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ПЕРМСКАЯ ГОСУДАРСТВЕННАЯ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННАЯ АКАДЕМИЯ  

ИМЕНИ АКАДЕМИКА Д.Н. ПРЯНИШНИКОВА: 
ПРОШЛОЕ, НАСТОЯЩЕЕ И БУДУЩЕЕ 

 
В 2010 г. Пермской государственной сельскохозяйственной академии име-

ни академика Д.Н. Прянишникова исполнилось 80 лет.  
История академии тесно связана с историей всей нашей страны. В то же 

время она и специфична. Весной 1916 года в Министерстве просвещения обсуж-
дался вопрос открытия нового, одиннадцатого университета в России. 

Создание университета в г. Перми в мае 1916 г. рассматривалось на засе-
даниях городской Думы и Земства. В постановлении Думы от 17 мая 1916 г. гово-
рилось о том, что уже «к осени этого года можно будет разместить четыре фа-
культета университета с агрономическим отделением». При этом в пункте втором 
указывалось: «принять обстоятельство отвести еще 50 десятин для учреждения 
агрономического отделения под опытные и показательные поля, … земли отвести 
бесплатно на общих условиях …, гарантировать, что весь означенный земельный 
фонд не будет ни отчуждаться в частные руки, ни застраиваться городскими ка-
питальными зданиями…» 

17 июня 1918 года в составе Пермского университета создан сельскохозяй-
ственный факультет с тремя отделениями: сельскохозяйственное, лесное и агро-
химическое. Первоначально на сельскохозяйственное отделение было принято 
75 человек, на лесное –75, на агрохимическое – 50. Затем, 25 октября 1919 года 
руководство сельскохозяйственного и лесного факультета принимает решение об 
увеличении приема на сельскохозяйственное отделение до 100 человек, на лесное 
– до 120. 9 ноября 1919 года ученый совет Пермского университета утвердил это 
решение. Так начиналась предыстория нашего вуза.  

Распоряжением Главпрофобра с 1 июня 1930 г. из состава Пермского уни-
верситета выделен самостоятельный Уральский сельскохозяйственный институт, 
в который было передано 19 кабинетов и лабораторий с научным оборудованием. 
Первым директором Уральского сельскохозяйственного института стал Федор 
Андрианович Бынов. Профессорско-преподавательский состав насчитывал 46 че-
ловек, среди них шесть профессоров. Это такие видные ученые, как Владимир 
Николаевич Варгин, Аристоклий Александрович Хребтов, Василий Васильевич 
Никитин, Александр Федорович Тюлин, Герман Александрович Танашев и Васи-
лий Петрович Сергованцев. Ими созданы первые кафедры: организации сельско-
хозяйственного производства, частного растениеводства, почвоведения, агрохи-
мии, общего земледелия и др. 

Новому вузу г. Перми – УСХИ – определена норма приема на 1930/1931 
учебный год в 200 человек. Было подано 196 заявлений, дополнительно должны 
были принять 58 человек с рабфака. 

Требовалась жилая площадь для размещения студентов. В резолюции сек-
ретариата ОК ВКП(б) указывалось: «При сокращении норм жилой площади пред-
ложить разместить Сельхозинституту 131 человека. Для чего предоставить по 
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ул. Коммунистической (б. Нефтесклад) здание на 150 человек … Для учебных це-
лей предоставить дом по ул. Ленина и Оханской – в 1025 кв. м. (фармтехникум)». 

Институт перешел в ведение Наркомзема РСФСР. Структура внутри ново-
го вуза была установлена следующая: факультет растениеводства имел два отде-
ления: технических культур и садово-огородных культур и 2 секции: почвоведе-
ния и агрохимии; факультет молочного хозяйства с 2 отделениями: молочного 
скота и переработки молочных продуктов. Укрепилась и расширилась связь с 
производством: например, по заданию Зернотреста было обследовано в Зауралье 
1 млн. 300 тыс. га земель. Из них детально – 471 тыс. га; по заданию Облзу – в 
Приуралье 500 тыс. га, Ишимском округе – 2 млн. га, Шадринском округе 
500 тыс. га. (на 06.10. 1930). Были составлены организационные планы для совхо-
зов молочно-овощного треста, колхоза – гиганта «Революция». Преподаватели 
участвовали в съездах, конференциях, совещаниях по вопросам сельского хозяй-
ства. Сотрудничали с областной и окружной печатью. 

С лета 1931 года начинается этап реорганизации (разукрупнение) институ-
та. 18 сентября 1931 г. произошло разделение УСХИ на 3 института: УиПА – 
Уральский институт почвоведения и агрохимии (подчинялся Землетресту); 
УМОИ – Уральский молочно-овощной институт, создан как школа-предприятие 
(подчинялся Овощтресту); УиСПК – Уральский институт Северных прядильных 
культур (находился в ведении Главленкома). Выделение вузов из состава УСХИ 
было одобрено на заседании малого Президиума Уралоблисполкома 08.06.1931 г. 
(постановление № 651), а ранее – на заседании Пермского Горсовета. Коллегия 
Наркомзема РСФСР утвердила проект 24.07.1931 г. 

Президиум Облисполкома еще 18.05.1931г. утвердил план реорганизации. 
Но этот план предусматривал с 1932г. перевод УиПА в Свердловск, УМОИ – в 
Елизаветино (под Свердловск), УиСПК – в Зюкайку (г. Пермь). 

Ф.А. Бынов реформу нашего вуза 1931-1934 гг. называл «настоящей траге-
дией» (архивные материалы музея ПГУ). Он писал: «…необдуманность экспери-
мента нанесла огромный вред. Часть преподавателей покинула Пермь, и без того 
скудное оборудование было распылено между тремя «карликовыми» института-
ми, и значительная часть потеряна. Особенно жаль прекрасную овцеводческую 
ферму учебного хозяйства на 10 голов первоклассных тонкорунных пород, полу-
ченных из Англии, которые были загублены…. Институт выглядел более хилым, 
чем до разделения». Средств на организацию «карликовых вузов» ушло в 4 раза 
больше, чем на УСХИ. 

По распоряжению Наркомзема СССР в 1933 г. вновь произошло слияние 
«карликовых» институтов: УиПА, УМоИ, преподавательского состава УСПК в 
Уральский (Пермский) СХИ. Пермский СХИ состоял из трех факультетов (агро-
номического, агрохимического, зоотехнического), 18 кафедр и 43 человек про-
фессорско-преподавательского состава. По научно-исследовательской работе 
Пермский СХИ считался одним из передовых сельскохозяйственных вузов. Оцен-
ку этой работе давал Научно-методический Совет Главвуза НКЗ СССР. В инсти-
туте был организован университет культуры, проводивший работу по циклу тем, 
связанных с литературой, русским языком, музыкой, пением, театром. 
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В 1938/39 учебном году институт занял первое место по оборонно-
массовой работе среди других вузов города. 

При участии работников вуза были организованы областные курсы для 
председателей колхозов в Свердловске и Перми, директоров МТС, зав. Райзо, аг-
рономов, механизаторов, яровизаторов, апробаторов и других с охватом обучаю-
щихся в 15 тыс. человек.    

Учебно-производственный совхоз «Липовая Гора» – бывшее учебное хо-
зяйство УМОИ, – был передан Пермскому СХИ, в хозяйственном подчинении он 
остался за Овощеобъединением. При Пермском СХИ создан научно-технический 
совет для работы с хозяйством «Липовая Гора». Возглавил совет А.П. Швалев. 
Директором Пермского СХИ стал (приказ №1 от 05.04.1933) Н.А. Герасимов. На-
чалось формирование административно-хозяйственных подразделений. Замести-
телем директора по учебной части был назначен Г.А. Маландин. Один из рабфа-
ков – Липогорский – был переведен со второй фермы в главное здание, руково-
дство поручено Митрофанову.  

По плану Ураловощетрестра в Пермском СХИ в 1933 году планируются 
строительные работы на 40 тыс. руб. Уже в июле ведутся работы по переоборудо-
ванию бывшей церкви Мариинской гимназии под учебный корпус. Цокольный 
этаж приспосабливается под столовую. 

Пермский СХИ работает в контакте с ВКСХШ (Высшей коммунистиче-
ской сельскохозяйственной школой), в мае 1933 года между подразделениями за-
ключен договор. Уже из нового (объединенного) состава по указанию Горсовета 
и Горкома партии назначаются кураторы в колхозы. Так, приказом № 25 
от 08.05.1933 за колхозом «Красный Маяк» закреплен С.Ф. Николаев, «Путь Ле-
нина» – Н.А. Вальков, «16 партсъезда» – А.И. Вострокнутов, имени Ленина – 
М.П. Петухов и Б. Н.Хорошавин. 

1933/1934 учебный год в Пермском СХИ начали 456 студентов. По отделе-
ниям и курсам картина выглядела следующим образом: 

Отделение 
Курсы 

ИТОГО 
I II III старше 

Агрохимии 42 122 29 31 224 
Овощеводства 19 19 12 38 88 
Животноводства 38 45 31 30 144 
ИТОГО 99 186 72 99 456 

 

Количественные изменения по составу студентов, преподавательскому со-
ставу, кафедрам были следующие: 

 

 
Численность, чел.  

1929/1930 гг. 
Численность, чел  

1933 г. 
Студенты 425 456 
Профессорско-преподавательский состав 33 43 
Кафедры 10 18 

 

В 1935-1936 гг. был объявлен «Сталинский поход» за 78 млрд. пудов хле-
ба. Коллектив нашего вуза с энтузиазмом подключился к этому движению. Вуз 
курировал часть хозяйств области. Пермский район решено было сделать «опыт-
ным полем Союза» по химизации. В животноводстве надо было помочь получить 
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высокие надои молока, т.к. «доярки колхозных ферм и совхозов объявили поход 
за получением 3-5 тыс. кг молока от коровы». 

В 1936 г. институт Свердловским облпланом подключен к участию в про-
работке технических норм и нормативов в планировании сельского хозяйства. 

В начале 1936г. «за активное участие в борьбе по повышению урожайности 
полей» облисполком г. Перми наградил Почетными грамотами и значками «Ста-
линского похода» профессоров, преподавателей и студентов Пермского СХИ. На-
грады получили Г.А. Маландин, Г.А. Герасимов, З.С. Торбеев, А.А. Хребтов, 
Г.Г. Григорьев, Н.Ф. Добряков, А.П. Никольский, а также 12 студентов («Красный 
агроном»). 

Значительная часть достижений вузовской науки нашла применение в про-
изводстве. Так, кафедрой растениеводства (заведующий А.А. Хребтов), составле-
ны агроправила по культуре земляной груши по испытаниям 1937-1938 гг. в 11-ти 
колхозах и на опытном поле; агроправила по кормовой капусте; руководство по 
улучшению и использованию лугов и пастбищ на основе многолетних опытов. 
Составлен определитель луговых и пастбищных трав; совместно с кафедрой об-
щего земледелия и сотрудниками Райзо выработаны агроправила для полевых 
культур. Взяты на учет и охарактеризованы 775 видов растений, в том числе пи-
щевые, луговые, медоносные, лекарственные, масличные и эфирно-масличные, 
дубильные, красильные, волокнистые и декоративные и реликтовые растения. 

В совхозах и МТС Свердловской, Пермской областей применялся трактор-
ный картофелеокучник, разработанный кафедрой механизации. Ею же в произ-
водство предложен и обоснован способ расширения междурядных картофелепо-
садочных машин КСУ. Эти машины реконструированы для работы с учетом вы-
соких скоростей тракторов. А также предложен ряд приспособлений для механи-
зированного посева клевера и других трав. 

Кафедрой почвоведения были предложены работы по составлению поч-
венных карт 200 хозяйствам, почвенные обследования проведены на площади 8 
млн. га. Успешно шли научные опыты по мелиорации солонцеватых почв Заура-
лья, удобрению подзолистых почв, разработке приемов окультуривания сильно-
подзолистых почв Предуралья и изучению эрозионных процессов в Предуралье, 
агротехнические приемы борьбы с ними. На основе работ кафедры почвоведения 
по изучению почв и их картирования кафедрой агрохимии был разработан план 
сплошной химизации, при участии студентов  проведены работы в Пермском 
районе. Для специалистов агрономов издана специальная брошюра – «Руково-
дство по вопросам химизации». Сотрудниками кафедры агрохимии изучались ме-
тодики определения воздухопроницаемости почвы, применению фосфорных 
удобрений, рыхлых видов мульчирования на подзолистых почвах. Зоотехниче-
ские кафедры успешно работали в плане повышения продуктивности скотоводст-
ва и овцеводства. 

В 1936 г. был утвержден Устав института. 
В целом заметно усилилась материальная база института и улучшилась 

учебно-научная работа. Проведена реконструкция здания бывшей церкви при Ма-
риинской женской гимназии. Выстроено общежитие научных работников на Лу-
начарского, 3. Возобновлено издание научных трудов института. Возобновлены 
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дипломные работы для оканчивающих институт и уточнены профили выпускае-
мых специальностей. 

В 1937г. в учебном заведении обучалось 1050 человек. Материальная база 
восстановленного вуза включала: 2 корпуса, 17 кафедр, 9 кабинетов, библиотеку 
из 45000 книг. Учхоз располагал двумя корпусами, имел 2 комбайна, 3 автомаши-
ны, 3 трактора, 300 га пашни, 52 га опытного поля, полгектара блочных теплиц, 
обладал парниками на 400 кв.м., зимними теплицами, племенным скотом. 

Нелегкие испытания пришлось пережить коллективу Пермского СХИ в пе-
риод второй мировой войны. В войну с белофиннами 1939/40 учебный год, часть 
главного корпуса была занята под госпиталь. Занятия шли в северном блоке глав-
ного корпуса, в химкорпусе, в студенческом общежитии на Липовой горе. Стес-
ненные условия не снимали с института ни одной из его обязанностей, как в 
учебной, шефской, пропагандистской работе, так и в области науки. Научно-
производственная деятельность института и учебного хозяйства была представле-
на на Всесоюзных выставках 1939, 1940 гг. Вуз должен был быть участником вы-
ставки 1941 г. 

