки обнаружено языковидная
лимфоидная бляшка. Соотношение площади языковидной лимфоидной бляшки к
площади кишки составляет 53,32%.
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СРАВНИТЕЛЬНАЯ ОЦЕНКА ПРОДУКТИВНОСТИ СВИНЕЙ
ПРИ ОТКОРМЕ ДО 100 КГ
Аннотация. Проведена сравнительная оценка откормочных, мясных, убойных качеств чистопородных животных и гибридов при откорме до 100 кг живой
массы, определены вкусовые особенности вареного мяса и мясного бульона.
Установлено, что использование животных пород дюрок, ландрас голландской и
ирландской селекций в системе гибридизации способствовали улучшению откормочных, мясных и убойных качеств.
Ключевые слова: гибрид, мясные и откормочные качества, расход корма,
скороспелость.
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Современное свиноводство, занимая лидирующее положение в мясном балансе, является ведущей отраслью мирового животноводства. Важным показателем продуктивности свиней является их способность трансформировать питательные вещества кормов в мясо и жир при относительно низких затратах кормов
на единицу прироста. Основным фактором в повышении откормочной и мясной
продуктивности свиней, а, следовательно, и экономической эффективности свиноводства является использование гибридизации [3,4].
Использование в системах гибридизации специализированных пород свиней
является одним из путей решения задачи по улучшению мясных, откормочных и
убойных качеств свиней в условиях промышленного производства свинины.
Исходя из вышеизложенного, целью данного исследования было проведение сравнительной оценки откормочных, мясных и убойных качеств, вкусовых
особенностей вареного мяса и мясного бульона, молодняка свиней полученного
при скрещивании специализированных пород свиней.
Материалы и методы исследования. Исследования проводились в условиях ОАО «Пермский свинокомплекс» Пермского края. Для проведения опыта
было сформировано методом групп-аналогов четыре группы животных: 1- контрольная, 2,3,и 4 опытные группы. В контрольной группе - чистопородные подсвинки крупной белой породы (КБ), в 1-опытной – крупная белая х дюрок (КБ х
Д), во 2- опытной – крупная белая х ландрас ирландской селекции (КБ х Л ир), в
3- опытной - крупная белая х ландрас голландский (КБ х Л г).
В период проведения опыта все животные находились в одинаковых условиях содержания и кормления. Контрольные убои поголовья были проведены на
мясоперерабатывающем модуле ОАО «Пермский свинокомплекс» при достижении животными 100 кг по 5 голов из каждой группы.
Результаты исследований. Важным показателем эффективности откорма
свиней является расход корма на производство свинины. Корма составляют около
60-70 % в структуре себестоимости свинины. Установлено, что подсвинки 1,2 и 3опытных групп отличались меньшими затратами корма на 1 кг прироста живой
массы по сравнению с чистопородными животными крупной белой породы. Разница составила соответственно 0,38, 0,34 и 0,29 корм ед., статистически достоверна (P>0,999). Наименьшие затраты корма на 1 кг прироста живой массы выявлены у животных первой опытной группы (КБ х Д) – 3,83 к. ед.
Лучший возраст достижения живой массы 100 кг имели подсвинки КБ х Л
ир – 178,1 дней. Они превосходили по скороспелости чисто-породных животных
на 11,9 дней, аналогов других групп – на 1,6 - 8,5 дней. Наиболее высокий прирост живой массы от начала откорма до достижения массы 100 кг был у животных 2-опытной группы и составил 735,8 г., по данному показателю они превосходили чистопородных подсвинков на 61,1 г, своих сверстников опытных групп на
11,5 - 23,0 г (табл. 1).
Таблица 1
Откормочные качества подсвинков
Возраст достижения
Среднесуточный прирост, г
100 кг, дней
Контрольная
190,0±1,54
674,7±5,94
1 - опытная
186,6±2,20
712,8±4,32
2 - опытная
178,1±1,84
735,8.±6,21
3 - опытная
179,7±1,34
724,3±4,44
при * P>0,95; **при P>0,99; при *** P>0,999
Группа
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Затраты корма на 1 кг
прироста, к.ед.
4,21±0,02
3,83±0,03***
3,87±0,03***
3,92±0,02***

Мясные качества туш свиней характеризуют такие показатели, как длина,
толщина и выравненность шпика, площадь мышечного глазка и другие (табл.2).
Мясные качества свиней во многом зависят от их скорости роста, что обусловлено изменением характера роста органов и тканей, протекания обменных процессов в ходе роста и развития животных [2].
Таблица 2
Мясные качества подсвинков
Группа
Контрольная
1 - опытная
2 - опытная
3 - опытная

Длина полутуши,
см
95,3±1,55
94,9±3,24
104,2±1,78***
98,2±0,86**

Толщина
шпика, см
2,56±0,24
2,29±0,25
2,12±0,19
2,26±0,27

Площадь
мышечного
глазка, см 2
39,5±1,23
42,7±1,12
48,1±1,73
45,3±1,23

Масса задней
трети полутуши
8,85±0,31
10,52±0,24***
10,92±0,23***
10,71±0,38*

Полутуши гибридных подсвинков были длиннее, чем полутуши, полученные от чистопородных животных. Длина полутуш подсвинков этих групп колебалась от 94,9 см до 104,2 см. Наибольшая длина полутуш была у животных 2опытной группы, она достоверно превосходила длину полутуш чистопородных
сверстников на 11,2 см (Р>0,99). Следовательно, наибольшее увеличение длины
полутуши произошло при использовании в гибридизации свиней породы ландрас
ирландской селекции.
Наименьшая толщина шпика среди гибридного молодняка при убое в 100
кг над 6-7 грудными позвонками была получена у молодняка второй опытной
группы - 2,12 см, что ниже на 0,44 см, чем у животных контрольной группы.
Показателем, характеризующим мясные качества свиней, является площадь «мышечного глазка». Многочисленными исследованиями установлена положительная корреляция между содержанием мяса в туше и площадью «мышечного глазка» [2]. По этому показателю животные 2-опытной превосходили своих
и подсвинков контрольной группы соответственно на 2,8 – 5,4 см2 и 8,6 см2.
Задняя треть полутуши является самой ценной частью. Следовательно, от
массы заднего окорока и его морфологического состава зависит качество самой
туши [1].
Анализируя приведенные данные, можно отметить, что различия между
опытными и контрольной группами значительные. Большую массу окорока имели
животные 2-контольной группы – 10,92 кг, что на 2,1 кг больше, чем у чистопородных животных и на 0,21- 0,4 кг, чем у двухпородных сверстников.
Убойные качества подсвинков оценивали по результатам убоя и исследования туш (табл. 3). Наивысший убойный выход получен у животных 2-опытной
группы – 65,2 %, они превосходили по убойному выходу животных контрольной
группы на 2,7 %, сверстников из первой опытной (КБ х Д) и третьей опытной (КБ
х Л г) на 1,2 % и 0,7 % соответственно. Наибольшим выходом мяса в тушах отличались животные 2-опытной группы – 61,9 % и превосходили чистопородных животных крупной белой породы по данному показателю на 5,7 %. Наименьшее количество жира содержалось в тушах животных 2 и 3 контрольных групп 26,2 % и
28,2 % соответственно.
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Таблица 3
Убойные качества подсвинков
Группа
Контрольная
1 - опытная
2 - опытная
3 - опытная