В первые дни Великой Отечественной войны 20 студентов ушли добро-
вольцами на фронт, 112 студентов, 6 научных работников призваны в РККА. Все-
го было призвано более 100 сотрудников института. Нелегкие испытания выпали 
на долю оставшихся сотрудников, профессорско-преподавательский состав, сту-
дентов. 

Летом и осенью 1941 г. институт выполнял задачу подготовки кадров ме-
ханизаторов, организации сельскохозяйственных работ в МТС и хозяйствах. 

Новый учебный год 1941-1942 гг. начался без площадей главного корпуса. 
Использовались помещения университета, а в дальнейшем и педагогического ин-
ститута. Причем, учебные площади этих учебных заведений также были значи-
тельно сокращены. Вуз пережил в начале Великой Отечественной войны 3 эва-
куации кафедр и лабораторий. 

Зимой 1941-1942 учебного года Молотовский СХИ разместил у себя Ле-
нинградский СХИ, вплоть до весны 1944г. Часть сотрудников Ленинградского 
СХИ оставалась до октября 1945 года в г. Молотове. 

За годы войны Молотовский СХИ подготовил 269 специалистов. В том 
числе агрономов – полеводов 87 человек, агрохимиков – почвоведов – 79 человек, 
зоотехников – 103 человека. 

В 1944 г. в структуре Молотовского СХИ пять факультетов. По решению 
Правительства от 05.08.1944г. открыты плодоовощной и землеустроительный фа-
культеты. Постоянно действуют курсы повышения квалификации работников 
МТС и земорганов.  

В начале войны научно-исследовательская работа в институте практически 
не велась. Из ассигнованных на научные темы в 1941 г. 80 000 рублей, было из-
расходовано меньше половины (35000 рублей). План исследований был выполнен 
на 12,5% (для сравнения в 1936-1938 гг. на 80 – 85%). Руководство института объ-
ясняло сложившуюся ситуацию чрезвычайными обстоятельствами – началом Ве-
ликой Отечественной войны и связанными с этим переменами в работе вуза. Пе-
реезд Молотовского СХИ, мобилизация части научных работников на работы по 
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производственной помощи колхозам – все это, безусловно, внесло дезорганиза-
цию в деятельность института. Кроме того, произошедшая переориентация науч-
ных исследований на военные нужды привела к временному прекращению работ 
по большинству тем. 

План научно-исследовательских изысканий в сельскохозяйственном ин-
ституте был пересмотрен в 1941 г. в связи с указаниями Главвуза. Большой 
удельный вес приобрели актуальные в условиях военного времени проблемы: 
разработки рецептуры изготовления продуктов оборонного значения из отечест-
венного сырья. Так, кабинетом лесоводства и геодезии велись работы по изыска-
нию нового дополнительного сырья для производства смолистых веществ (из 
можжевельника, ели). 

Значительный объем научных разработок пришелся на сотрудников кафед-
ры неорганической и органической химии (профессор Ю.В. Бранке, доцент В.А. 
Новосельский, старший лаборант И.Ф. Попов). По заданию завода №39 было про-
ведено изучение состава пасты «Герметик», применяющейся в те годы в авиаци-
онной промышленности. Затем разработали собственную рецептуру изготовления 
отечественного аналога, получившего название «паста МСХИ».  

Исполняя поручение Молотовского областного комитета по делам физ-
культуры и спорта, сотрудники кафедры разработали методику пропитки лыж 
специального назначения и рецептуру изготовления водоустойчивого лыжного 
лака из местного сырья («БП 41»).  

Решались технологические проблемы, связанные с изготовлением моющих 
средств с минимальным содержанием жиров или из жировых отходов. По профи-
лю вуза исследовалось пять тем. Завершилась работа на кафедре физиологии рас-
тений по выведению физиологических типов зимостойкой пшеницы и коротко-
стадийного и длинностадийного типов пермского красного клевера. На кафедре 
защиты растений разрабатывались теоретические основы и технические меро-
приятия по борьбе с вирусными болезнями культуры томатов и картофеля. На ка-
федре почвоведения продолжились работы по составлению почвенной карты Мо-
лотовской области. Сотрудники кафедры частной зоотехнии проводили работы по 
раздою коров на молочно-товарных фермах в ряде районов Молотовской области.  

Студенты и преподаватели под руководством доцента А.П. Никольского 
уже в 1941 г. смогли увеличить удои коров на МТФ Перм-Ильинского района на 
25-40%. В итоге район в сентябре 1942 г. занял первое место в СССР и был на-
гражден премией Первой степени. Уже в мае 1942 г. исполком Молотовского об-
ластного Совета депутатов трудящихся  принял решение «О мероприятиях по по-
вышению продуктивности коров, проведенных в Перм-Ильинском районе кафед-
рой Молотовского сельскохозяйственного института». В рамках выполнения ука-
занного решения облисполкома с целью популяризации опыта раздоя коров была 
издана брошюра, подготовленная А. П. Никольским, и в том же году институт на-
правил сотрудников кафедры и 30 студентов II и III курсов в МТФ Перм-
Ильинского, Кишертского и Добрянского районов для проведения всех необхо-
димых мероприятий. Однако крайне напряженное положение с кормовым обеспе-
чением крупного рогатого скота в 1944 г. вынудило свернуть работы по повыше-
нию молочной продуктивности коров. 
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В 1943 году была проведена научно-практическая конференция Ленин-
градского и Молотвского СХИ и городская конференция по вопросам подсобных 
хозяйств и огородничества. В 1945 году состоялась очередная научно-
практическая конференция. 

В 1945г. на 175 мест было подано 245 заявлений. В 1946/47 учебном году в 
институте училось 650 человек, из них 64% – на «хорошо» и «отлично». 

Оживилась работа научного студенческого общества. В 1946 г. общество 
работало в составе трех секций: агрономической, зоотехнической и ботанической. 
Секции провели 15 заседаний, на которых с докладами выступили около 40 сту-
дентов. Лучшие доклады были заслушаны на I-й студенческой научной конфе-
ренции.  

В последующие годы количество секций расширилось. На базе каждого 
факультета была создана своя секция научного общества. В рамках секций акти-
визировалась работа научных кружков, возникших на первых порах стихийно. 
В 1948-1949 учебном году кружки работали уже практически при всех кафедрах. 

Пятилетний план научно-исследовательской работы на 1946-1950 гг. вклю-
чал следующие приоритетные направления, традиционно сложившиеся в вузе: хи-
мизация земледелия Молотовской области (Н.Я. Коротаев, М.П. Петухов, С.И. 
Попова); повышение урожайности сельскохозяйственных культур в Молотовской 
области (В.Н. Прокошев, А.А. Хребтов); выведение новых форм более урожайных 
сельскохозяйственных культур (И.Ф. Самойлович); повышение продуктивности 
сельскохозяйственных животных (профессор А.П. Никольский, А.П. Швалев); 
внедрение передовых методов организации и оплаты руда в колхозах (М.И. Лола); 
механизация производственных процессов в сельском хозяйстве (З.С. Торбеев). 

Решено было не прекращать работы над составлением почвенной карты 
Молотовской области (Н.Я. Коротаев); выведением сорта пермского клевера (Г.А. 
Герасимов); изучением новых, наиболее совершенных способов оценки племен-
ных качеств крупного рогатого скота (профессор А.П. Никольский).  

Таким образом, научные исследования кафедр МСХИ с 1946 г. были ори-
ентированы на разрешение важнейших проблем сельского хозяйства Молотов-
ской области. 

В 1948 году была открыта аспирантура и институту было присвоено имя 
выдающегося ученого-агрохимика академика Д.Н. Прянишникова, который неод-
нократно в нем бывал, инспектируя полевые опыты с органическими и минераль-
ными удобрениями. Имя академика, посвятившего всю жизнь проблемам плодо-
родия почв, было присвоено институту за большой вклад его ученых в агрохими-
ческую науку страны и работы в области минерального питания.  

С началом 1950-х годов в научно-исследовательской работе института был 
взят курс на быстрое внедрение достижений науки в сельскохозяйственное произ-
водство. Сотрудничество с колхозами области научных работников и студентов 
института приобрело систематический характер. В 1950 г. был открыт факультет 
механизации, который начал готовить специалистов по сельскохозяйственной 
технике. Он быстро приобрел популярность, на нём учились студенты из разных 
районов СССР. 
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1960-1980 гг. стали периодом расцвета материальной базы ПГСХИ. Нача-
лось широкомасштабное строительство на «Липовой горе». У института появился 
свой спортивно-оздоровительный лагерь «Аэлита». Обучение студентов и науч-
ные исследования проводились с применением вычислительных машин. За это 
время в стенах института оформились научные направления и целые школы. 
О школах более подробно остановимся ниже. В 1961 г. открылся экономический 
факультет с целью подготовки управленческих кадров в аграрной сфере. Совер-
шенствовалась воспитательная работа. Она велась в разных направлениях: воен-
но-патриотическое, спортивное, трудовое, эстетическое. Появились новые, инте-
ресные формы организации досуга молодежи. Постоянное общение с профессио-
налами в области культуры положительно сказывалось на уровне культурных за-
просов молодежи. Навыки общественной деятельности совершенствовались 
на факультете общественных профессий. Он появился в 1963 году и готовил лек-
торов, инструкторов по спорту и руководителей художественной самодеятельно-
сти. Студенты проходили обучение в вечернее время, после основной учебы. В 
1968 г. в Пермском сельскохозяйственном институте впервые в области были ор-
ганизованы механизированные отряды. Помощь сельскому хозяйству, оказывае-
мая бойцами механизированных, строительных и транспортных отрядов, сформи-
рованных на базе ПГСХИ, была существенной и неоднократно отмечалась награ-
дами на всесоюзном уровне.  

Сложные процессы социально-политического и экономического кризиса 
в России конца 80-х – начала 90-х годов XX века отразились на состоянии дел 
в высшей школе. Первоочередными задачами для высших учебных заведений 
стали задачи выживания и социальной защиты преподавателей и студентов. 
В ПГСХИ социальные отношения оставались стабильными. 

В ПГСХИ в 1990 году был осуществлен прием студентов на договорной 
основе. Договор был трехсторонний: хозяйство-вуз-студент. Хозяйство должно 
было ежегодно платить за обучение будущего специалиста по 1750 рублей, вуз 
гарантировал качество обучения, а студент брал на себя обязательство отработать 
в данном хозяйстве после окончания учебы минимум 3 года. Эта мера помогла 
сохранить контингент студентов. При институте действовала платная школа фер-
меров, где проходили обучение студенты ПГУ и ПГСХИ. В кооперативах и фер-
мерских хозяйствах была организована практика для студентов факультета меха-
низации. 

Решением ученого совета летом 1990 года в ПГСХИ был образован гума-
нитарный факультет. Он объединял кафедры политической истории, философии, 
экономической теории, политической социологии, иностранных языков и граж-
данской обороны. К факультету относились студенческий и спортивный клубы, 
библиотека. Изменились названия кафедр, и это была не просто формальность. 
Кардинальным образом менялось содержание гуманитарных дисциплин. 

В мае 1995 года Пермский сельскохозяйственный институт приобрёл ста-
тус академии. 

В начале ХХI века, в условиях демографического кризиса администрация и 
работники академии существенно пересмотрели и изменили формы работы с по-
тенциальными абитуриентами. 
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В целях перехода на многоуровневую систему обучения и привлечения 
наиболее профессионально подготовленной молодежи академия явилась инициа-
тором создания Пермской академической образовательной ассоциации. В неё 
кроме академии вошли три сельскохозяйственных техникума, один аграрный кол-
ледж и агролицей. Благодаря деятельности ассоциации, 30% студентов стали при-
ходить для обучения в академию на основании четырехсторонних договоров как 
целевики. Для проведения профориентационной работы в вузе был создан центр, 
объединивший приемную комиссию и подготовительные курсы. Ежегодно акаде-
мия стала участвовать в областной ярмарке «Образование и карьера». В 2003, 
2004 годах академия приняла участие в эксперименте по введению на территории 
Пермской области единого государственного экзамена (ЕГЭ). Впоследствии, в 
соответствии с рекомендациями Министерства образования РФ, прием в акаде-
мию проводился уже по результатам ЕГЭ.  

Мониторинг рынка образовательных услуг позволил своевременно расши-
рить спектр образовательной деятельности академии. Были открыты пять новых 
специальностей: прикладная информатика (в экономике) (2000 г.); садово-
парковое и ландшафтное строительство (2001г.); технология производства и пере-
работки сельскохозяйственной продукции (2001г.); товароведение и экспертиза 
товаров (в сфере производства и обращения сельскохозяйственного сырья и про-
довольственных товаров (2003г.); безопасность жизнедеятельности в техносфере 
(2004г.). В вузе появилось 5 новых факультетов: лесотехнический (2001г.), при-
кладной информатики (2002г.), технологический (2002г.), ветеринарной медици-
ны (2002г.), технического сервиса (2005г.) 

В середине 2003 года при институте заочного обучения и повышения ква-
лификации был создан факультет повышения квалификации и профессиональной 
подготовки, который позволил сохранить наработанный десятилетиями потенциал. 

Своевременным было решение руководства академии о создании Центра 
информатизации, который стал заниматься формированием и обслуживанием ло-
кальных сетей и объединением их в корпоративную сеть академии. Специалиста-
ми Центра стали сотрудники, а позднее выпускники открытого в 2002г. факульте-
та прикладной информатики. 

Использование компьютерных технологий быстро вошло в повседневную 
жизнь вуза. Студенты, преподаватели, учебно-вспомогательный персонал активно 
использовали 148 специализированных лабораторий и кабинетов, в том числе 20 
компьютерных классов. В академии работали 129 терминалов, имеющих доступ к 
сети Internet. На базе библиотеки был создан Интернет-зал, пользоваться которым 
могли все желающие. 

Остановимся на делах сегодняшних, на том, каким нам видится развитие 
вуза. К нынешнему юбилею Академия стала одним из крупнейших высших учеб-
ных заведений Урала аграрного профиля. Пермская государственная сельскохо-
зяйственная академия сегодня – это 13 факультетов, аспирантура и докторантура, 
научно-исследовательские лаборатории и центры. В академии обучаются более 10 
тыс. студентов по 11 направлениям бакалавриата, 3 магистерским программам, 29 
специальностям высшего профессионального образования. Академия выпускает 
специалистов не только сельскохозяйственного профиля, но и для других сфер 
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деятельности: финансовой, информационных технологий, землеустройства и ка-
дастра, лесного комплекса и др. 

Конечно, престиж учебного заведения определяет не количество студен-
тов, а качество их подготовки, не громкая вывеска учреждения, а имена ученых, 
научные школы, наличие значимых научных разработок, надлежащая учебно-
методическая база.  

Педагогический коллектив насчитывает около 400 преподавателей, среди 
которых 45 докторов наук, профессоров, 248 кандидатов наук, доцентов. За 80 лет 
деятельности в академии подготовлено 69 докторов и более 600 кандидатов наук. 
Только за последние пять лет подготовлено 8 докторских и 87 кандидатских дис-
сертаций. Сейчас в академии трудится третье поколение ученых, 14 известных 
научных школ, которые продолжают свои научно-исследовательские направле-
ния. Из них наибольших результатов за последние пять лет добились следующие 
научные школы: 

Агрономического направления по растениеводству и земледелию, сфор-
мированные на рубеже 30-40-х годов прошлого столетия растениеводами - докто-
ром с.-х. наук, профессором А.А. Хребтовым, продолжена доктором с.-х. наук, 
профессором, Заслуженным деятелем науки РСФСР, Лауреатом Государственной 
премии имени академика Д.Н. Прянишникова - В.Н. Прокошевым и земледелами 
– докторами с.-х. наук, профессорами Г.А. Герасимовым, А.В. Рязанцевым, кан-
дидатом биологических наук, доцентом Д.Ф. Федюнькиным. В последующие го-
ды научную школу растениеводства возглавили доктора с.-х. наук, профессора, 
заслуженные деятели науки РФ В.М. Макарова, Н.А. Халезов, доктора с.-х. наук, 
профессора Н.А. Корляков, И.В. Осокин, школу земледелия и защиты растений 
возглавил доктор с.-х. наук, профессор, Заслуженный деятель науки РФ М.Н. Гу-
ренев. В настоящее время продолжателями дела учителей являются доктора с.-х. 
наук, профессора Ю.Н. Зубарев и С.Л. Елисеев. В активе данной школы за 2005-
2009 гг. разработка и усовершенствование технологий возделывания зернобобо-
вых культур, картофеля, клевера лугового и козлятника восточного на корм и 
семена; подготовка 2 докторов наук и 13 кандидатов наук, издание 5 монографий. 
Особо стоит отметить, что трое ученых (профессор И.В. Осокин, доценты 
Э.Д. Акманаев и Е.А. Ренев) стали лауреатами премии Пермского края в области 
науки. 

Школа овощеводства основана в 50-х годах 20 века доктором с.-х. наук, 
профессором Ф.М Юдкиным – основоположником овощеводства и плодоводства 
на Урале. В настоящее время развивается под руководством доктора с.-х. наук, 
профессора, Заслуженного деятеля науки РФ А.Н. Папонова. За последнее пяти-
летие научной школой разработаны технологии выращивания лука порея, капус-
ты, огурцов, опубликовано 3 монографии, получено свидетельство на селекцион-
ное достижение (создан сорт салатной культуры руккола – Изумрудная, автор 
А.Н. Папонов); подготовлены 1 доктор (для Ижевской ГСХА) и 3 кандидата наук. 

Школа агрохимического направления организована и формировалась при 
участии академика Д.Н. Прянишникова его учеником – доктором с.-х. наук, про-
фессором А.Ф. Тюлиным, кандидатом с.-х. наук, доцентом А.Е. Возбуцкой и 
окончательно оформилась в начале 40-х годов XX века под руководством доктора 
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с.-х. наук, профессора, Заслуженного деятеля науки РСФСР М.П. Петухова. Затем 
школой руководил доктор с.-х. наук, профессор, действительный член Российской 
Академии естествознания и аграрного образования, Заслуженный деятель науки 
РФ, Лауреат Государственной премии имени академика Д.Н. Прянишникова 
(1996 г.) А.С. Пискунов. В настоящее время ведущими учеными этой школы яв-
ляются доктор с.-х. наук, профессор Л.А. Михайлова и кандидат с.-х. наук, до-
цент В.Р. Олехов. За 2005-2009 гг. подготовлены 1 доктор и 4 кандидата наук, 
разработаны энергосберегающие технологии применения минеральных удобре-
ний в зависимости от содержания подвижного фосфора в почвах и эффективное 
использование биологического и технического азота в севооборотах. 

Зоотехническая школа по направлению частной зоотехнии, кормления и 
разведения с.-х. животных основана на рубеже 30-40-х годов прошлого столе-
тия докторами наук, профессорами А.П. Никольским (автор породной группы 
черно-пестрой породы скота), A.M. Никитиным и В.А. Ивановым. В настоящее 
время ведущими учеными в данной области являются кандидаты с.-х. наук, 
профессора А.С. Семенов, Л.В. Сычева, кандидат с.-х. наук, доцент В.А. Сит-
ников. В активе школы издание 2 монографий, подготовка 8 кандидатов наук за 
последние 5 лет. Ими разработаны и внедрены научно-производственные реко-
мендации по использованию двух- и трехпородного скрещивания в промыш-
ленном свиноводстве зоны Урала, технология применения кормовых добавок в 
рационах лактирующих коров, цыплят-бройлеров, выявлено значение экструзи-
онной переработки зерна для скармливания КРС. 

Школа инженеров сельскохозяйственного производства по направлению 
механизации сельского хозяйства сформировалась в начале 60-х годов XX столе-
тия и основана кандидатом технических наук, доцентом Г.Г. Дажиным, продол-
жена в 70-х годах доктором технических наук, профессором B.C. Кировым, кан-
дидатом технических наук, профессором А.Ф. Кошурниковым. В настоящее вре-
мя руководителями школы являются доктора технических наук, профессора В.Д. 
Галкин и А.Д. Галкин. В активе школы регистрация 22 патентов, подготовка 1 
кандидата наук, разработаны пакет компьютерных программ для анализа техно-
логических процессов сельскохозяйственных машин и обоснования их парамет-
ров, семявысевающие аппараты для ресурсо-энергосберегающих технологий воз-
делывания сельскохозяйственных культур, зональные машины для подготовки 
семян и продовольственного зерна из влажного комбайнового вороха, комплект 
машин для подготовки малых партий семян. 

Школа экономической науки по направлению «Экономика АПК» осно-
вана в начале 30-х годов 20 века доктором с.-х. наук, профессором В.Н. Варги-
ным, кандидатом с.-х. наук, доцентом А.И. Вострокнутовым и в настоящее время 
активно продолжается докторами экономических наук, профессорами Н.А. Свет-
лаковой, М.М. Галеевым, В.Г. Брыжко, К.В. Пьянковой и доктором географиче-
ских наук, профессором Ф.З. Мичуриной. В активе научной школы разработка 
краевой целевой программы «Развитие сельского хозяйства и регулирование рын-
ков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2009-2012 годы 
в Пермском крае», издание 37 монографий, подготовка 4 докторов и 29 кандида-
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тов наук, один ученый удостоен премии Пермского края в области науки (профес-
сор К.В. Пьянкова). 

Школа ветеринарного направления основана в начале 70-х годов 20 века 
доктором ветеринарных наук, профессором С.Б. Грожевской и развивается в на-
стоящее время под руководством докторов ветеринарных наук, профессоров Г.Г. 
Егоровой, Н.А. Татарниковой, Д.Ф Ибишова. За последние пять лет научной шко-
лой подготовлены 1 доктор и 8 кандидатов наук, изданы 3 монографии, разрабо-
таны методы профилактики и лечения микотоксикозов крупного рогатого скота, 
методы профилактики и лечения бронхопневмонии у телят, клинико-
морфологического проявления хламидиоза свиней и др. 

Труды наших ученых по разным отраслям активно внедряются в производ-
ство и учебный процесс, а многочисленные ученики – кандидаты и доктора наук – 
успешно трудятся в научной, образовательной сферах и на производстве. 

Можно было бы продолжить список наших ученых, перечислив еще мно-
гих уважаемых в научном мире и образовательном сообществе сотрудников Ака-
демии, которые являются мастерами своего дела, обладают несомненным педаго-
гическим даром, делают все возможное для воспитания молодежи, подготовки их 
к будущей самостоятельной работе. Не называю их только потому, что боюсь не-
нароком кого-то не упомянуть. 

Благодаря этим людям в вузе сформировалась и действует система непре-
рывного образования, включающая центр довузовской подготовки, факультет за-
очного образования, центр повышения квалификации и профессиональной пере-
подготовки кадров (в т.ч. второе высшее образование), отдел послевузовского 
профессионального образования – докторантура, аспирантура. Современное ос-
нащение вуза позволяет профессорско-преподавательскому составу плодотворно 
работать над внедрением в учебный процесс таких педагогических инноваций, 
как модульные, диалоговые, проектные, мультимедийные технологии с примене-
нием обучающих и контролирующих компьютерных программ.  

Особенность нашего вуза – отлаженная модель интеграции с наукой. Сту-
денты академии с младших курсов вовлекаются в научную работу в институтах 
УрО РАН, Пермского НИИСХ, академических научно-образовательных и учебно-
научных центрах. Научные работы студентов связаны с курсовым и дипломным 
проектированием, учебными и научно-методическими практиками, включая ста-
жировки и практики за рубежом (Германия, Великобритания, США, Швейцария, 
Канада и Чехия). Ежегодно более 1500 студентов участвуют в НИР.  

За 80 лет существования в Академии сложились свои традиции. Ежегодно 
проводится Всероссийская научно-практическая конференция студентов, аспи-
рантов и молодых ученых, в работе, которой принимают участие более 600 сту-
дентов и молодых ученых из разных городов России, публикуются около 200 ста-
тей. В этом году конференция состоялась в 70-ый раз. В академии ежегодно про-
водятся мероприятия, направленные на развитие НИР, в т.ч. конкурсы на лучшую 
научную, образовательную, учебную и научно-производственную работу среди 
сотрудников, на лучшую научную студенческую работу. Мы содействуем уча-
стию студентов, аспирантов и преподавателей в научных конференциях и конкур-
сах вузов других регионов. Сотрудники и аспиранты, достигшие наибольших ус-
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пехов в научно-исследовательской деятельности, поощряются денежными пре-
миями и грамотами. А студенты, работы которых признаны лучшими, поощряют-
ся денежными премиями, дипломами и грамотами, именными стипендиями за 
достижения в научно-исследовательской работе. Так, ежегодно более 40 студен-
тов удостаиваются именных стипендий Президента РФ и Правительства РФ, Ми-
нистерства сельского хозяйства РФ, администрации Пермского края, города 
Перми, известных ученых России и Урала (В.Н. Прокошева, М.П. Петухова, Н.Я. 
Коротаева, Ф.М. Юдкина, А.П. Никольского, Г.Г. Дажина, В.К. Бириха, Ф.А. Теп-
лоухова, Ю.П. Фомичева, Н.А. Назарова). В работе инновационных центров сту-
денты активно участвуют в разработке научных проектов с созданием бизнес-
планов соответствующих направлений.  

Развивается международное сотрудничество, обмен студентами и препода-
вателями с зарубежными вузами. Современный вуз обязан максимально помогать 
студентам в овладении иностранными языками. Интегрирование российского за-
конодательства в международное, усиление зарубежных контактов государствен-
ных органов Российской Федерации, ее субъектов, бизнес-структур, некоммерче-
ских и общественных организаций определяют жизненную необходимость хоро-
шего владения иностранными языками. Для этого в Академии созданы необходи-
мые условия: есть квалифицированные преподаватели, лингафонный кабинет с 
современными программами, все желающие до конца срока обучения могут бес-
платно совершенствовать свои знания в специальных группах. В рамках научно-
практических конференций кафедра иностранных языков проводит заседания 
секции, на которых студенты выступают с докладами на английском и немецком 
языках. 

Академией пересмотрены подходы к проведению производственных прак-
тик. В области практической подготовки будущих специалистов у академии скла-
дываются хорошие партнерские отношения с потенциальными работодателями. 
На сегодняшний день заключены договоры о сотрудничестве более чем с 60 
предприятиями-партнерами, среди них агрохолдинг «Ашатли», ЗАО «УралАгро», 
СХПК «Русь» Большесосновского района, ОАО «Компания ЮНИМИЛК» и др. 
Кроме этого, одной из форм трудового воспитания и практической подготовки 
студентов является их участие в движении студенческих отрядов. Так, в 2009 году 
в вузе было сформировано 22 студенческих отряда численностью более 400 чело-
век, которые выполнили объем работ на сумму более 10 миллионов рублей. 

Наши выпускники успешно трудятся в различных отраслях и не только 
сельскохозяйственного производства, поэтому молодые люди охотно идут учить-
ся в Академию. Масштабная деятельность по закреплению специалистов на селе 
проводится совместно с Министерством сельского хозяйства Пермского края. 
Так, например, программа «Кадры в АПК» направлена на адаптацию аграрного 
образования к рыночным условиям на основе создания эффективной системы 
кадрового обеспечения АПК. Одной из действенных форм является создание в 
ряде сельских территорий профильных агроклассов, способствующих углублен-
ной подготовке старшеклассников в соответствии с профессиональным выбором. 