Масса
при убое, кг
101,0±2,39
100,8±1,60
101,8±2,29
100,9±3,92

Масса
парной
туши, кг
61,7±1,41
64,5±2,34
64,9±2,81
65,1±1,32

Убойный
выход, %
62,5±2,23
64,0±3,17
65,2±1,74
64,5±1,58

Состав полутуши, %
мясо
56,2±3,72
58,4±2,81
61,9 ±2,51
59,8±4,25

жир
32,5±1,50
29,3±1,04
26,2±2,18*
28,2 ± 0,38

кости
11,3±0,21
12,3±0,69
11,9±0,25
12,0±0,36

Анализируя морфологический состав туш можно сделать вывод, что гибридные животные 2-опытной группы по сравнению с их чистопородными аналогами отличались увеличением процента содержания мяса и уменьшением доли
сала в тушах.
Для определения вкусовых особенностей продуктов из мяса подопытных
животных была проведена дегустация мясного бульона и вареного мяса по 9 бальной шкале, разработанной ВНИИ мясной промышленности (табл. 4).
Таблица 4
Органолептическая оценка качества мяса, балл
Группа
вид и цвет
на разрезе
Контрольная
1 - опытная
2 - опытная
3 - опытная

аромат

Показатель
консисвкус
тенция

сочность

общая
оценка

7,67±0,21

7,33±0,21

7,50±0,34

7,17±0,48

7,50±0,34

44,83±1,19

7,10±0,18
7,29±0,18
7,83±0,17

7,21±0,28
7,29±0,29
7,67±0,33

7,42±0,29
7,14±0,14
7,33±0,42

7,14±0,33
7,14±0,26
7,17±0,48

6,71±0,31
7,86±0,42
7,00±0,37

43,15±1,02
44,15±0,77
44,67±1,52

В результате проведенной дегустации было установлено, что все исследуемые образцы мяса по качеству получили высокую оценку
Таким образом, результаты исследований свидетельствуют о том, что
наилучшими откормочными, мясными и убойными качествами обладали подсвинки второй опытной группы – КБ х Л ир. Результаты исследований подтверждают целесообразность использования животных специализированных пород
для получения высокопродуктивных гибридов в условиях промышленного производства свинины.
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ВЛИЯНИЕ ПОЛИМОРФИЗМА ГЕНА КАППА-КАЗЕИНА
НА МОЛОЧНУЮ ПРОДУКТИВНОСТЬ И КАЧЕСТВО МОЛОКА КОРОВ
Аннотация. В последние десятилетия современные генетические методы
имеют способность идентифицировать гены, связанные с уровнем молочной продуктивности и качественными показателями молока коров. Варианты таких генов
выявляются ДНК анализом. Белки являются ценным молочным компонентом, так
как в своем составе содержат все незаменимые аминокислоты. Одним из основных молочных белков является казеин. Каппа-казеин – одна из четырех фракций
казеина, белок, на который оказывает действие сычужный фермент, имеет свойства стабилизации казеинового комплекса молока. Имеет несколько аллелей, основные – А и В. Именно В-аллельный вариант ассоциирован с лучшими качественными характеристиками, в особенности содержанием белка. Удои могут
быть как высокими, так и низкими. По-мнению ученых, в обильномолочных породах, таких как, черно-пестрая и голштино-фризская обнаружена наименьшая
встречаемость желательных вариантов (АВ и ВВ) каппа-казеина. В статье рассмотрено влияние полиморфизма молочного белка каппа-казеина на показатели
молочной продуктивности и качества молока коров уральской голштинизированной черно-пестрой породы. Исследования осуществлялись в 2 племенных хозяйствах Свердловской области. Определена частота встречаемости аллельных вариантов CSN3. Проведен анализ крови методом ДНК-диагностики на выявление
встречаемости генотипов каппа-казеина. Генотип ВВ отмечен лишь у 4,9 % (опыт
1) и 11, 6% животных (опыт 2). Кроме того выявлено, что генотипы каппа-казеина
влияют на уровень молочной продуктивности коров. Животные, с генотипами АВ
и ВВ CSN3 имели наибольшие удои, выход молочного жира(кг) и молочного белка(кг). Высокое содержание белка (%) в молоке наблюдалось у коров с гомозиготным ВВ вариантом (опыт 1). По содержанию жира достоверная разница установлена между генотипами АА и АВ (опытная группа 1), АВ и ВВ (опытная группа 2). Показатели сухого вещества и СОМО были достоверно выше в молоке коров с ВВ генотипом (опыт 1)(P<0,05).
Ключевые слова: полиморфизм, генотипы, молоко, молочная продуктивность, ген каппа-казеин.
При оценке черно-пестрого скота большую роль играет не только удой, но
и качественные показатели молока[1].
В настоящее время одним из приоритетных маркеров, связанных с качеством молока (в особенности содержанием белка) является ген каппа-казеина
(CSN3), содержащий два основных аллеля (А и В) [2,6,7].
В связи с этим целью работы является оценить взаимосвязь полиморфных
вариантов гена каппа-казеина с молочной продуктивностью и качеством молока
коров.
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Методы исследований. Основные исследования осуществлялись в 2 племенных хозяйствах Свердловской области: СПК «Колхоз имени Свердлова» Богдановичского района (опыт 1) и ОАО «Учхоз Уралец» Белоярского района (опыт
2) на поголовье скота уральской голштинизированной черно-пестрой породы.
Подбор коров для анализа проводили методом сбалансированных групп[4].
Генотипы каппа-казеина определяли у 168 коров ДНК – методом
в отделе лабораторной диагностики УрНИВИ. Уровень молочной продуктивности
оценивался на основании ежегодного зоотехнического отчета. Показатели качества определялись по общепринятым методикам [5].
Результаты обработаны методом вариационной статистики, межгрупповая
разница рассчитывалась по критерию Стьюдента [3].
Результаты исследований. По результатам ДНК-тестирования, установлено, что у подопытных животных в выявлено 3 полиморфных варианта (АА, АВ
и ВВ) гена каппа-казеина с разной частотой встречаемости (таблица 1).
Таблица 1
Полиморфизм гена каппа-казена у коров уральской черно-пестрой породы
Опыт 1
Частота генотипов, %
Частота аллелей, %
АА
АВ
ВВ
А
В
62,2
32,9
4,9
0,79
0,21

Опыт 2
Частота генотипов, %
Частота аллелей, %
АА АВ
ВВ
А
В
58,2 30,2
11,6
0,73
0,27

По данным таблицы 1 видно, что в двух рассматриваемых хозяйствах
наблюдается низкая частота встречаемости аллеля В (в особенности варианта ВВ)
гена CSN3.
Молочная продуктивность и состав молока коров с разными генотипами
каппа-казеина в двух хозяйствах рассмотрен в таблице 2.

Таблица 2
Показатели молочной продуктивности и качества молока коров в зависимости
от генотипов каппа-казеина
Наименование
показателя

Опыт 1
Генотип
АВ

АА
ВВ
АА
7042±132**
7514±217*
7633±219** 6014±145**
Удой, кг
3,99±0,02*
3,88±0,05*
3,88±0,01
4,03±0,02
МДЖ, %
3,05±0,01*** 3,05±0,02*** 3,26±0,04***
3,12±0,01
МДБ, %
Молочный жир,
280,7±6,9
293,8±9,8
296,5±8,0
242,2±5,8**
кг
Молочный бе214,6±4,1***
229,5±7,4*
248,7±6,6*** 187,7±4,5*
лок, кг
Сухое вещество,
12,30±0,07*
12,37±0,02*
12,49±0,03*
12,44±0,05
%
8,49±0,02*
8,57±0,02
8,61±0,02*
8,41±0,01
СОМО, %
4,42±0,01
4,46±0,008
4,47±0,01
4,37±0,005
Лактоза, %
1028, 6
1028,9
1028,9
1028,0
Плотность, кг/м3
18,1
18,0
18,3
17,7
Кислотность, T
Достоверность разницы при: - *P<0,05; - **P<0,01; -***P<0,001
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Опыт 2
Генотип
АВ