Студенческая жизнь – это не только занятия и практическое обучение, но и 
насыщенный досуг, который формируется в академии в рамках внеучебной рабо-
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ты. Мы исходим из того, что студенты должны постоянно чувствовать, что в Ака-
демии престижно, перспективно, выгодно и комфортно учиться, что о них здесь 
каждодневно заботятся. В этом вопросе нет больших и малых дел. Любое из них 
требует ответственного подхода: быт, питание, медицинское обслуживание, вне-
аудиторная работа, противопожарная, антитеррористическая, санитарно-
эпидемиологическая безопасность, профилактика вовлечения студентов во всяко-
го рода правонарушения и асоциальные пристрастия. Решение этих проблем осу-
ществляется через реализацию комплекса организационных, кадровых, информа-
ционных, материальных и иных мер. Создана система воспитательной работы. 
Здесь особое внимание уделяется деятельности спортивного и студенческого клу-
бов, досугового центра и профкома студентов, советов студенческих общежитий. 
Академия располагает спортивным комплексом с футбольным полем, баскет-
больной и волейбольной площадками, 6-ю спортивными залами, спортивно-
оздоровительным лагерем, а также культурно-информационным центром с музе-
ем истории академии и интернет-залом. В академии работают 11 коллективов са-
модеятельного искусства, в которых под руководством профессиональных педа-
гогов занимается около 200 человек. Ежегодно в культурно-массовых мероприя-
тиях принимают активное участие свыше 1500 студентов. Студенты академии не-
однократно становились лауреатами и дипломантами краевого фестиваля «Сту-
денческая концертно-театральная весна». Ежегодно в рамках проведения 1-го ту-
ра фестиваля студенческой театральной весны в академии более 50 человек на-
граждаются дипломами лауреатов и дипломантов. 

Коллектив академии уделяет особое внимание спортивно-массовой работе. 
На сегодняшний день в вузе работает 18 секций, где профессионально занимают-
ся более 300 студентов. Ежегодно в Пермской ГСХА проводятся: Спартакиада 
факультетов по 13 видам спорта, соревнования на «Приз первокурсника», Кубок 
ректора по греко-римской и вольной борьбе. Спортсмены Академии успешно вы-
ступают в Спартакиаде вузов Пермского края, Универсиаде вузов Минсельхоза 
России, Всероссийских финальных соревнований по традиционным видам спорта. 
Студенты академии также становились и призерами международных соревнова-
ний. Так, в 2008 году Ксения Рыбьякова на чемпионате мира по каратэ в Японии 
заняла 4 место, а в 2009 году во Франции на чемпионате Европы по черлидингу в 
категории «данс» стала бронзовым призером, в 2009 году в г. Ростове на первом 
безэкипировочном чемпионате мира WPC/AWPC по пауэрлифтингу Валерий Дач-
ко стал серебряным призером.  

Мы обновляем и перестраиваем работу, совершенствуем учебно-
воспитательный процесс, сохраняя при этом лучшие традиции отечественной выс-
шей школы. Укрепляется материально-техническая база, создаются новые подраз-
деления, расширяется внедрение инновационных образовательных технологий. 

В настоящее время не просто перестроиться в свете изменений и совер-
шенствования высшего образования. Оно требует от коллектива, каждого сотруд-
ника и студенческого сообщества осознания реальности, ответственности, боль-
шей самоотдачи и активных действий. Важно не допускать равнодушия к судьбе 
своего вуза, утверждая делами его авторитет.  

Свою миссию академия видит в инновационном развитии аграрного обра-
зования и науки для обеспечения рынка труда высококвалифицированными спе-
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циалистами. В 2008 году ученым советом академии приняты Концепция и Ком-
плексная программа развития вуза на период до 2020 года. Основной задачей для 
вуза является создание многоуровневой непрерывной системы подготовки спе-
циалистов, направленной на поддержку инновационного развития АПК Пермско-
го края. В конце 2009 года в академии внедрена внутривузовская система ме-
неджмента качества на основе международного стандарта ISO 9001:2008. В марте 
2010 года Центром сертификации систем управления «IQNet and CroCert» (Хорва-
тия) проведен внешний аудит соответствия системы качества Пермской ГСХА 
требованиям международного стандарта и выдан соответствующий сертификат. 

В перспективе приоритетными и актуальными научными направлениями 
являются инновационные разработки в области синтеза новых химических соеди-
нений, сохранения сельхозземель, создания новых генотипов растений, разработ-
ка энерго- и ресурсосберегающих технологий производства сельскохозяйствен-
ных культур на основе применения «точного земледелия», выведение высокопро-
дуктивных пород животных и птицы, использование современных машинных 
технологий, развитие племенного животноводства, механизация и технический 
сервис сельского хозяйства, способы переработки сельскохозяйственного сырья, 
воспроизводство лесных ресурсов, производство строительных конструкций и де-
талей из дерева. Необходимо обеспечить научные основы стратегии аграрной по-
литики развития агропромышленного комплекса, формирование и развитие агро-
продовольственного рынка и рыночной инфраструктуры, формирование органи-
зационно-экономического механизма агропромышленного производства в усло-
виях многоукладной экономики, рациональное использование производственного 
потенциала, ресурсосбережение и экологизацию в АПК, управление и информа-
ционное обеспечение агропромышленного производства; правильную социально- 
демографическую политику на селе и устойчивое развитие сельских территорий, 
регулирование земельных отношений, создание компьютерных программ. 

Выполнение стоящих перед вузом задач осуществляется и будет осуществ-
ляться в рамках ряда программ, таких как «Электронный вуз», «Интеграция 
с Российской академией наук и ведущими научными центрами», «Современное 
научное оборудование и приборы», «Современному вузу – современный менедж-
мент», «Современная академическая библиотека», «Академия и ее партнеры», 
«Наш выпускник» и других. 

Оценивая 80-летний путь академии, мы видим, что разные поколения пре-
подавателей всегда плодотворно служили и служат на поприще аграрного образо-
вания и науки, давая путевку в жизнь молодым агрономам, агрохимикам, зооин-
женерам, ветеринарам, инженерам, землеустроителям, экономистам, бухгалтерам, 
менеджерам, строителям, программистам и т.д., одновременно углубляя и обога-
щая знаниями многих уже состоявшихся специалистов. Уверен, что высокое чув-
ство долга, творческая самоотдача и добросовестность в работе на благо страны 
обязательно поднимут Пермскую государственную сельскохозяйственную акаде-
мию имени академика Д.Н. Прянишникова на более высокую ступень развития по 
подготовке высококвалифицированных специалистов и научных кадров агарного 
профиля.  

 

А.А. Белых, ректор ФГОУ ВПО «Пермская ГСХА» 
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УДК 631.15 (470.53) 
 

И.П.Огородов, Министерство сельского хозяйства Пермского края  
 

ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ АГРАРНОЙ ОТРАСЛИ: ЗАНЯТОСТЬ НАСЕЛЕНИЯ 
ИЛИ БИЗНЕС? ОПЫТ ПЕРМСКОГО КРАЯ 

 

Какова роль отрасли сельского хозяйства в развитии региона? Как прави-
ло, мы слышим такие слова, как «накормить население», продовольственная 
безопасность и тому подобные. Эти понятия дейсвительно актуальны с точки 
зрения стратегических государственых целей, но их некорректно напрямую пере-
носить на региональный уровень. Если обратить внимание на мировой баланс 
спроса и предложения, станет очевидным, что предложение на рынке превыша-
ет спрос (но не потребность). 

 

Продовольственный рынок - рынок покупателя 
Аграрное производство России модернизируется, формируется кластерный 

подход к отрасли. Особенно динамично это проявляется в условиях реализации 
ряда государственных программ и проектов, но все же распространение высоких 
технологий, обеспечивающих интенсивное развитие сельского хозяйства, крайне 
незначительно. Эффективность производства продукции пусть и возросла в срав-
нении с советскими временами, однако явно недостаточна для обеспечения кон-
курентоспособности, производительность труда остаётся низкой и позволяет в 
полной мере конкурировать с лидерами аграрного производства. Конечно не во 
всех отраслях - птицеводство и свиноводство России шагнуло вперед по мировым 
меркам значительно.  

Притом, что продовольственный рынок – один из наиболее стабильных, с 
точки зрения устойчивости спроса на продукцию, аграрное производство – это та 
отрасль экономики, где существенно государственное вмешательство и регулиро-
вание. Аграрную отрасль, с точки зрения государственного управления, можно 
рассматривать как устойчивое рентабельное производство, выпускающее конку-
рентоспособную продукцию или отрасль, выполняющую социальные функции, – 
обеспечение занятости населения без учёта экономической целесообразности со-
держания излишнего количества работников.  

В советские времена отрасль выполняла функцию обеспечения занятости 
жителей села. В современных условиях региональная политика должна быть на-
целена на формирование и расширение бизнес-подхода в отрасли. И сельское хо-
зяйство – это в большей степени бизнес, но имеющий особенности, связанные с 
государственным регулированием, логистикой, условиями производства.  

 

Факторы производства: труд и земля 
В социалистические времена, когда отрасль была нетехнологична и мало-

продуктивна, в ней была занята значительная доля сельского населения. При этом 
низкая продуктивность определила и невысокий уровень заработной платы в от-
расли, которая всегда была в 2,5-2 раза меньше средней заработной платы в эко-
номике.  
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Таблица 1 
Соотношение средней заработной платы в сельском хозяйстве  

к средней заработной плате в целом по экономике 
Показатель 1990 г. 1995 г. 2000 г. 2005 г. 2008 г. 2009 г. 

Российская Федерация 
Среднегодовая численность  
работников, чел. 

8 235 703 6 571 106 4 599 842 2 805 141 1 984 500 1 890 186 

Посевные  площади всего, тыс. га 117 705 102 540 84 670 75 837 76 924 77 805 

Среднемесячная оплата труда  
одного работника в целом  
по экономике  

5 995 472 392 2 223 8 555 17 290 18 638 

 в т.ч. в сельское хозяйство 3 984 236 707 891 3 364 8 062 9 278 

Отношение средней заработной 
платы в сельском хозяйстве к СЗП 
в среднем по экономике, % 

66,5 50,1 40,1 39,3 46,6 49,8 

Пермский край 
Среднегодовая численность  
работников, чел. 

116 981 85 313 69 728 50 726 36 645 33 655 

Посевные  площади всего, тыс.га 1 813,20 1 360,90 1 137,6 908,4 823,8 782,5 

Среднемесячная оплата труда  
одного работника в целом  
по экономике, тыс. руб. 

6 393 470 356 2 434 7 749 14 774 15 673 

 в т.ч. в сельское хозяйство,  
тыс. руб. 

3 818 256 060 1 088 3 126 6 986 7 526 

Отношение средней заработной 
платы в сельском хозяйстве к СЗП 
в среднем по экономике, %  

59,7 54,4 44,7 40,3 47,3 48,0 

Таблица составлена по данным Пермьстата 

Пермский край не является исключением из общей тенденции: числен-
ность занятых сократилась в пять раз, а посевные площади – в два с половиной 
раза.  

Причин сокращения численности занятых несколько. Причём, они типич-
ны для большинства регионов России.  

Во-первых, появление новых технологий, позволяющих производить про-
дукт с меньшими издержками и трудозатратами. Производительность труда воз-
росла кратно. Сейчас один современный трактор заменяет 3 используемых ранее. 

Во-вторых, ликвидация ряда птицефабрик, входивших в советские времена 
в систему Птицепрома, не сумевших встроиться в рынок, а также федеральных 
предприятий, управление которыми, по сути, оказалось неэффективным. Доказа-
но, что государство, в большинстве случаев, как собственник не способно контро-
лировать деятельность предприятия, обеспечивая выпуск конкурентоспсобной 
продукции.  

В третьих, внешнее давление на внутренний рынок как со стророны им-
порта, так и со стороны регионов с более высоким уровнем бюджетной поддерж-
ки. Это один из наиболее значимых факторов. При переходе к рыночной эконо-
мике внешнеэкономическая таможенно-тарифная политика государства не обес-
печивала условий для равной конкуренции российской продукции с импортной, к 
тому же у отечечственных предприятий не было опыта работы в рынке. В на-
стоящее время, при снижении квот на импорт сельскохозяйственной продукции, 
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актуальным становится вопрос межрегиональной конкуренции по уровню бюд-
жетной поддержки. Так, в Пермском крае в настоящее время существенная часть 
продукции завозится из соседних регионов (как правило, из регионов с более вы-
соким уровнем государственной поддержки сельского хозяйства и, соответствен-
но, более конкурентоспособными ценами). Эта проблема типична для большинст-
ва несельскохозяйственных регионов России. 

Использование земель сельхозназначения в советские времена в большей 
степени носило экстенсивный характер. Объёмы производства наращивались за 
счёт увеличения засеваемых площадей, а не более эффективного их использова-
ния. В том числе использовались площади, ограниченно пригодные для сельского 
хозяйства.  

Таблица 2 
Площадь сельскохозяйственных угодий в Пермском крае, тыс. га. 

Показатель 1990 г. 1995 г. 2000 г. 2005 г. 2008 г. 2009 г. 

Площадь сельхозугодий  
(все категории) 

2 777 2 722 2 416 2 208 2 190 2 104 

 в т.ч. сельскохозяйственные 
организации 

2 542 2 071 1 827 1 539 1 387 1 340 

Площадь пашни  
(все категории) 

2 038 2 025 1 831 1 697 1 699 1 629 

 в т.ч. сельскохозяйственные 
организации 

1 924 1 784 1 562 1 333 1 193 1 147 

Таблица составлена по данным Пермьстата 

Неиспользуемый 1 млн. га практически невозможно вернуть  в оборот - 
при этом зачастую и  нецелесообразно. В условиях рынка имеющийся ресурс не-
обходимо использовать более эффективно – должен расти доход с единицы пло-
щади – выручка на 1 гектар должна составлять не менее 13-15 тыс. 