ВВ

6556±189**
4,05±0,02*
3,10±0,01

6511±167**
4,00±0,02*
3,11±0,02

265,7±7,5**

260,6±7,1**

203,4±5,7*

202,7±4,9*

12,41±0,03

12,43±0,03

8,40±0,02
4,37±0,01
1028,0
17,9

8,43±0,02
4,38±0,009
1028,0
18,0

Из анализа таблицы следует, что животные в двух хозяйствах с генотипами
АВ и ВВ имели удой в среднем больше на 472-591 кг(*P<0,05 и **P<0,01) чем с
АА генотипом.
Показатель содержание жира в группе 2 был выше, чем в 1 группе на 0,040,17%. Достоверная разница установлена у коров с генотипами АА и АВ
(P<0,05) – опыт 1; ВВ и АВ (P<0,05) – опыт 2. По процентному содержанию белка
в молоке наблюдались разные результаты в хозяйствах. В опытной группе 1 выявлено превосходство коров с генотипом ВВ каппа-казеина: значение данного показателя составило 3,26±0,04 %, что на 0,21 % (P<0,001) выше, чем с генотипами
АА и АВ. В опытной группе 2 содержание белка практически одинаковое. По выходу молочного жира (кг) и молочного белка (кг) наблюдается тенденция увеличения в группе 1 - АА<АВ<ВВ. По молочному жиру достоверная разница между
группами не установлена, по молочному белку выявлена при P<0,05 и P<0,001. В
группе 2 то же увеличивается молочный жир и белок с аллелем В каппа- казеина АА<АВ>ВВ, разница достоверна (P<0,05 и P<0,01).
Показатели сухого вещества и СОМО были достоверно выше в молоке коров с ВВ генотипом в опытной группе 1(P<0,05).
По показателям плотности, кислотности, молочного сахара, – различия незначительны.
Выводы и предложения. Сравнительное изучение показателей молочной
продуктивности и качества молока в зависимости от генетических вариантов каппа-казеина позволило выявить, что животные с генотипом ВВ имели наибольшее
содержание белка в молоке. Лучшие показатели удоя, выхода молочного жира
(кг) и молочного белка имели коровы с В-аллельным вариантом гена каппаказеина. Тем не менее, таких животных в анализируемых хозяйствах незначительное количество по сравнению с генотипом АА. Следовательно, для данного
поголовья рекомендуется осуществление подбора животных и увеличение особей
с В – аллелем гена каппа-казеина.
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КОРМОВАЯ ДОБАВКА В РАЦИОНАХ ЦЫПЛЯТ-БРОЙЛЕРОВ
Аннотация. Проведены исследования по изучению скармливания кормовой добавки Амалив в составе комбикормов цыплятам-бройлерам. Установлено,
что использование данной добавки положительно сказалось на показателях их
живой массы и интенсивности роста. Так, в конце откорма живая масса цыплятбройлеров опытной группы составила 2372,3 г, что выше по сравнению с аналогами контрольной группы на 190,5 г, или 8,73 % (Р<0,05).
Ключевые слова: кормление, цыплята-бройлеры, Амалив, живая масса,
среднесуточный прирост.
Мясное птицеводство – основная отрасль АПК, которая обеспечивает
население РФ основными продуктами питания. Производство мяса птицы основывается, главным образом, на использовании цыплят-бройлеров, на долю которых приходится 70 – 75 % мирового производства мяса всех видов птицы [2].
В промышленном птицеводстве основное место занимает кормление цыплят-бройлеров, так как себестоимость продукции на 70% складывается из стоимости кормов. Динамичное развитие отрасли вызывает необходимость постоянного
поиска путей повышения продуктивности птицы и качества продукции. Многие
птицеводческие хозяйства сталкиваются с серьезными проблемами, связанными с
кормлением птицы, это обусловлено созданием и внедрением в промышленное
птицеводство новых высокопродуктивных кроссов птицы, имеющих более интенсивный метаболизм. В связи с этим появляются различные нарушения роста и
развития опорно-двигательной системы, обмена веществ, усвояемости кормов и
функционирование некоторых органов пищеварительной системы. Так же имеются проблемы с поставкой и качеством кормов, значительная часть их содержит
микотоксины, тяжелые металлы и другие опасные вещества. Такое сырье приводит к интоксикации, снижению сохранности поголовья и конверсии корма. С такими проблемами достигнуть максимального показателей продуктивности невозможно, для этого специалисты вынуждены использовать кормовые добавки разного направления действия [3-5].
С целью изучения эффективности использования кормовой добавки Амалив в рационах цыплят-бройлеров был проведен научно-хозяйственный опыт в
АО «Птицефабрика Пермская» Пермского района.
Научно–хозяйственный опыт проводили на цыплятах-бройлерах кросса
«Ross-308» в период с 10 января по 18 февраля 2017 г. с продолжительностью 38
сут. Для опыта было сформировано две группы пар-аналогов цыплят-бройлеров в
суточном возрасте без подразделения по полу 450 голов в контрольной и в опытной группах (табл. 1).
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Таблица 1
Схема научно-хозяйственного опыта
Группа
Контрольная
Опытная

Количество голов
450
450

Условия кормления
Основной рацион (ОР)
ОР + Амалив 0,01 %

Цыплята содержались в трехъярусных клеточных батареях марки CARRE в
безоконном птичнике. Показатели микроклимата, фронт кормления и поения соответствовали рекомендациям ВНИТИП [3, 4]. Кормление цыплят осуществлялось комбикормами, произведѐнными на комбикормовом заводе птицефабрики,
На птицефабрике для кормления цыплят-бройлеров применяют четыре типа комбикорма: ПК 5-0 (с 1-го по 10-й день), ПК 5-1 (с 11-го по 24-й день), ПК 6-1 (с 25го по 33-й день), ПК 6-2 (с 34-го по 38-й день).
Цыплята контрольной группы получали основной рацион без добавки
Амалив. Цыплятам-бройлерам опытной группы в состав основного рациона вводили кормовую добавку Амалив в количестве 0,01 %.
Амалив производят из фитомассы растений рода Amaranthus, повышающий резистентность птицы к инфекционным заболеваниям, в частности к кокцидиозу. Нутрицевтическая композиция из экстрактивных веществ защищена патентами в Евросоюзе, США и Израиле.
Амалив существенно повышает продуктивность птицы, влияя на ее функциональное состояние путем повышения иммунитета и резистентности к инфекционным заболеваниям, что позволяет выращивать птицу без применения ростостимулирующих антибиотиков и кокцидиостатиков. Кроме заявленного функционального эффекта профилактическое действие продукта определяется рядом других свойств: улучшение пищеварения (повышение переваримости и всасывания
питательных веществ), гепатопротекторное и антиоксидантное действие, противоанемический и антистрессовый эффект, улучшение репродуктивных функций.
В своем составе препарат содержат не менее 70% сухой экстракт амаранта и до
30% наполнителя – мальтодекстин.
В ходе исследования учитывали живую массу подопытной птицы путѐм
взвешивания, абсолютный и среднесуточный прирост живой массы рассчитывали
по общепринятой методике [1]. В конце откорма для изучения показателей мясной
продуктивности проводили контрольный убой подопытных цыплят-бройлеров (по 5
гол. в группе). Полученные данные были обработаны методом вариационной статистики с использованием ПК. Разницу считали достоверной по критерию Стъюдента
и обозначали в таблицах знаком: * - при Р< 0,05; ** - при Р < 0,01.
Основным показателем научно-хозяйственного опыта служило изменение
живой массы и интенсивность роста цыплят-бройлеров (табл. 2).
Таблица 2
Изменение живой массы и интенсивность роста цыплят-бройлеров, (Х±Sx)
Группа
Показатель
контрольная
опытная
Средняя живая масса цыплят в суточном возрасте, г
48,1±0,28
47,8±0,14
Средняя живая масса цыплят в 38-сут.возрасте, г
2181,8±24,78
2372,3±31,83*
Абсолютный прирост за опыт, г
2133,7±23,92
2324,5±27,52*
Среднесуточный прирост, г
56,15±0,84
61,17±1,18*
Примечание: здесь и далее * - при Р < 0,05; ** - при Р < 0,01

212

По результатам исследований установлено, что скармливание кормовой
добавки Амалив в составе комбикормов цыплятам-бройлерам опытной группы
обеспечило увеличение их живой массы и интенсивности роста на 8,73% (Р<0,05).
Наибольший абсолютный прирост живой массы за период опыта был выше у цыплят опытной группы и составил 2324,5 г, что на 190,8 г, или 8,94%
(Р<0,05) больше, чем в контрольной группе.
Анализ показал, что более высокий среднесуточный прирост живой массы
был у цыплят-бройлеров, получавших с комбикормом кормовую добавку Амалив,
и составил 61,17 г, что на 5,02 г, или 8,94% (Р<0,05) больше, чем в контрольной
группе.
Данные контрольного убоя в наших исследованиях свидетельствуют о
том, что от цыплят-бройлеров опытной группы были получены наиболее тяжѐлые
туши по сравнению с аналогами контрольной группы (табл. 3).
В конце откорма по предубойной массе цыплята опытной группы достоверно превосходили аналогов контрольной группы на 194,7 г, или 9,04% (Р<0,01).
Установлено, что скармливание кормовой добавки Амалив в рационах
цыплят-бройлеров обусловило увеличение массы потрошеной тушки на 180,3 г,
или 12,08% (Р<0,01).
Таблица 3
Мясные качества цыплят-бройлеров, (Х±Sx)
Группа
Контрольная
Опытная

Предубойная
масса, г
X±m
2153,8±17,82
2348,5±26,37**

Масса
полупотрошеной
тушки, г
X±m
1734,8± 22,79
1874,1±18,24**

Масса потрошеной
тушки, г
X±m

Убойный
выход,
%

1492,5±30,89
1672,8±23,18**

69,3
71,2

Показатель убойного выхода увеличился у птицы опытной группы на 1,9 %
по сравнению с контролем.
Таким образом, использование кормовой добавки Амалив при выращивании и откорме цыплят-бройлеров позволило увеличить живую массу и интенсивность их роста, показатели мясной продуктивности, что является резервом интенсификации откорма и повышения экономической эффективности производства
мяса бройлеров.
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ПОВЫШЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ ПОТОЧНЫХ ЛИНИЙ ОЧИСТКИ СЕМЯН
Аннотация. Повышение посевных качеств семян, увеличение выхода посевного материала и снижения затрат на его производство можно достичь за счет
использования фракционных технологий очистки. Для реализации одного из вариантов технологий, разработаны поточные линии производительностью 2,5 т/ч и
10 т/ч с использованием пневмосортировальных столов. Линии позволяют выделить семена повышенной всхожести, снизить их потери в отходы и сократить затраты на подготовку семян к посеву.
Ключевые слова: очистка, фракции поточная линия, воздушно-решѐтная
машина, пневмосортировальный стол.
Постановка задачи. Среди показателей посевных качеств семян, наиболее
важными являются засоренность и всхожесть. Засоренность элитных семян не
должна превышать 10 шт./кг, в том числе 5 шт./кг семян сорных растений, а
всхожесть - не менее 92%. Недостатком используемых поточных линий очистки
семян является отсутствие в их составе пневмосортировальных столов, способных
очистить семена от трудноотделимых примесей и выделить наиболее плотные, а,
следовательно, более всхожие семена. Отсортированные на пневмостоле семена
образуют большее число растений и способствуют их более быстрому развитию.
Использование для посева таких семян может дать прибавку урожая до 2-5 ц/га.
Кроме этого, при своевременной и качественной обработке почвы, посев семенами с более высокой плотностью и очищенных от трудноотделимых примесей,
позволяет снизить нормы высева семян и удобрений. Следует отметить, что за рубежом семена не считаются пригодными к посеву, если они не прошли обработку
на пневмостоле [3]. Кроме этого, имеющиеся поточные линии реализуют, как
правило, прямоточный метод очистки семян, который имеет повышенные их потери в отходы.
Методы исследований и результаты. Повышение посевных качеств семян, увеличение выхода посевного материала и снижения затрат на его производство можно достичь за счет использования фракционных технологий очистки
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[1,2,3], предусматривающих, наряду с воздушно-решетной очисткой высушенных
семян от легких, крупных и мелких примесей, предварительное разделение на
фракции с разными видами примесей по комплексу физико-механических
свойств. С использованием методов теории вероятностей, разработаны технологические схемы очистки семян, которые положены в основу разработки поточных
семяочистительных линий.
Для очистки малых партий семян разработана поточная линия производительностью 2,5 т/ч (Рис.1).
Технологический процесс очистки семян осуществляется следующим образом.
Зерновая смесь из бункера БВ-40 подаѐтся в загрузочный бункер 1 зерноочистительной машины К-531. В машине семена проходят первичную воздушнорешетную очистку с разделением по толщине семян на решетах и по аэродинамическим свойствам в каналах аспирации 6 и 14 воздушным потоком. Крупные примеси сходят с верхнего решета 12, мелкие сорные примеси с мелким зерном проходят под нижнее решето 13. Далее оставшиеся семена подаются в овсюжный
триерный барабан 5, в котором отделяются длинные примеси. После первичной
очистки семена подаются в бункер-дозатор машины вторичной очистки К531, в
которой семенной поток разделяется решетом с круглыми отверстиями, диаметром 4,5 мм на две фракции. Проходовая фракция попадает на подсевное решето,
где отделяются мелкие семена с оставшимися мелкими примесями. Далее эта
фракция проходит очистку от коротких примесей в кукольном триерном цилиндре и
выводится их машины с допустимым содержанием примесей. Сходовая фракция 4 с
фракционного решета поступает на вибопневмосепаратор конструкции Пермской
ГСХА, где разделяется на 5 фракций – 5-9. Фракции 5, 6, 7, как правило, соответствуют требованиям стандарта по засоренности и всхожести к семенам [2]. На выходе из линий получают готовые продукты (семена I, семена II).
Производственные опыты по очистке и сортированию семян проведены на
семяочистительной линии производительностью 2,5 т/ч с использованием экспериментального образца вибропневмосепаратора (ВПС) с усовершенствованной
декой с поперечным углом наклона равным нулю [2]. Перед подачей на линию
очистки семена пшеницы прошли предварительную очистку в машине К523, сушку в установке Т-662.
Семена после очистки в машинах К531 имели среднее значение всхожести
91%. Отбор проб для определения засоренности, объемной массы семян, всхожести, массы 1000 зерен производился в течение 10 часов работы линии. При этом
пробы семян брали через каждые 10 минут из зерновых потоков, подаваемых в
первую машину К531, на ВПС и из каждой получаемой фракции.
Результаты опытов показали, что среднее значение всхожести элитных семян пшеницы составило 96% при их выходе с ВПС свыше 90% (от подачи на
ВПС). Среднее значение засоренности полученного посевного материала семенами сорных растений не превысило 4 шт./кг.
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Рис. 1. Схема поточной линии очистки семян производительностью 2,5 т/ч
Для очистки крупных партий семян в Пермской ГСХА создана линия производительностью 10 т/ч на базе узлов воздушно-решетной машины ЗВС-20А.
Линия позволяет производить первичную и вторичную очистку семян с разделе216

нием семенного потока на две фракции, разделение по длине каждой фракции и
очистку одной из фракций на пневмосортировальном столе МОС-9Н (Рис.2).