Не менее важен вопрос собственности на землю. В настоящее время в 
Пермском крае фактически используется 800 тысяч гектаров пашни, из них эф-
фективно обрабатывается (применяются интенсивные технологии) только 350, 
соответственно, остальные земли необходимо рассматривать как инвестиционные 
площадки, на которых может быть создано эффективное производство сельскохо-
зяйственной продукции. При этом лишь с 35-40% земельного фонда уплачивают-
ся земельные налоги, аналогичное количество угодий является залоговой базой. 

 

Продуктовая линейка несельскохозяйственного  региона 
Пермский край является, прежде всего, промышленным регионом, однако 

из 48 муниципальных районов 37 обладают ресурсами, необходимыми для произ-
водства сельскохозяйственной продукции и осуществляют ёе выпуск.  

Основной продукцией отрасли традиционно является молоко, картофель, 
яйцо куриное, мясо птицы, свинины. Производство в основном ориентируется на 
внутренний рынок, при этом эти же товарные позиции предприятиями края ус-
пешно реализуются на внешних рынках. Любое производство, продукт которого 
можно произвести эффективно и реализовать внутри региона или за его предела-
ми, должно развиваться. 
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С 2003 года в крае увеличивается производство картофеля на эффективных 
предприятиях (с принципиально другой урожайностью – на уровне мировых 
стандартов - не менее 300 ц/га). Аграрные предприятия взяли на вооружение про-
изводство картофеля по новым индустриальным технологиям, при которых ре-
зультат в наименьшей мере зависит от природно-климатических факторов. При 
внедрении данных технологий ручной труд сводится к минимуму. 

Для развития бизнеса картофелеводы пропагандируют отказ от выращива-
ния картофеля на садовых участках, обеспечивают переработку, ориентируются 
на внешние рынки. 

Ситуация на рынке овощей сходна с рынком картофеля - превалирует про-
изводство овощей в личных подсобных хозяйствах населения. Особенность со-
стоит в том, что исторически российское производство овощей было сконцентри-
ровано на пригородных федеральных предприятиях. В процессе урбанизации 
сельскохозяйственное производство на этих землях прекращается, они уходят под 
застройку. За последние 10 лет расширилось производство тепличных огурцов, 
помидоров и других овощных и зеленых культур в личных подсобных хозяйствах 
населения.  

В настоящее время есть все предпосылки и возможности для расширения 
индустриального производства овощей открытого и закрытого грунта.  

Более активное развитие производства овощей открытого и закрытого 
грунта в эффективных сельскохозяйственных организациях началось с 2010 года. 
При этом, рост производства овощей аграрными предприятиями сдерживается 
неразвитостью инфраструктуры - крайне важен вопрос логистики и глубокой пе-
реработки. 

Что касается отраслей животноводства, то основная задача, например, в 
развитии молочной отрасли – принципиальное изменение производительности 
труда, продуктивности скота и качества молока. За последние 10 лет объём вало-
вого производство молока всеми категориями хозяйств в России практически не 
изменился, причём, доля Приволжского федерального округа увеличилась при-
мерно на 10 %.  

Продуктивность производства молока в сельскохозяйственных организа-
циях края значительно увеличилась – в 2009 году – 4,4 тыс. литров на 1 голову 
(в 2000 – 2,58 тыс. литра). Конкурентоспособность в производстве молока, как и в 
других сферах бизнеса, - в производительности. Среднеевропейский уровень со-
ставляет 7-8 тыс. литров на 1 голову – разница практически в 2 раза. (Справочно: 
наиболее высокий удой от каждой коровы в год получен в 2007г. Израиль – 8850 
кг молока, США – 8329 кг и Швеция – 7376 кг. В шести странах от каждой коро-
вы надоили более 6 тыс. кг: Нидерланды – 6890, Дания – 6710, Япония – 6612, 
Южная Корея – 6333, Финляндия – 6227 и Канада- 6160). 

В настоящее время молока в крае производится порядка 70% от суммарно-
го потребления, остальное завозится. Не перенасыщенный внутренний рынок 
обеспечивает одну из самых высоких закупочных цен на сырое молоко в сравне-
нии с регионами Приволжского федерального округа. 
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Составлено по данным Пермьстата 

Рисунок 1. 
Производство и потребление молока и молокопродуктов в Пермском крае 

 
Тенденции в производстве мяса различны по его видам. Потребление мяса 

устойчиво по годам, но подвержено влиянию кризиса – в условиях снижения до-
ходов покупатель перераспределяет собственное потребление в сторону более 
дешевых продуктов – крупы, картофель, овощи. Производство мяса осуществля-
ется и на аграрных предприятиях, и на личных подворьях. В 2006-2008 годах про-
изошло резкое сокращение производства мяса КРС и свиней в хозяйствах населе-
ния, а также  в небольших сельскохозяйственных организациях  в связи с резким 
ростом цен на зерно. Развитие мясного рынка в крае сдерживается  инфраструк-
турными  ограничениями - отсутствием эффективного забоя, в том числе и в лич-
ных подсобных хозяйств населения. 

 

 

Составлено по данным Пермьстата 

Рисунок 2. 
Производство и потребление мяса и мясопродуктов в Пермском крае 

 
В крае, как и в большинстве регионов России, не значительно поголовье 

крупного рогатого скота (КРС) мясных пород, на котором выстроено мясное про-
изводство Европейских стран, Америки, Австралии. В незначительном количест-
ве субъектов специализированное мясное скотоводство традиционно.  

При этом проекты по откорму мясного скота имеют довольно длинную 
окупаемость и эффективны при достижении суммарного эффекта масштаба - об-
щее мясное поголовье в крае должно быть не меньше 20 тыс. голов. В противном 
случае развитие натыкается на инфраструктурные ограничения в племенной рабо-



23 

 

те, забое и переработке. В крае специализированного мясного поголовья не более 
3 тыс. голов. Пермский край, обладая значительными земельными угодьями, воз-
можностью получения дешевых травянистых кормов, и, самое главное, емким 
рынком сбыта должен использовать возможность расширения специализирован-
ной мясной отрасли. 

Что касается свиноводства, то снижение объёмов производства свинины 
связано, в основном, с отказом от производства в небольших малоэффективных 
свинарниках на сельскохозяйственных предприятиях. При выращивании свиней 
также необходима четкая специализация – в побочном или подсобном формате 
данное производство не выгодно. Стратегия развития свиноводства возможна в 
двух направлениях – строительство индустриальных свинокомплексов с пого-
ловьем свыше 60 тысяч голов и строительство небольших автоматизированных 
модульных свинарников на 3-12 тыс. голов. Но так же как и в производстве КРС, 
развитие свиноводства завязано на капиталоемкой отраслевой инфраструктуре - 
племенной работе, забое и переработке. 

Производство яйца в крае, как и во всей России, сконцентрировано на ин-
дустриальных птицефабриках. Регион стабильно имел статус вывозящего яйцо, но 
превышение производства над потреблением с 2005 года сокращается.  

Таблица 3 
Производство яйца в Пермском крае, млн. шт. 
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Производство яйца  
во всех  категориях 
хозяйств 

868,4 963,1 817,2 911,2 980,3 926,2 833,6 753,7 765,7 

в т. ч. население 122,2 51,6 88,6 80,2 48,0 44,3 31,2 25,7 24,4 
крестьянские хозяйства - - 0,8 0,5 0,3 0,6 3,0 5,0 6,5 
сельхозпредприятия 746,2 911,5 727,8 830,5 932 881,3 799,4 723 734,8 
Составлено по данным Пермьстата 

 

 
Составлено по данным Пермьстата 

Рисунок 3.  
Производство и потребление яйца в Пермском крае 
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С 2005 года расширяется производство яйца в крестьянских хозяйствах – 
меры по развитию малых форм хозяйствования стимулируют развитие производ-
ства «нишевых» продуктов – домашнее куриное, перепелиное яйцо и т.д. 

 

Сельское хозяйство: конкуренция за государственные дотации 
 

Поддержка субъектов сельского хозяйства за счёт бюджетов субъектов 
оказывается всеми регионами России, но крайне неравномерно. Конкуренция ме-
жду регионами заложена на федеральном уровне – в федеральном законодатель-
стве полномочия по бюджетной поддержке возложены на регионы, и каждый по-
своему трактует объем полномочий, исходя из различных мотивов и приоритетов.  

Разбалансированность рынка от участия бюджетной региональной под-
держки можно проследить на молочном рынке. Его конъюнктура находится в 
сильнейшей зависимости от бюджетных вливаний и государственного регулиро-
вания, которое зачастую дает неправильные сигналы рынку. В производст-
во молока большинством регионов производятся масштабные государствен-
ные вложения. Межрегиональная конкуренция при разном уровне бюджетной 
поддержки за литр молока является препятствием в развитии сбалансированного 
молочного рынка. 

Разбалансированность можно рассмотреть на примере сравнения цен и 
размера бюджетной поддержки по регионам за 2009 год. В таблице представлены 
закупочные цены на молоко у аграрных предприятий, оптовые и розничные цены 
на молоко, размер субсидии из бюджета на литр молока и общий уровень бюд-
жетной поддержки АПК в регионе.  

Таблица 4 
Субсидирование и цены на молоко, 2009 год 
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Свердловская область 2,9 10,59 20,38 26,22 10,3 
Пермский край 2,8 10,06 15,84 20,24 10,3 
Кировская область 3,8 9,88 19,24 22,20 14,7 
Челябинская область 3,8 9,56 19,98 28,51 9,8 
Удмуртия 3,1 9,20 17,14 22,03 13,5 
Самарская область 3,9 8,93 22,14 27,47 12,6 
Нижегородская область 4,5 8,73 18,33 28,42 18,1 

Башкортостан 4,8 7,96 18,71 21,40 22,1 
Составлено по данным Пермьстата 

Высокий уровень господдержки сельского хозяйства в регионе не гаранти-
рует низкие розничные цены на продукцию, при этом можно проследить тенден-
цию: чем выше уровень поддержки сельского хозяйства в регионе, тем ниже цена, 
по которой будет закуплен продукт у сельхозтоваропроизводителя. Вывод: дота-
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ция не гарантирует выгоды сельскохозяйственному предприятию - как правило, 
выигрыш получает переработчик и оптовик.  

Агропредприятия, равно как и переаботчики, из регионов с высоким уров-
нем дотаций (и, соответственно, с низкими сложившимися закупочными ценами) 
устремляются на рынки соседних регионов с более привлекательным спросом. Но 
цена, как правило, ниже не по причине более низкой себестоимости, а ввиду более 
высоких субсидий из бюджета региона. Так, в частности, имеется значительное 
давление на внутренний пермский рынок более дешевой субсидированной про-
дукции из Республик Удмуртия, Башкортостан, Татарстан и Кировской области. 
Таким образом, субъекты Российской Федерации начинают конкурировать не по 
эффективности бизнеса, а по размерам государственной поддержки из региональ-
ного бюджета и льгот для сельского хозяйства.  

Мясной рынок не лишен тех же проблем, что и рынок молока в части не-
равномерной бюджетной поддержки по регионам. Рост производства мяса в ре-
гионах Приволжского округа обусловлен или бюджетной дотацией на единицу 
реализованного мяса (в основном КРС), или запуском крупных свинокомплексов 
или птицефабрик.  

Кроме прямых бюджетных вливаний в отрасль, регионы используют кос-
венную поддержку, устанавливая, например, льготные цены на газ, электроэнер-
гию. Создавая льготный режим для отрасли, формируется потребительское отно-
шение у участников данного рынка. Не создаётся мотива к эффективной деятель-
ности и ответственности за результы работы предприятия (прежде всего финансо-
вые), появляется уверенность, что в сложной ситуации государство окажет необ-
ходимую помощь. При этом неравномерность бюджетных средств между регио-
нами вызывает перекосы рынка. 

Однако, в конечном итоге, субсидируя сельскохозяйственное производст-
во, государство субсидирует в большей степени не товаропроизводителя, а потре-
бителя. И, конечно же, участвует в определении приоритетов. Отмена бюджетной 
поддержки на всех уровнях приведет к росту цен на конечный продукт. 

 

Государственная стратегия развития аграрной отрасли  
на примере Пермского края 

В сложившейся ситуации региональному правительству было необходимо 
определить рациональную стратегию развития аграрной отрасли, учитывающей и 
рыночную конъюнктуру, и текущий уровень эффективности. В первую очередь 
было сформировано понимание критериев эффективности деятельности агропро-
мышленного кластера.  

Было определено, что в крае имеются возможности: 
- для увеличения доли местной продукции в потребительской корзине жителя; 
- для роста эффективности используемого земельного и трудового ресурса; 
- для наращивания производства продукции конкурентоспособной на 

внешних рынках. 
На что опереться в использовании данных возможностей? 
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Региональный  агропромышленный кластер

НАСЕЛЕНИЕ БИЗНЕС

Региональное

и муниципальное 
управление

Занятость Самозанятость –
развитие 
малых форм 
хозяйствования

Увеличение 
фонда оплаты 

труда

Рост прибыли, 
увеличение 
количества 
рентабельных 
предприятийРост средней 

заработной платы

Увеличение налогов

Привлечение 
федеральных и 
заемных финансов

Снижение 
численности занятых 
в АПК с ростом 
производительности

Высвобождение 
занятых

Покупка реформы

Рост эффективности 
краевых расходов на 
сельское хозяйство

Создание агробизнеса

Стратегия воздействия:

Рисунок 4. Критерии эффективности регионального агропромышленного кластера 

 

Переход к поддержке сильных 
Сельскохозяйственные предприятия по своей структуре неоднородны. Есть 

эффективные предприятия – полностью самостоятельные в своей деятельности с 
положительным финансовым результатом и достойной заработной платой со-
трудников.  