1 – универсальная воздушно-решетная машина; 2 – триерный блок;
3 – пневмосортировальный стол; I, II – конечный продукт первой и второй фракции

Рис. 2. Схема поточной линии производительностью 10 т/ч
для фракционной очистки семян кондиционной влажности

Выводы 1. Предложены поточные линии производительностью 2,5 и
10 т/ч, реализующие фракционную технологию очистки.
2.Линии позволяют получить семена элиты не ниже показателей, установленных стандартом, при снижении потерь полноценных семян в отходы, за счет
выделения части посевного материала с требуемыми показателями качества до
подачи на вибропневмосепаратор.
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Важнейшим фактором, поддерживающим оптимальное состояние здоровья
животных и их продуктивность, является кормление полноценными сбалансированными рационами.
В последние годы мировая наука и практика разработали ряд прогрессивных систем кормления животных. Одной из наиболее перспективных является
технология дифференцированного кормления крупного рогатого скота, в соответствии с которой все виды кормов раздаются животным одновременно в виде сбалансированной по питательности кормосмеси, рассчитаной по продуктивности
животных. При этой технологии с целью обеспечения дифференцированного
кормления животных необходимо формировать в группы по функциональному
состоянию (срокам отела), продуктивности, возрасту, периодам производственного цикла откорма молодняка и др. За рубежом проводят разделение дойного стада
на функциональные группы по трем критериям: числу дней посте отела, суточной
продуктивности и упитанности коров по пятибалльной шкале [1,2]. Однако на
отечественных фермах, особенно небольших, затруднительно разделить стадо на
производственные группы, а следовательно, обеспечить организацию дифференцированного кормления животных высокоэнергетическими кормами с помощью
раздатчиков-смесителей кормов. В этих случаях часть концентрированных кормов скармливают в составе кормосмеси. а оставшуюся часть раздают вручную
высокопродуктивным животным в зависимости от их продуктивности. Для снижения затрат труда целесообразно разработать простые устройства для механизации указанной операции [3].
К числу таких механизмов относятся кормораздатчики, предназначенные
для автоматизированной подачи концентрированных кормов, а также зерна и минералов. При транспортировании и раздаче на фермах могут использоваться несколько видов кормораздатчиков.
Для подготовки кормосмесей применяются кормораздатчики-смесители,
которые смешивают ингредиенты корма непосредственно во время его раздачи. В
бункере таких устройств находятся режущие шнеки, предназначенные для тща218

тельного измельчения и смешивания загружаемых компонентов до получения однородного сырья. После получения однородной массы корм выгружают для
кормления животным, используя транспортѐр. Одним из важнейших элементов
данного механизма является система взвешивания. В более простых моделях она
представлена электронными весами, а более сложные машины предполагают
наличие компьютерной системы с большим экраном. Данная система может запомнить более десятка разнообразных видов рациона.
Процесс индивидуальной выдачи комбикорма коровам может осуществляться различными средствами и способами, классификация которых представлена на рисунке 1.

Рис. 1. Классификация устройств раздачи сухих комбикормов
За рубежом нашли широкое применение автоматические линии кормления
животных фирм DeLaval, Westfalia и др., которые позволяют индивидуально в автономном режиме дозировать и раздавать комбикорма животным с учетом их физиологических особенностей. Используются они и в России, однако эти линии не
получили высокой популярности из-за своей дороговизны [4].
Северо-Кавказским научно-исследовательским институтом механизации и
электрификации сельского хозяйства разработан электрифицированный раздатчик
концкормов с ручным перемещением, питающим и дозирующим органом которого является ленточный транспортер. Однако данный раздатчик не обеспечивает
высокой точности дозирования концкормов, так как дозирование визуальное [5].
Мы предлагаем использовать для дозирования концентрированных кормов
спирально-винтовой дозатор, отвечающий по точности дозирования зоотехническим требованиям [6]. Для перемещения дозатора вдоль кормушек предлагается
установить его на ручную тележку, а для обеспечения нормирования выдачи
снабдить пультом управления (рис. 2).
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1 – тележка, 2 – колесная пара, 3 – рукоятка, 4 – бункер, 5 – спирально-винтовой дозатор,
6 – кожух, 7 – спираль, 8 – пульт управления, 9 – электродвигатель, 10 – датчик счетчика полных
оборотов, 11 – микропроцессор, 12 – кнопка «пуск», 13 – аккумулятор

Рис. 2. Раздатчик концентрированных кормов с аккумуляторным приводом
Раздатчик содержит тележку 1 с колесной парой 2 и рукояткой 3 для перемещения, бункер 4 для концентрированных кормов, в нижней части которого
установлен спирально-винтовой дозатор 5, который состоит из цилиндрического
кожуха 6, спирали 7, выполненной из ленты прямоугольного сечения и электропривода 8, который управляется пультом управления 9, в который входит датчик
10 счетчика полных оборотов спирали 7, микропроцессор 11 и кнопка «пуск» 12,
для питания электропривода имеется аккумулятор 13. Для обеспечения остановки
спирали в постоянном (одном и том же) положении после окончания выдачи порции концентрированных кормов в качестве электропривода возможно использование мотор-редуктора с соответствующей схемой управления. Для предотвращения потерь корма спираль установлена таким образом, что последний виток при
еѐ остановке всегда находится в нижнем положении [7].
Работает раздатчик следующим образом. Перед началом работы в микропроцессор 11 раздатчика вводят данные о нормах выдачи концентрированных
кормов каждому животному, пересчитанные в количество оборотов спирали 7,
согласно его порядкового номера. Далее загружают концентрированные корма в
бункер 4, после этого раздатчик перемещают вручную за рукоятку 3 к местам выдачи концкормов животным. На месте выдачи концкормов первому животному
оператор нажимает кнопку «пуск» 12 на пульте управления 9 и за счет питания от
аккумулятора 13 электропривод 8 начинает вращение спирали 7 дозатора 5, осуществляя выдачу концкормов животному. При вращении спирали 7 датчик 10
счетчика оборотов передает данные на микропроцессор 11 о количестве совершенных оборотов, по достижению заданного количества микропроцессор 11 подает сигнал об остановке электропривода 8 дозатора 5, при этом спираль 7 останавливается таким образом, что ее последний виток находится в нижнем положении на конце кожуха 6, что препятствует высыпанию корма из кожуха.. После
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этого оператор передвигает раздатчик к следующему животному и снова нажимает кнопку «пуск» 12, тем самым на микропроцессор 11 подается сигнал о том, что
раздатчик находится у второго животного и необходимо совершить другое количество оборотов спирали 7, чтобы выдать соответствующую порцию концкормов.
По окончанию выдачи концкормов второму животному оператор перемещает
раздатчик к третьему и последующим животным и процесс повторяется. В случае
опорожнения бункера 4, он вновь заполняется и процесс раздачи продолжается с
того животного, на котором он прервался.
Предлагаемый раздатчик позволяет раздавать концентрированные корма
индивидуально каждому животному с учетом его потребностей с более высокой
точностью выдачи и предотвращать их потери при перемещении раздатчика.
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Аннотация. В статье представлена формула для определения производительности пресс-экструдера со шнеком переменного шага, которая зависит от его
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Введение. В настоящее время при производстве кормов используется эффективный метод повышения их качества – способ экструдирования, заключающийся в приготовлении кормов для сельскохозяйственных животных связанный с
его переработкой в экструдере [7].
Постановка проблемы. Серийных пресс-экструдеров марки КМЗ и его
модификаций производительность изменяется в пределах 0,25…0,60 т/ч [1, 5] и
предназначены для переработки зернового сырья, но они нуждаются в модернизации рабочих органов для качественного выполнения процесса экструзии. Поэтому совершенствование узлов пресс-экструдера, позволит повысить его производительность и за счет этого снизить энергоемкость экструдирования кормов,
что является важной научно-технической задачей [2].
Цель исследования – снижение энергоемкости экструдирования корма.
Результаты исследований. Производительность пресс-экструдера определяется по выражению [7]

Q  m n  Sпоп tN ,

(1)

где m – число заходов шнека переменного шага (рисунок);
n – частота вращения шнека переменного шага, с‒1;
– площадь поперечного сечения шнека переменного шага, м2;
– шаг витка шнека переменного шага, м.

Рис. Шнек переменного шага пресс-экструдера [2, 6, 4]
Площадь поперечного сечения шнека переменного шага пресс-экструдера
определяется по формуле



Sпоп  

d к  d н 
2

 Lш

,
(2)
где ,
– начальный и конечный диаметры шнека переменного шага, м;
– длина шнека переменного шага, м.
Длина шнека переменного шага пресс-экструдера определяется по выражению [7, 6]
z
Lш  tN   z 1   b
1
,
(3)
где tN – шаг витка при N оборотах, м;
z – количество витков шнека переменного шага по длине вала;
∆b – ширина витка шнека переменного шага в нормальном сечении, м.
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Подставим выражение (3) в (2) и получим площадь поперечного сечения
шнека переменного шага пресс-экструдера


z
dк  dн 


Sпоп 
tN   z 1   b
2
1
.
(4)
Шаг витка шнека определяется по выражению [3]

t  a ti ,

где a – коэффициент пропорциональности (a >1);
– шаг i-х витков шнека переменного шага, м.
Принимаем уменьшение шага по мере поворота шнека на угол φ равного [15]:
0° (исходное положение)

t b,

360° (1 оборот)

t1  b t  b  a ,

720° (2 оборота)

t2  a t1  b  a2

,
1080° от первоначального положения (3 оборота)
t3  a t2  b  a3
,
1440° (4 оборота)
t4  a t3  b  a4
.

При повороте шнека переменного шага на угол   360N , шаг витка будет
tN  a tN 1  b  a N
.
(5)
Подставим выражения (4), (5) в (1) и окончательно получим производительность пресс-экструдера с шнеком переменного шага

z
d d
Q  m  n   к н  ba N  z 1  b ba N







2

1








.

(6)

Выводы и предложения
1. Повышение производительности на основе проведенных теоретических
исследований должно проходить по пути совершенствования конструкции шнека
переменного шага, а не увеличение его габаритных размеров.
2. Производительность пресс-экструдера со шнеком переменного шага зависит от его конструктивных параметров, что позволит уменьшить энергоемкость
экструдирования корма.
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Аннотация. Цель работы – разработка методики по определению ресурсосберегающего режима движения трактора в составе навесного тягового агрегата.
В статье отмечается, что особенностью современных тракторов ─ высокое значение номинальной мощности для данного тягового класса. Установлено, что в данных технической характеристики тракторов представлены основные эксплуатационные их свойства ─ номинальная мощность двигателя, номинальная частота
вращения коленчатого вала двигателя и ряд других. Отсутствие данных тяговых
испытаний трактора не позволяет использовать известную методику комплектования агрегата при подборе рабочих машин. В статье разработана методика комплектования навесных тяговых агрегатов на базе современных энергонасыщенных тракторов. В статье отмечается, что на первом этапе, из справочных данных
выбирается удельное тяговое сопротивления орудия. Предлагаемая методика
включает выбор энергосберегающей марки двигателя в зависимости от характера
выполняемой работы и геометрических размеров рабочего участка. В статье представлен алгоритм определения ресурсосберегающего режима движения агрегата.
по представленной формуле определяется передаточное число трансмиссии исходя из марки рабочей машины и допустимой скорости движения по агротребованиям. По представленной формуле определяется передаточное число трансмиссии
из условия обеспечения оптимальной загрузки двигателя. На основе анализа расчетных значений передаточного числа трансмиссии выбирается большее из них.
На следующем этапе определяется расчетное значение номинальной силы тяги на
крюке для выбранного передаточного числа трансмиссии по известной формуле.
Определение условия движения агрегата проводится по коэффициенту использования эксплуатационного веса. Расчетное значение коэффициента не должно превышать допустимое. В статье предлагается, с целью повышения сцепных свойств
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ведущего аппарата трактора с почвой, использовать балластные грузы. Величина
буксования ведущего аппарата трактора с почвой определяется по известной
формуле на основе расчетного значения коэффициента использования эксплуатационного веса. В последующем определяется теоретическая и рабочая скорость
движения. Рабочая скорости движения агрегата не должна превышать значения
допустимой скорости по агротребованиям. Представленная методика позволяет,
на основе и сходных данных, оценить тяговые возможности современных тракторов с использованием данных их технической характеристики.
Ключевые слова: тяговое сопротивление, передаточное число, оптимальная загрузка, достаточное сцепление, касательная сила, теоретическая скорость, рабочая скорость.
Введение: Цель работы – методика выбора ресурсосберегающего режима
движения трактора в составе навесного тягового агрегата.
Авторами, на основе проведенных исследований, разработаны рекомендации по повышению качества семенного материала [2,3,4]. Последующая подготовка почвы к посеву и посев выполняется навесными агрегатами [5,6]. Повышения продольной устойчивости навесных тяговых агрегатов предложена методика,
разработанная авторами [7].
Особенность современных отечественных тракторов состоит в том, что в
пределах тягового класса номинальная мощность имеет наибольшее значение в
рекомендуемом интервале значений. В данных технической характеристики этих
тракторов представлены эксплуатационные параметры двигателя, но отсутствуют
значения силы тяги на крюке по передачам. Это обстоятельство не позволяет оценить тяговые возможности трактора при агрегатировании с рабочей машиной.
Метод исследования: На начальном этапе следует выбрать энергосберегающую марку двигателя с учетом размеров участка и вида выполняемой работы
[2]. Для выбранной марки трактора следует выписать паспортные значения номинальной мощности двигателя Nен (кВт), номинальной частоты вращения коленчатого вала nн ( с-1 ). Из справочных данных машины для выполнения заданной работы, выписывается рекомендуемая скорость движения по агротребованиям Vао ,
км/ч, удельное тяговое сопротивления рабочего органа.
Тяговое сопротивление машины определяется по известной формуле
Rа  kB p ,
где k ‒ удельное тяговое сопротивление рабочего органа машины соответственно,
кН/м; Bр ‒ рабочая ширина захвата машины, м.
Для принятой скорости движения по агротребованиям определяется передаточное возможное число трансмиссии по выражению
22,6  rк  nн
iT 
Vао
,
где rк ‒ динамический радиус качения ведущего колеса, м; nн ‒ номинальная частота вращения коленчатого вала двигателя, с.
Передаточное число трансмиссии, из условия обеспечения силы тяги на
крюке трактора, определяется по выражению
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( Rа  опт  f  Gэ )rк  nн
0,159 N ен мг  опт
,
где iTR ‒ передаточное число трансмиссии из условия оптимальной загрузки двигателя; f ‒ коэффициент сопротивления на перекатывание ходового аппарата; Gэ ‒
эксплуатационный вес трактора, кН; rк ‒ радиус качения ведущего колеса, м; nн ‒
номинальная частота вращения коленчатого вала, с-1; Nен ‒ номинальная мощность двигателя, кВт; ηмг ‒ механический КПД трансмиссии, 0,88‒0,91 [1].
Передаточное число трансмиссии, из условия обеспечения достаточного
сцепления ходового аппарата трактора с почвой, определяется по выражению
  Gэ    rк  nн
iTF 
0,159 N ен  мг ,
iTR 

где iTF ‒ передаточное число трансмиссии из условия достаточного сцепления ходового аппарата трактора с почвой.
Значения передаточного числа трансмиссии iTF должно превышать величину передаточного числа iTR и iTυ . Из двух этих значений передаточного числа выбирается большее для последующих расчетов.
Касательная сила тяги трактора на ведущем колесе для выбранного значения передаточного числа трансмиссии и сила тяги на крюке определяются по известным формулам [7].
0,159 N е iT  мг
Рк 
rк nн
,
Ркр  Рк  Gэ f

.
Величина коэффициента использование эксплуатационного веса φкр, определяется по выражению [1]

в д
а  д ,
где в, а – эмпирические коэффициенты [1]; δд – допустимая по агротребованиям
величина буксования, проц.
Расчетное значение коэффициента использования эксплуатационного веса
определяется по выражению [1]
 крд 

кр 

Р кр
Gэ

.