А есть предприятия, не способные ни самостоятельно организовать эффек-
тивное производство, ни пустить нового сильного собственника, который спосо-
бен это сделать. Изменение в корне модели управления поможет привлечь успеш-
ных руководителей и инвестиции в отрасль, частично вернуть в оборот заброшен-
ные земли сельхозназначения, решить кадровую проблему в сельской местности. 
В настоящее время важно научить людей заниматься бизнесом, стратегически 
мыслить, планировать. 

В настоящее время в крае функционирует 351 сельхозпредприятие. При-
чём, эффективно ведут свою деятельность лишь 114 из них. Это предприятия, от-
носящиеся в категории «Бизнес». Остальные предприятия относятся к категории 
«Занятость» - рентабельность деятельности таких предприятий близка к 0, либо 
является отрицательной, показатели продуктивности ниже среднекраевых. 

С 2009 за счёт средств краевого бюджета осуществляется поддержка эф-
фективных предприятий – предприятий категории «Бизнес»; для неэффективных 
– категории «Занятость», – будут созданы условия для перехода их в категорию 
«Бизнес» т.е. такие предприятия будут рассматриваться как инвестиционные 
площадки. Интенсификация производства приведёт к уменьшению численности 
занятых в отрасли. Задача региональной власти в этом процессе – не только сти-
мулировать собственника к эффективной деятельности, но обеспечить высвобож-
даемых работников источником дохода, прежде всего в сфере малого предприни-
мательства, стимулируя «Самозанятость» на селе. 
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Сельскохозяйственная отрасль

БИЗНЕС

Эффективные 

самоокупаемые предприятия +

предприятия реализующие 
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- Доступ на рынки, 

продвижение; 

- Франшизные проекты;

- Логистика от ЛПХ

СТРАТЕГИЯ

 

В 2009 году в крае отработан механизм стимулирования развития успеш-
ных предприятий. Впервые был использован принцип распределения субсидий с 
учетом результативности деятельности сельскохозяйственных товаропроизводи-
телей. Примененный механизм привел к росту эффективности сельхозпредприя-
тий по надоям молока и урожайности картофеля, а также к увеличению валовой 
продукции в сельскохозяйственных организациях.  

 
Составлено по данным Пермьстата  
Рисунок 6. Динамика производства продукции сельскохозяйственными предприятиями  

Пермского края 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Составлено по данным Пермьстата  
Рисунок 7. Индекс физического объёма 2009 год, в % к 2008 году 

Рисунок 5.Категории сельскохозяйственных производителей 
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Частные инвестиции: масштаб и эффективность 
Что касается предприятий категории «Занятость», то одна из важных задач 

- привлечение эффективного собственника в развитие агробизнеса. Как следует из 
послания губернатора края [4], «Необходимо найти механизм привлечения высо-
коклассных специалистов-управленцев в сельское хозяйство. В том числе, преду-
смотреть опционы по их вхождению в собственность. Учитывая значительный 
объем бюджетных средств, который направляется в отрасль сельского хозяйства, 
государство должно формулировать условия тем неэффективным собственникам, 
которые не в состоянии обеспечить развитие своих предприятий». Для этого раз-
работан и принят механизм бюджетной поддержки эффективных сельскохозяйст-
венных предприятий [1]. 

Развитие малых форм хозяйствования на селе 
Большая часть продукции сельского хозяйства производится сельскохозяй-

ственными организациями, и доля их производства в общем объёме неуклонно 
растёт. При этом на территории края свыше 300 личных подсобных хозяйств, по-
рядка 500 действующих крестьянских хозяйств. В этом сегменте нет задачи раз-
дать каждому подсобному хозяйству по корове, а есть цель вырастить инициати-
ву, самостоятельность, бизнес-отношение к сельскому хозяйству.  

Сельское население - ресурс, который можно и нужно использовать в сфе-
ре производства «нишевых» товаров, изготовление которых на региональном 
уровне в крупнотоварных объемах не развито: разведение овец, коз, пчел, кроли-
ков, перепелов, выращивание рыбы, производство саженцев и др. Это и производ-
ство продукции с маркой «био». Потребительский сегмент для данной продукции 
сформирован, и по опыту развитых стран будет развиваться. Мелкотоварное про-
изводство позволит обеспечить создание новых рабочих мест, для работников, 
высвобождаемых из предприятий категории «Зантятость», также даст возмож-
ность получить стабильный доход сельским жителям, желающим заняться собст-
венным бизнесом.  

В результате должны быть «выращены» крепкие малые предприятия с 
производительностью не менее 500 тыс. руб. на 1 работника (выручка на 1 занято-
го в производстве). Это сегмент, в котором функционирует практически 40-70% 
агробизнеса Европы. Без сомнения есть и индустриальные крупные предприятия, 
но среднее крестьянское хозяйство, например, в Германии обрабатывает 300-
500 га. Это связано с особенностями системы расселения и организации инфра-
структуры для данных категорий сельхозтоваропроизводителей.  

В 2009 году в крае разработан ряд механизмов по развитию малых форм 
хозяйствования - отработано 7 пилотных агрофраншиз, по которым запущен про-
цесс их тиражирования. В 2010 году количество агрофраншиз увеличится до 15.  

 
Рисунок 8. Направления развития малых форм хозяйствования на селе 
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В целях более эффективной работы в данном направлении с середины 2010 
года предложено вовлечь в данный процесс органы местного самоуправления. Ре-
гиональным  бюджетом предусмотрены дополнительные средства муниципалите-
там (8 % от всего объема средств) на софинансирование отдельных мероприятий 
муниципальных программ по развитию самозанятости жителей Пермского края. 

 

Высокие технологии 
Аграрный бизнес – отрасль, безоговорочно требующая инвестиций в высо-

кие технологии, это довольно капиталоемкое производство. Современные техно-
логии мирового уровня используются в птицеводстве, производстве картофеля, 
овощей, молочном производстве. 

По технологическому развитию основная масса сельхозтоваропроизводи-
етлей на 20-30 лет отстаёт от мировых лидеров. Современные технологии должны 
отрабатываться на всех этапах производства и логистики. Необходимы сбаланси-
рованные цепочки, организованные на высоком технологическом уровне: «семе-
новодство – адаптивно-ландшафтное земледелие – качественная уборка и заго-
товка – хранение, переработка, логистика» – успех в растениеводстве; «племен-
ной скот – содержание, кормление – получение качественного готового продукта 
– переработка – упаковка и логистика», что обеспечитуспех в этих отраслях. Биз-
нес-процесс становится трудно реализуемым, если имеется технологический про-
бел в одном из звеньев цепочки. Так, в Пермском крае наиболее технологически 
развитыми отраслями являются птицеводство и картофелеводство. 

 

Ребрендинг 
Ребрендинг отрасли осуществляется в двух направлениях. Во-первых, в го-

ловах людей «внедряется» мысль о том, что – «сельское хозяйство не безнадежно 
убыточная отрасль, а агробизнес». Во-вторых, ребрендинг на прилавке – совре-
менный потребитель хочет приобрести качественный продукт, который соответ-
ствующим образом представлен. 

Сельское хозяйство постепенно становится привлекательной отраслью для 
работы в ней топ-менеджеров и молодых специалистов. Тем не менее, кадровый 
вопрос остаётся одним из самых острых для аграрной сферы не только региона, 
но и страны. Краевой минсельхоз реализует проект «Кадры в АПК», основные за-
дачи которого – ребрендинг отрасли в сознании школьников, учащихся вузов, 
средне-специальных учебных заведений, а также взаимодействие агробизнеса и 
образовательной системы.  

Выстраивание непрерывного агрообразования в регионе по цепочке «шко-
ла – лицей – вуз – профессиональная подготовка и повышение квалификации» - 
одна из приоритетных задач краевого правительства. В рамках её решения, в том 
числе, инициировано и создание агроклассов в сельских школах.  

 

Дизайн. Продвижение 
Сегодня из каждого рубля, потраченного жителем Пермского края на про-

дукты питания, только 9 копеек расходуются на приобретение местной продук-
ции. При этом общеизвестно, что в регионе работают сотни предприятий, произ-
водящих конкурентоспособную продукцию. Задача регионального минсельхоза - 
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увеличение доли местных продуктов питания в потребительской корзине на 10% 
ежегодно [4]. 

В целях информационной поддержки местных товаропроизводителей, в 
том числе и самых малых, с 2009 года в Пермском крае действует проект «Поку-
пай пермское!». Участники проекта получают широкую информационную под-
держку, льготные места на фермерских рынках, выход на новые рынки сбыта, 
скидки в рекламных агентствах и СМИ края. По итогам 2009 года предприятия-
участники проекта зафиксировали рост продаж на 5-30%, а в некоторых случаях - 
и в несколько раз. 

Кроме того, в рамках проекта создан Межведомственный совет по школь-
ному питанию, задачами которого является содействие улучшению качества пи-
тания школьников и интеграция в систему организованного питания продукции 
местного производства.  Одна из задач совета – «ребрендинг» и продвижение ряда 
полезных, но отвергаемых школьниками  продуктов, таких, например, как молоко 
и рыба.  

Ведущие сельхозпроизводители и предприятия пищевой промышленности 
края постепенно приходят к пониманию того, как важно в условиях сильной кон-
куренции правильно преподнести свой продукт потребителю. 

 

Таким образом, стратегия развития аграрной отрасли в Пермском крае, 
реализация которой начата с 2009 года, основывается на активной поддержке 
развития аграрного бизнеса. Меры поддержки, в том числе ориентированы и на 
поглощение неэффективных аграрных предприятий более успешными. При этом 
с ростом производительности труда высвобождающийся трудовой потенциал – 
основа развития малого предпринимательства на селе.  

Развитие регионального аграрного бизнеса ограничивается возрастающей 
межрегиональной конкуренцией, которая основана на различном уровне бюд-
жетной поддержки их региональных и федерального бюджетов. 

 

Библиографический список 
1. Постановление Правительства Пермского края от 01.04.2009 № 182-п «Об утверждении 

порядка предоставления государственной поддержки увеличения объемов реализованной сельско-
хозяйственной продукции». 

2. Огородов, И.П. Стратегия развития устойчивого высокоэффективного сельскохозяйст-
венного производства индустриального региона (на примере Пермского края) / И. П. Огородов, Н. 
А. Светлакова; под общ. ред. Н.А. Светлаковой. Пермь: Пресстайм, 2007. - 215 с. 

3. Чиркунов, О. А. Государство и конкуренция // Экономическая политика. 2008. № 1 С. 
196-203. 

4. Чиркунов, О. Инновационное развитие промышленного региона // Экономическая по-
литика. - 2010. - №3. С. 50  

 
 
 
 
 
 
 



31 

 

АГРОХИМИЯ, АГРОПОЧВОВЕДЕНИЕ И АГРОЭКОЛОГИЯ 
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ВВЕДЕНИЕ ТРОПИЛИДЕНОВОГО ФРАГМЕНТА  
В СТРУКТУРУ ВТОРИЧНЫХ АМИНОВ 

 

1,3,5-Циклогептатриен и его соли занимают важное место в органической 
химии. Соединения, содержащие в своём составе цикл тропилидена (1,3,5-
циклогептатриена): 

H

H  
интересны своей биологической активностью. Примерами биологически актив-
ных соединений являются [1]: 

туйевая кислота – антибиотик 

CH3

CH3C

O

HO  
колхицин – вызывает явление полиплоидии  

OCH3

O

NH CH3C

O

OCH3

H3CO

H3CO

 
колхамин – противоаллергическое средство  

OCH3

O

OCH3

H3CO

H3CO
NHCH3

 
трополон – останавливает деление раковых клеток 

C O

O H

 
 
В последние годы интерес учёных вызывает явление валентной изомерии 

данного цикла [2]: 
циклогептатриен   норкарадиен 

H H H H
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Изменяются валентные состояния атомов углерода – образуется бицикли-
ческое соединение норкарадиен. Именно поэтому при взаимодействии некоторых 
соединений, содержащих цикл тропилидена, с еновыми соединениями циклогеп-
татриеновый цикл ведёт себя как диен. В результате протекания реакции Дильса-
Альдера образуются бициклические структуры, рассматриваемые супрамолеку-
лярной химией, для которой интересны жидкие кристаллы, наноантенны и сверх-
проводники [3,4]. 

Мы поставили задачу – ввести циклогептатриеновый фрагмент в структуру 
вторичных ароматических аминов по аналогии с известными методами для того, 
чтобы в будущем попытаться получить объекты супрамолекулярной химии, воз-
можно наноантенны или жидкие кристаллы, которые используют для заполнения 
дисплеев. 

Для введения ксантенового, тиоксантенового или 1,3-бензодитиолиевого 
фрагментов в структуру N-бензиланилинов часто используют соответствующие 
спирты (ксантгидрол, тиоксантгидрол) или соответствующие гетероциклические ка-
тионы. Соответствующий спирт для 1,3,5-циклогептатриена не удобен для алкилиро-
вания, так как легко превращается в дитропиловый эфир. Поэтому для введения 
1,3,5- циклогептатриенового фрагмента нами была предпринята попытка изучить:  

1) алкилирование вторичных аминов с использованием хлорида или пер-
хлората тропилия  с целью получения  по аналогии с известными методами пара-
замещённых N-арилметил-4-(7-циклогепта-1,3,5-триенил)анилинов;  

2) и что особенно интересно – реакцию ионного гидроалкилирования ими-
нов в системе: соль тропилия, тетрагидроборат натрия, как процесс, моделирую-
щий образование третичного амина, описанного в статье [5] и выяснить, возмож-
но ли перемещение тропилиевого фрагмента в пара-положение бензольного коль-
ца анилинового фрагмента.  