При движении агрегата в условиях достаточного сцепления ходового аппарата трактора с почвой, расчетное значение коэффициента использования эксплуатационного веса не должно превышать допустимой величины. В условиях недостаточного сцепления это условие не выполняется. Поэтому, для повышения
сцепных свойств ведущего аппарата трактора с почвой при недостаточном сцеплении известно много способов. Минимальный отрицательный эффект на ходовую часть трактора оказывает балластировка ведущих колес трактора. Балластный груз устанавливается на ведущие колеса, что повышает сцепной вес трактора.
Масса балластного груза не должна превышать 10% от эксплуатационной массы
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трактора. Увеличение общей массы трактора, за счет установки балластных грузов, приводит к увеличению затрат энергии на перекатывание. В случае установки
балластных грузов следует определить величину силы сопротивления на перекатывание и величину силы тяги на крюке.
Величина буксования ведущего аппарата трактора с почвой определяется
по эмпирической формуле [1]
а кр

.
в   кр
Рабочая скорость и теоретическая скорость движения агрегата определяются по известным формулам
 р  Т (1  ),

Т 

22,6nн rк
.
iТ

Удельный часовой массовый расход топлива составляет [1]
G р  q e  N
где qе удельный массовый расход топлива при номинальной мощности, кг/кВтч;
η – механический кпд трансмиссии, 0,88…0,92; εN коэффициент загрузки мощности двигателя, 0,9 [1].
Вывод: Представленная методика позволяет оценить тяговые возможности
современных тракторов и определить энергосберегающий режим движения трактора в составе навесного тягового агрегата. Энергосбережение обеспечивается за
счет выбора скорости движения, при которой величина буксования не превышает
допустимое значение.
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Аннотация. В данной статье рассматриваются эффективные показатели
работы двигателя, которые позволяют оценить эффективность использования
мощности двигателя трактора в составе МТА, при установившейся работе трактора на горизонтальном участке пути баланса его мощности. Потери мощности связаны с преодолением сопротивлений движению тракторного агрегата, на которое
оказывают влияние многие факторы, которые необходимы для бесперебойной работы двигателя и зависят от запаса крутящего момента. Увеличения запаса крутящего момента двигателя можно добиться за счет применения многокомпонентных топлив, в частности, путем добавления воды в систему питания двигателя.
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Основным источником энергии, преобразуемой тракторным двигателем в
механическую, является топливо. Вследствие этого в настоящее время и на ближайшую перспективу основным источником энергии МТА остаются двигатели
внутреннего сгорания, работающие на жидком топливе. Нужно помнить, что топливо является не только основным источником энергии МТА, но и в значительной
мере определяет себестоимость единицы выполненной работы. В зависимости от
типа применяемых агрегатов, вида выполняемых процессов в структуре себестоимости полевых работ доля затрат на топливо составляет 15...25 %.
Экономические показатели двигателей внутреннего сгорания характеризуются расходом топлива и масла. Совершенство конструкции современных ДВС с
позиции эффективности их эксплуатации в значительной мере определяется эффективным КПД двигателя ηе, удельным эффективным расходом топлива qe и рядом других показателей.
Эффективный КПД двигателя ηе – отношение количества энергии, превращенной в работу на валу двигателя, ко всей энергии сожженного в двигателе топлива:
ηe =

3,6  10 3
,
H И  ge

тогда
3,6  10 3 GТ  10 3
=
,
H И  ηe
Ne
где ge – удельный эффективный расход топлива, г/кВт·ч;
Gт – часовой расход топлива, кг/ч;
Ни – низшая теплотворная способность топлива, мДж/кг.
Nе – мощность двигателя, кН.
ge =
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Для дизельного топлива Ни = 42,7 мДж/кг. При номинальной мощности для
карбюраторного двигателя ηе = 0,25...0,33; для дизелей без наддува
ηе = 0,35...0,42; для дизелей с наддувом ηе = 0,38...0,46; для газовых двигателей
ηе = 0,23...0,30.
Согласно ГОСТ 20000-88, выпускаемые после 1995 г. отечественные дизели должны были иметь ge меньше 215 г/кВт·ч; ближе всех к этому подошли двигатели производства «АМПО» и ЯМЗ. За последние 30 лет у лучших зарубежных
тракторных двигателей расход топлива снизился на 26...27 %, у отечественных
только на 17... 18 %, то есть они находятся на уровне, что был у зарубежных ДВС
15...20 лет назад [1, 2].
Сравнительная характеристика двигателей внутреннего сгорания по удельному эффективному расходу топлива представлена в таблице.
Таблица
Удельный расход топлива у разных ДВС [3, 4]
Тип двигателя
Карбюраторный
Дизели однокамерные
Дизели предкамерные и вихрекамерные
Лучшие зарубежные образцы

Удельный эффективный расход топлива qе, г/кВт-ч
230...370
210...260
250...300
от 193

Часовой расход топлива при номинальной мощности двигателя может
быть определен по формуле
GТ =

Ne  ge
.
1000

Однако, как правило, МТА комплектуют и используют с запасом мощности двигателей. Особенно это касается тракторов и комбайнов свыше 1,4 тс. В
этом случае часовой расход топлива при неполной загрузке двигателей по мощности определяется по формуле
GТ =

N e  ξ  ge
,
1000

где ξ – коэффициент загрузки двигателя по мощности, представляющий собой отношение эффективной мощности к номинальной.
Расход топлива на единицу выполненной работы (удельный погектарный
расход топлива gга, кг/га) определяется по формуле
N  ξ  ge
G
g ГА = т = e
,
Wч 1000  Wч
где Wч – часовая производительность машинно-тракторного агрегата:
Wч =

0,36  N e  ξ  ηт
 τ см ;
Км

τсм – коэффициент использования времени смены;
ηт – тяговый КПД трактора.
Подставив выражение часовой производительности в выражение удельного погектарного расхода топлива, получим
ge  К м
g ГА =
,
360  ηт  τ см
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или
g ГА =

10  К м
.
H  ηe  ηт  τ см

Анализ полученной зависимости показывает, что удельный погектарный
расход топлива будет увеличиваться с ростом сопротивления сельскохозяйственной машины и уменьшаться с повышением теплотворной способности топлива
и улучшения протекания теплового процесса в двигателе. Кроме того, уменьшения удельного погектарного расхода топлива можно добиться совершенствованием конструкции двигателя и трактора, а также улучшением условий
эксплуатации МТА.
Количественной характеристикой, позволяющей оценить эффективность
использования мощности двигателя трактора в составе МТА, является баланс
мощности трактора. При установившейся работе трактора на горизонтальном
участке пути баланс его мощности в общем виде может быть выражен суммой отдельных составляющих [5, 6,7]

Ne = Nкр + N тр + N + Nf + N ВОМ ,
где Nкр – тяговая мощность трактора;
Nтр – мощность, теряемая в узлах трансмиссии трактора;
Nδ – мощность, теряемая на буксование трактора;
Nf – мощность, теряемая самопередвижение трактора;
NВОМ – мощность, реализуемая через вал отбора мощности трактора.
Соответствующие потери мощности характеризуются следующими коэффициентами полезного действия (КПД):
- общий КПД трактора
N кр + N ВОМ
η=
;
Nе
- тяговый КПД трактора
N кр
ηТ =
;
N е - N ВОМ
- условный тяговый КПД трактора
N кр

ηту =

;
N е max - N ВОМ max
- механический КПД трансмиссии трактора
Nк
ηтр =
,
N e - N ВОМ
где Nк – мощность, подводимая к ведущим колесам трактора;
- КПД, учитывающий потери на буксование трактора
ηδ = 1 - δ ,

где δ – буксование движителей трактора;
- КПД, учитывающий потери на самопередвижение трактора