В результе исследований разработаны два препаративных метода синтеза 
вторичных ароматических аминов, содержащих тропилиденовый фрагмент в па-
ра- положении бензольного кольца анилинового фрагмента. Ниже приведены 
схемы изученных процессов:  

1. Алкилирование N-арилметиланилинов перхлоратом тропилия  

Ar CH2 NH Ph + CH2 NHClO4

 
2. Ионное гидроалкилирование N- бензилиденанилинов в системе : катион 

тропилияа – тетрагидроборат натрия 

Ar CH + CH2 NHClO4
NaBH4N Ph

 
Структура полученных соединений доказана с помощью спектров  ЯМР1

Н  
и масс - спектрометрии. 

Сравнивая эти два препаративных метода можно сделать вывод о преиму-
ществах второго метода, который позволяет осуществить прямой синтез алкилиро-
ванного амина из доступных и легковариабельных иминов в одну стадию. Кроме 
того, в реакции ионного гидроалкилирования  может быть использован вместо 
взрывчатого перхлората тропилия хлорид тропилия с незначительным снижением 
выхода конечного продукта, что делает эту реакцию безопасной и легкодоступной.  
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СОДЕРЖАНИЕ ТЕХНОГЕННЫХ РАДИОНУКЛИДОВ ЦЕЗИЯ-137, 
СТРОНЦИЯ-90 В ПШЕНИЦЕ, ВЫРАЩИВАЕМОЙ В ПЕРМСКОМ КРАЕ 

 

Ухудшение состояние естественной среды обитания загрязнением радио-
активными веществами усиливает угрозу существования человеческой цивилиза-
ции. Радионуклиды накапливаются в воздухе, в воде, в почве, в животных, в рас-
тениях и в организме человека. 

Важно изучение долгоживущих радиоизотопов цезия-137, стронция-90, 
присутствующих в первых звеньях пищевых цепей – в почвенно-растительном 
покрове, откуда они начинают миграцию. 

Пшеница – одна из главных зерновых культур, используемая человеком 
для производства продуктов питания и для корма животных. Если радионуклиды 
оседают на надземные части злаковых после прохождения  стадии колошения, 
они могут перейти в зерно в большей степени, чем в другие органы растений в 
результате прямого флорального загрязнения и присутствовать в муке. 

Имеются данные о накоплении Cs137, Sr90 в пшенице, ячмене и других зер-
новых в периоды относительно высоких уровней выпадений радиоактивных ве-
ществ [2,4,5]. 

Цель настоящей работы заключалась в изучении содержания техногенных ра-
дионуклидов цезия-137, стронция-90 в пшенице, выращиваемой в ряде районов Перм-
ского края, в которых данная культура возделывается для продовольствия и фуража.  

Исследовали содержание радионуклидов Cs137, Sr90 в зерне пшеницы уро-
жая 2008 года из 9 районов Пермского края: Карагайского, Куединского, Кунгур-
ского, Осинского, Оханскоо, Очёрского, Сивинского, Частинского и Чусовского. 
Отбор зерна, приготовление счётных образцов и определение активности радио-
нуклидов проводилось по методическим указаниям [3]. За наблюдаемый период 
сделан анализ 38 проб (из Чусовского, Очёрского и Куединского районов - по 6, 
из остальных – по 3). 

Исследуемые объекты отбирали с разных полей, в основном с южной и 
юго-западной части. Формировались сборные пробы. Масса каждой  составляла 
от 650 до 980 г. Радиоактивность в зерне измерялась на гамма-бета-спектрометре 
с использованием программного обеспечения «Прогресс». Цезий-137 в пшенице 
определяли в нативном состоянии в сосуде Маринелли объёмом 1 л. Для расчёта 
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активности стронция-90 делали предварительное концентрирование (обугливание 
и озоление) зерна с последующим анализом зольного остатка. На бета-тракте ис-
пользовалась стандартная алюминиевая подложка диаметром 70 мм. 

Наибольшее значение удельной активности Cs137 зафиксировано в пшенице 
из Чусовского района – 3,41 Бк/кг, а наименьшее – в пробах из Сивинского района 
– 1,60 Бк/кг. Максимальную удельную активность стронция-90 обнаружили в зер-
не из Сивинского района – 11,20 Бк/кг, а минимальную – в пшенице из Карагай-
ского района – 1,22 Бк/кг.  

В пробах зерна из Кунгурского, Очёрского, и Частинского районов содер-
жание радионуклидов цезия-137, стронция-90 прослеживается на уровне ниже 
чувствительности приборов.  

Согласно нормативам СанПин 2.3.2. 1078-01 допустимые значения актив-
ностей техногенных радионуклидов в продовольственном зерне: Cs137 – 70 Бк/кг, 
Sr90 – 40 Бк/кг [1]. Анализируя полученные результаты и сравнивая их с соответ-
ствующими нормами, можно заключить, что содержание этих радионуклидов ни-
же регламентируемых допустимых уровней, утверждённых в нашей стране. 

Приведённые данные могут быть использованы для радиоэкологического 
мониторинга. 
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УДК 631.47:551.4 
 

В данном исследовании проанализированы пространственные изменения некото-
рых физико-химических свойств почвы на участке небольшого пастбища. 
 

T. Aşkın, Ordu University, Ordu, Turkey 
 

EVALUATION OF SOME SOIL PROPERTIES AS RELATED  
TO LANDSCAPE POSITION USING GEOSTATISTICAL TECHNIQU ES 

 

In present study, spatial variation of some soil physicochemical properties was 
evaluated in a small pasture taking 77 soil samples from 0-0,2 m depth by a systematic 
sampling scheme at the same line of three different landscape positions (summit, back-
slope and footslope) in 1,35 ha pasture field of Samsun-Karaköy State Farm. Soil bulk 
density (ρb) was the least variable property while the lime contents (LC) were the most 
variable. The greatest range of influence (440,1 m) occurred for saturated hydraulic 
conductivity (Ks) and the least range (26,4 m) for field capacity (FC). The properties on 
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the summit and backslope positions were the most variable while those on the footslope 
position were the least variable.  

Soil formation differences along a hillslope result in important differences in soil 
properties [1, 3]. Although differences in soil properties are sometimes difficult to de-
scribe in the field, differences in landscape position are more easily recognized. There-
fore, if the value of a soil property could be predicted, based on landscape position, it 
would provide agricultural producers with a useful decision aid to optimize production, 
protect the environment, and enhance profitability [4]. 

Soil properties can be evaluated as statistically due to application of geostatistic-
al methods on soil science recently. Geostatistics, increasingly popular in soil science, 
are useful in predicting the spatial distribution of spatially dependent soil properties in 
the field with a number of samples [5,8,11,15]. Semivariograms and autocorrelograms 
are typically used to study the spatial structure of soil properties. The objective of the 
present study was to assess the spatial variability of some soil physicochemical proper-
ties in a pasture using semivariogram analysis. 

Study site and sampling design: The study area was located in a pasture on the 
Karaköy State Farm in the Karadeniz region of northern Turkey (Fig. 1). The climate 
was semi-humid, the annual mean temperature is 14,2 °C and the annual mean precipi-
tation was 670,4-mm based on a 27-year period [2]. 

 
 

 
 

 

 
   

Figure 1. Location map, contour map of the study area, showing the sampling design. Solid symbols 
are validation sites. The coordinates are in meters relative to a local datum 

 

Soil sampling and preparation for soil physicochemical analysis: Samples 
from the upper 20 cm of soil were collected from seventy seven sampling points at 15 m 
intervals in the 1,35 ha pasture. Bulk soil samples were transferred to laboratory and 
where kept for nearly two weeks to stabilize humidity (air-dried at room temperature); 
plant residues and roots were removed by hand and sieved through 2 mm opening sieve, 
and saved until analysis. Moisture content was determined by drying the soil samples at 
105 °C for 24 h [14]. 

Soil physicochemical analysis: Soil physicochemical properties were deter-
mined by the following methods: organic matter content (OMC) by the modified Walk-
ley-Black method [10], particle size distribution by the hydrometer method [6], lime 
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content (LC) by the Scheibler calcimeter [14], soil pH and electrical conductivity (EC) 
in 1:2,5 (w/v) soil-water ratio using pH-meter and EC-meter [13,14], bulk density (ρb) 
by the core method [14]. 

Statistical and geostatistical analysis: Statistical analyses were performed using 
the Statistical Package for Social Science (version 10.0; SPSS Inc., Chicago, IL, USA) 
program. The degree of spatial dependence of a random variable Z(xi) over a certain 
distance can be described by the following semivariogram function: 

γ(h) [ ]2 
ii  h)Z(x) Z(x Σ

2N(h)

1 +−=   

Where γ(h) is the semivariance for the interval distance class h, N(h) is the num-
ber of pairs of the lag interval, Z(xi) is the measured sample value at point i, and Z(xi+h) 
is the measured sample value at position (i+h) [9]. All geostatistical analyses were per-
formed with the GS+ package program [7]. 

Soil properties: Descriptive statistics of soil physicochemical properties are giv-
en in Table 1. 

Table 1 
Summary statistics on the soil physicochemical properties (N=77) 

 

Soil Properties Mean Min. Max. Sd CV (%) Skw Kur 
Sand (S), % 25,7 14,8 45,0 5,59 21,8 0,96 1,39 
Silt (Si), % 27,4 22,1 32,7 1,96 7,2 -0,06 0,87 
Clay (C), % 46,9 32,0 55,9 4,69 10,0 -0,69 0,34 
Field capacity (FC), % 39,5 26,4 52,0 3,88 9,8 0,29 1,73 
Hydraulic conductivity (Ks), cm h-1 0,75 0,25 1,65 0,36 47,2 1,03 0,18 
Bulk density (ρb), g cm‾3 1,57 1,35 1,70 0,07 4,2 0,52 -0,57 
Organic matter content (OMC), % 4,65 2,67 7,27 0,86 18,6 0,36 0,62 
pH (1:2,5 soil: water suspension) 7,13 6,07 7,73 0,44 6,2 -0,92 -0,21 
Lime content (LC), % 2,35 0,00 15,94 3,59 153,0 2,03 3,87 
Electrical conductivity (EC), dS m‾1 0,21 0,09 0,46 0,06 29,3 0,61 2,72 
Sd, standard deviation; CV, coefficient of variation; Skw, skewness; Kur, kurtosis 

 

The soils were mostly fine in texture, neutral in soil reaction, high in organic 
matter content (average of 4,65%), low in lime content (average of 2,35%), and low in 
electrical conductivity (<0.98 dS m–1) [14]. 

Spatial variability of soil physicochemical properties: Gaussian and exponential 
models with the smallest reduced sums of squares (RSS) values and the biggest R2 val-
ues were selected for evaluating spatial variability of soil physicochemical properties in 
the study area by the GS+ package program [7]. GS+ has several models that can be fit-
ted to estimate semivariograms but we used the isotropic Gaussian and exponential 
models respectively: 

γ(h) 
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Where; Co is the nugget variance ≥0, C is the structural variance ≥Co, (Co+C) is the 
sill variance, and Ao is the range of spatial correlation [7]. 

Selected some soil properties were modeled with a high R2 value (Table 2). 
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The zones of influence for Ks and FC were 440,1 m and 26,4 m, respectively. The 
highest nugget effect occurred for FC and OMC and the lowest for Si. 

Table 2 
Isotropic models fitted to variograms of soil physicochemical properties 

 

Properties 
Nugget 

Co 
Sill 

Co+C 
Range (Ao) 

m 
C/Co+C 

% 
Co/Co+C 

% 
SD R2 Model 

S, % 10,36 40,71 143,6 74,6 25,4 M 0,99 Gaussian 
Si, % 2,12 5,29 208,2 59,9 40,1 M 0,84 Exponential 
C, % 6,85 33,69 173,4 79,7 20,3 S 0,99 Gaussian 
FC, % 0,01 13,24 26,4 99,9 0,1 S 0,88 Exponential 
Ks, cm h-1 0,074 0,209 440,1 64,6 35,4 M 0,81 Exponential 
OMC Pure nugget 
pH 0,069 0,180 83,2 61,9 38,1 M 0,980 Gaussian 
LC, % 3,09 14,03 84,3 78,0 22,0 S 0,997 Exponential 
SD, spatial dependence; M, moderate; S, strong 

 
The isotropic models selected soil physical and chemical properties and model pa-

rameters with the experimental variograms are illustrated in Fig. 2a, b, c, d, e, f, g, and h. 
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Figure 2. Semivariograms for  

a) S, b) Si, c) C, d) FC, e) Ks, f) OMC g) pH, h) LC 
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The descriptive statistics are presented in Table 3 for observed and block-kriged 
values on the soil physicochemical properties. 

Table 3 
Descriptive statistics on the observed and kriged values of soil physicochemical properties 

 

Properties 
Observed (N=77) Predicted (N=1581) 

Min. Max. Mean sd Min. Max. Mean sd 
S, % 14,8 45,0 25,7 5,59 18,3 38,0 25,6 1,34 
Si, % 22,1 32,7 27,4 1,96 24,6 29,8 27,4 0,78 
C, % 32,0 55,9 46,9 4,69 37,6 52,8 47,0 1,07 
FC, % 26,4 52,0 39,5 3,88 27,6 50,5 39,7 2,74 
Ks, cm h-1 0,25 1,65 0,75 0,36 0,49 1,28 0,74 0,24 
OMC, % 2,67 7,27 4,65 0,86 not predicted 
pH 6,07 7,73 7,13 0,44 6,34 7,52 7,16 0,09 
LC, % 0,00 15,94 2,35 3,59 0,03 12,14 2,41 1,80 

 
The range of block-kriged S values (18,3–38,0% with a mean of 25,6%) was 

somewhat narrower than the range of the measured sand content (14,8–45,0% with a 
mean of 25,7%). The standard deviation of the kriged S values was lower than on the 
measured selected model [12,15]. 