ηf =

Pкр
Pк
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,

где Ркр – тяговое усилие на крюке трактора;
Рк – касательная сила тяги на ведущих колесах трактора.
Очевидно, что потери мощности связаны с преодолением сопротивлений
движению тракторного агрегата, на которое оказывают влияние многие факторы,
условно разделяемые на две группы: сопротивление движению самого трактора и
сопротивление агрегатируемой машины (тяговое усилие на крюке трактора и на
ВОМ). Сопротивления движению тракторного агрегата не остаются постоянными
и изменяются в зависимости от физико-механических и геометрических свойств
поверхности движения (агрофона), неравномерности работы движителя, изменения тягового усилия на крюке трактора и ряда других факторов. Названные сопротивления по ряду признаков можно отнести к случайным процессам, которые
подчиняются нормальному закону и могут быть охарактеризованы математическим ожиданием, дисперсией (среднеквадратичным отклонением), коэффициентом вариации, корреляционной функцией (спектральной плотностью).
Для исследования процесса движения МТА названные выше сопротивления следует привести к коленчатому валу двигателя, заменив действия сил сопротивления соответствующим моментом сопротивления движению агрегата Ма. Колебания приведенного момента сопротивления движению агрегата, без переключения передач (для трактора с механической трансмиссией) или без изменения
режима работы гидротрансформатора (для трактора с гидромеханической трансмиссией) преодолеваются путем использования запаса крутящего момента двигателя. Для реализации данного условия необходимо выполнение следующего
условия:

M a max  M д max ,
где Мд max – наибольший крутящий момент, развиваемый двигателем трактора.
Коэффициент приспособляемости двигателя (рисунок 1) может быть определен из выражения
M
K M = Д max ,
M д nom
где Мд nom – номинальный крутящий момент, развиваемый двигателем трактора.

Рис. Внешняя скоростная характеристика двигателя
С учетом изложенного, условие бесперебойной работы машиннотракторного агрегата примет вид

M a max  KM  M Д nom .
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Анализ полученного выражения показывает, что бесперебойная работа
машинно-тракторного агрегата будет обеспечена тем надежнее, чем больше запас
крутящего момента двигателя трактора. Увеличения запаса крутящего момента
двигателя можно добиться за счет применения многокомпонентных топлив, в
частности, путем добавления воды в систему питания двигателя.
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ОБЗОР КОНСТРУКЦИЙ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ ПРИСПОСОБЛЕНИЙ
ЭКСТРУДЕРОВ ЗЕРНА И ИХ КЛАССИФИКАЦИЯ
Аннотация. Рассмотрены дополнительные приспособления, позволяющие
снизить энергоемкость, повысить надежность, увеличить ресурс и повысить качество экструдата. На основе исследований составлена классификация дополнительных приспособлений и показано влияние приспособлений экструдеров на
различные параметры.
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Классическая схема экструдера представляет собой загрузочный бункер,
шнек или шнеки, размещенные в корпусе и матрица или фильера, придающая
форму экструдату [1].
Классификация экструдеров (особенно для полимерных материалов) по
различным параметрам обширно представлена в технической литературе [1,2,3,4].
Принципиальной разницы в классификации экструдеров для полимерных материалов и экструдеров зерна – нет. Однако имеются конструкции, которые хорошо
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себя зарекомендовали в пищевой промышленности. Чаще всего это одно или
двухшнековые экструдеры различных конструктивных исполнений.
В классическую схему экструдирования добавляют дополнительные приспособления и конструкции, которые способствуют изменению различных параметров.
Приспособления:
 снижающие энергоемкость;
 повышающие надежность;
 увеличивающие ресурс и улучшающие износостойкость;
 повышающие качество экструдата.
Классификации дополнительных приспособлений и их влияния на
различные параметры процесса экструдирования не рассматривались.
Результаты показали, что в большинстве случаев дополнительные приспособления способствуют изменению комплекса параметров.
Основным недостатком массового использования экструдеров является их
стоимость и значительная энергоемкость процесса. Для снижения энергоемкости
изменяют свойства исходного продукта, уменьшают силы, действующие внутри
экструдера или обеспечивают стабильность процесса экструдирования.
Увеличение подачи в зоне загрузки без увеличения мощности способствует
снижению энергоемкости. Для увеличения подачи используют устройство специальной воронки на входе в экструдер с механическим побудителем [6], вибрационные [7], пневматические [8] и вакуумные [10] дозаторы и приспособления.
Имеются также исследования ультразвуковых[5] и магнитно-импульсных
устройств [3].
Данные устройства обеспечивают непрерывность технологического процесса, препятствуют сводообразованию. Подачу можно увеличить путем ограничения обратного потока экструдата внутри экструдера.
Для хранения зерна необходима влажность до 15 %, а при этой влажности
зерно имеет значительную прочность. Для того чтобы снизить прочность изменяют влажность, осуществляют предварительное измельчение (дробление, плющение) или используют предварительно подготовленное зерно.
Дополнительно для изменения свойств продукта используют нагревательные элементы, устанавливаемые на корпус экструдера. Они способствуют быстрому прогреву экструдера, пластификации экструдата и стабильности процесса
экструдирования. Нагрев может быть с использованием электроэнергии – оммический, индукционный, токами высокой частоты, инфракрасными излучателями
или за счет теплоносителя.
Готовый продукт перемешивается путем установки фигурных корпусных
вкладок, ножей или лопастей вала, штифтов, устанавливаемых внутрь корпуса.
Устройства для изменения качества или свойств исходного продукта можно классифицировать по способу воздействия на механические, гидробаротермиические, биологические, и специально обработанные (ТВЧ, УВТ, ИК и прочее).
Данные виды обработки снижают прочность зерна или оболочки, способствуют
улучшению питательных свойств.
Устройства, способствующие повышению надежности эктрудера – это системы автоматики, которые позволяют обеспечить непрерывность и стабильность
процесса экструдирования и безопасность его работы.
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Промышленные экструдеры содержат в себе датчики температуры и давления в различных воздействующих зонах. Они способствуют своевременному
отключению экструдера и контролируют параметры экструдирования.
Основной проблемой при экструдировании является ограниченный ресурс
эксплуатации рабочих органов в результате износа. Для увеличения ресурса в основном используют нагрев корпуса, составные рабочие органы, специальные антифрикционные материалы и устройства снижающие прочность продуктов экструдирования.
Одним из устройств повышающих ресурс рабочих органов являются компенсационные шайбы, которые препятствуют износу корпуса экструдера за счет
собственного износа.
Для увеличения ресурса подшипниковых узлов шнековых экструдеров
можно использовать устройства, снижающие нагрузку на вал. Этого добиваются
установкой специальных компенсаторов нагрузки на вал экструдера или матрицу,
соединенную с валом. Для снижения трения материала о вал экструдера используют специальные прочные антифрикционные покрытия.
К устройствам, изменяющим качество готового продукта можно отнести
механические, вакуумные и пневматические приспособления для впрыска компонентов, измельчения, формования гранул или брикетов. Используются в основном
для придания определенной формы готовому продукту.
На качество выходящего продукта влияет интенсивность перемешивания
внутри корпуса экструдера, а также отсутствие воздуха на выходе из экструдера
за счет использования специальных вакуумных приспособлений.
На основании вышеизложенного материала и проведенных аналитических
обзорных исследований информационных источников составлена классификация
дополнительных приспособлений для экструдеров, представленная на рисунке 1.

Рис. 1. Классификация дополнительных приспособлений экструдеров
Выводы. 1. Применение дополнительных приспособлений способствует
изменению различных параметров экструдера или готового продукта.
2. Предложенная классификация позволит обосновать основные направления совершенствования экструдеров.
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3. Установка любых дополнительных приспособлений для экструдера требует исследований влияния на процесс экструдерования по различным направлениям.
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