Selected soil physicochemical properties were block-kriged based on the Gaus-
sian and exponential isotropic models on a 3x3 m grid (1581 locations) using the ten 
nearest neighboring points (Fig. 3a, b, c, d, e, f, and g). 
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e) f) g)  
Figure 3. Block-kriged maps for  

a) S, b) Si, c) C, d) FC, e) Ks, f) pH, g) LC 
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For example, Figure 3a shows a block-kriged map of sand content illustrated us-
ing the same 1581 points used to krige S. While sand content of soil decreases in the 
northeast direction, clay content and also pH and LC of soils increases (Fig. 3a, c, g).   

Soil physicochemical properties and landscape positions: Changes on soil 
physical properties as related to landscape positions are presented Fig. 4. 
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Figure 4. a) S, b) Si, c) C, d) FC, e) Ks, f) OMC, g) pH, h) LC 

(1, summit; 2, backslope and 3, footslope) 

 
The OMC, pH, and LC were the highest and the S was the lowest at the foot-

slope position (Figures 4a, f, g, h). Also the clay content was the lowest at the summit 
and the highest at the footslope positions (Fig. 4c).  

The Gaussian and exponential isotropic models were the best semivariogram 
models for soil physicochemical properties. The ratio of nugget to total variation of FC 
was 0,1%, indicating strong dependence of the spatial correlation of this index. The 
nugget to total variation ratios for S, Si and pH were 25,4%, 40,1% and 38,1%, respec-
tively, indicating that the spatial correlations of these indices were moderately depen-
dent on spatial variability. The highest range for Ks was 440,1 m and the lowest range 
for FC was 26,4 m. The information obtained from geostatistical techniques can be used 
to gain a better understanding of the spatial distribution of soil properties in pasture top-
soil. This approach enabled maps to be drawn of selected soil physicochemical proper-
ties in the pasture. The results suggested that the use of kriging should decrease the re-
quired sampling density in the pasture. These assessments of soil properties are genera-
lized and should only be used for regional planning purposes. Spatial analysis of soil 
properties could be useful for assessing soil status, as well as developing appropriate 
sampling strategies. Landscape position influences soil physicochemical properties; im-
plementation and evaluation should demonstrate the differences are pointed out in dif-
ferent positions. Therefore, differences from each other showing the cutting of the land, 
management must also be different. Also more research is needed to understand the re-
lationships between soil properties and topographic positions. 
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В данном исследовапнии было оценено пространственное распредление физико-
химических свойств почвы. Для этого использовался метод блок-криджинга.  
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SPATIAL VARIABILITY OF PHYSICO-CHEMICAL INDICATORS OF SOIL 
QUALITY IN THE SALT LAKE SPECIALLY PROTECTED AREA, TURKEY 

 

The spatial distribution of soil physico-chemical properties (pH in water, total 
carbonates, organic matter, available phosphorus and potassium and cation exchange 
capacity) were estimated using block kriging procedure. For this purpose, 322 random 
surface soil samples were collected. The investigated soil properties were modeled ex-
ponential and spherical semivariogram models. The nugget effect of the properties and 
the range of spatial structure were changed between 0.24 and 0.40, 11400 and 34290 m 
respectively. Although some fluctuations of nugget effect were observed, block kriging 
estimate were found reasonable and distribution maps also found useful for the decision 
makers and management practices. Thus, the positive and negative changes of soil quality 
are evaluated using the geostatistical methods.  
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Although the maintenance of soil quality is critical to environmental sustaina-
bility, adverse changes physical, chemical and biological properties of soil have oc-
curred significant decline in soil quality. In the past half a century, about 2 billion of the 
8.7 billion ha of an agricultural land, permanent pastures, and forests and woodlands have 
been degraded [1].  

Soil quality is considered a key element of sustainable agriculture [2]. The latter 
refers to productivity, economic, social, and environmental components of land use sys-
tems [3]. Although sustainability issues are much broader than soil quality, the strong 
emphasis on maintaining the natural-resource base ensures that maintaining good soil 
quality is an integral part of sustainable agriculture [4]. 

Soil properties vary spatially and temporally from a field to a larger region scale, 
and are influenced by both intrinsic (soil formation factors, such as soil parent mate-
rials) and extrinsic factors (e.g., soil management practices, fertilization, and crop rota-
tion). The heterogeneity and variation of soil properties should be monitored and quanti-
fied for a better understanding of the influence of such factors as management and pol-
lution, and finally for leading to more efficient farming practices [5]. 

Field area description 
Specially Protected Area of Salt Lake is of about 7400 km2, which is geographi-

cally located in latitude 390 30ı 00ıı
 to 380 00ı 00ıı and longitude 320 30ı 00ı to 340 30ı 00ıı 

in Konya plain border and occupied a depression in the dry central plateau of Turkey, 
105 km northeast of Konya (Figure 1).  

Salt Lake has an area of about 1500 km2. Normally about 80 km long and 50 km 
wide, it recedes each summer to leave a desolate expanse of encrusted salt. The lake has 
no outlet, and two major streams, groundwater and surface water feed the lake. Brackish 
marshes have formed where channels and streams enter the Lake; rainfall in the sur-
rounding area is as low as 250 mm per year, average temperature and annually total 
evaporation are 11.8 oC and 1372.7 mm, respectively. Salt Lake extent varies greatly 
with a maximum depth of 1.5 m in spring and most of the lake drying up in summer 
(except some small areas, especially a 3.500 ha area south of Sereflikochisar). The lake 
is surrounded by (only partially irrigated) cereal fields in the north, east and west, whilst 
extensive seasonally flooded salt steppe occur, particularly to the southwest.  The Salt 
Lake also includes a unique ecosystem both naturally attractive environments and as 
habitats for biota. 

Three hundred and twenty-two soil samples were arbitrarily collected from top-
soil (0–20 cm) in the study area. The soil physico-chemical properties, pH in water (ra-
tio 1:2.5), total carbonates (TC), organic matter (OM), available phosphorus (AwP), 
available potassium (AwK) and cation exchange capacity (CEC) were determined. 

Statistical analysis 
The descriptive statistics of the soil properties were determined, and by this way 

sample mean, variance, standard deviation, coefficient of variation (CV), skewness, kur-
tosis, minimum and maximum were examined in detail. The soil samples were additional-
ly tested by the goodness of fit to a normal distribution using the Kolmogorov– Smirnov 
(KS) test. Soil properties deviated from normal distribution were transformed either using 
natural logarithm or square root methods to a nearly normal distribution before using 
geostatistical analysis. In addition each variable was checked for anisotropy.  
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Figure 1. Location of the study area 

 

The degree of spatial variability for each variable was determined by geostatis-
tical methods using semivariogram analysis, kriging, and autocorrelation [6]. The main 
tool in the geostatistics is the semivariogram, which expresses the spatial dependence 
between neighboring observations separated by a lag vector h. The theoretical basis of 
the geostatistics has been described by several authors [7], [8], [9].  

The descriptive statistics of soil properties were given Table 1. The coefficients 
of variation of (CV) soil properties varied between 0.03 and 0.75. Soil acidity was smal-
lest CV although showed high sensitivity management practices and seasonal meteoro-
logical conditions. In general, AwK contents of Central Anatolia are sufficient, some 
parts of the research area showed insufficient AwK contents probably due to irrigation 
and parent material. These conditions probably effect the distribution of the AwK and 
cause to show high CV value. For a better curve fitting, using the skewness coefficients 
in order to describe the shape of data distribution, the data frequency distributions were 
compared to a normal distribution. The results indicated that the distributions of all va-
riables spread out positively skewed. In order to check the distribution of soil properties 
fit to normal distribution Kolmogorov-Smirnov (K-S) test was performed. The KS test 
results additionally indicated that there were statistically significant discrepancies 
(P<0.05) in the distributions of the soil properties from the normal distribution except in 
that of CEC (P<0.05). 

Table 1 
Descriptive statistics of soil physico-chemical properties 

  Minimum Maximum Mean Std. Deviation Skewness CV K-S* 
pH   7.31        9.90     8.17     0.24 1.090 0.03 0.002 
TC   0.27      74.55   25.68   17.42 0.628 0.68 0.000 
OM   0.59       8.17     1.85     0.91 3.542 0.49 0.000 
AwP   2.14     56.44     9.51     6.11 2.688 0.64 0.000 
AwK 26.00 1213.00 200.20 150.59 3.104 0.75 0.000 
CEC   6.41     40.90   21.95     7.42 0.328 0.34 0.112 
* Kolmogorov–Smirnov Z (tested by 0.05 probability level) 
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The semivariogram analysis was performed on the transformed data except 
CEC. The spatial variability of this area was analyzed with the semivariograms com-
puted in four different directions (0o, 45o, 90o, and 135o) to check a geometric anisotro-
py. There were no great differences in the semivariograms for the different directions in 
the area. Therefore, an isotropic approach was used for fitting the results of semiva-
riances. The isotropic exponential and spherical models showed the best fitting value for 
the computed semivariance points (Figure 2). These model was selected on the basis of 
the results of a cross-validation test and coefficients of determination of different mod-
els (spherical, exponential, gauss, and linear). The results of the normality test (Kolmo-
gorov-Smirnov) indicated that the residuals from the crossvalidation test were normally 
distributed. The ranges of influence relating to distance for soil quality values varied 
between 11400 and 34290 m (Table 2). At distances shorter than the range, variability 
was nonrandom and a pairwise sample variation depended upon the distance of separa-
tion. The geostatistical range of values obtained for soil physico-chemical values were 
greater than the distance between any two nearby test sites and thus could provide use-
ful information about the spatial structure of them. The research to determine spatio-
temporal distribution of soil quality indices [5] found spatially dependent range of pH 
and AwP 757 and 448m respectively. 

Spatial structure analysis indicated that the spatial variability of pH, TC, OM, 
AwP, AwK, CEC across field, the nugget sill ratio changed the 0.24-0.40.  Due to dif-
ference land use and parent material effects are also cause to showed partly high nugget 
effect. The area of lake may be effect the nugget rate probably due to insufficient inter-
polation points.  

 
 

 
 

Figure 2. Semivariogram models for the soil physico-chemical properties: 
(a) pH, (b) TC, (c) OM, (d) AwP, (e) AwK, (f) CEC 
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Table 2 
Semivariogram models and their parameters of the physico-chemical soil properties 

 

Variable Model C0 C1 C0+C1 A C0/(C0+C1) 
pH Exponential   0.019    0.461    0.048 11400 0.40 
TC Spherical   0.549    1.724    2.273 23860 0.24 
OM Exponential   0.064    0.101    0.165 30330 0.39 
AwP Exponential   0.123    0.189    0.312 14220 0.39 
AwK Exponential   0.089    0.200    0.289 12060 0.31 
CEC Exponential 17.50   43.24   60.74 34290 0.29 
C0: Nugget variance; C1: Structural variance; C0+C1: Sill; A: range of influence (m) 

 

Based on the cross-validation results, the selected semivariogram parameters were 
used at 92 x 96 m intervals at 8832 grid points in order to map the physico-chemical soil 
properties. In addition, the maps were overlaid on the basin boundary. Minimum seven 
maximum sixteen neighboring data points were used kriging interpolators (Figure 3).  

 

 

 
Figure 3. Distribution maps of physico-chemical soil properties 
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Distribution maps of soil physico-chemical parameters were also indicated that 
all properties reflect semi arid soil conditions typically. pH, TC, CEC and AwK values 
were high the southern and eastern part of the field. In addition, distribution maps of 
OM and AwP also showed both were low almost all research area except some local 
points.  

Due to dependence of land use and management practice soil physico-chemical 
properties showed high variation except pH. The highest variation was observed for soil 
AwP and K, while the lowest for soil pH. Agricultural practices such as fertilization, 
irrigation may affect the variation of AwP and K. In spite of some fluctuations of nug-
get effect, semivariogram models were found suitable to represent spatial structure cor-
rectly. The range of spatial dependency for soil properties was variable between 11400 
and 34290 m which may beneficial to future researches in this area. The contour map 
produced by kriging showed a spatial similarity among the estimated values for soil 
properties. Classic statistical method allows us to analyze the changes of soil properties 
between different sampling times and land use patterns without does not consider spa-
tial structure of data. Kriging gives a spatial structure analysis and a view of soil quality 
changes by contour plots. The geostatistical method can be used as an analysis tool for 
monitoring soil quality changes. 
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УДК 633.111.1 «321» : 631.811.98 
 

С.А. Батуев, Я.В. Быков, ФГОУ ВПО «Пермская ГСХА» 
 

СИНТЕЗ И БИОЛОГИЧЕСКАЯ АКТИВНОСТЬ β-АРИЛАМИНОКЕТОНОВ 
 

Непредельные кетоны общей формулы R – CH = CH – C(O) – R’ являются 
амбидентными электрофилами, следовательно в реакцию с нуклеофильными реа-
гентами могут вступать по двум реакционным центрам (С=С и С=О), что обу-
славливает возможность протекания региоселективных реакций. В результате 
взаимодействия с первичными аминами по карбонильной группе могут образовы-
ваться непредельные кетанилы, а в случае реакции по двойной С-С связи – ами-
нокетоны. Такие реакции протекают в разнообразных условиях, как правило, в 
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присутствии  кислых катализаторов, о чем свидетельствуют работы ряда уче-
ных.[1-6] 

Образование β-ариламинокетонов (III) из халконов (I) и производных ани-
лина (II) легко протекает в среде водного (этанол-ректификат) спирта в присутст-
вии катализатора – хлоргидрата соответствующего амина. Синтезированные нами 
аминокетоны были получены по этому методу. 

Как потенциальные аналоги аминокислот, аминокетоны могут проявлять 
биологическую активность, некоторые из которых уже применяются в качестве 
лекарственных средств (напр. фенадон, мидокалм и галоперидол).[7] Однако, в 
качестве препаратов, влияющих на рост и развитие растений, аминокетоны ранее 
не испытывались. Это говорит о больших перспективах развития в данном направ-
лении. Поэтому основной целью исследований является изучение возможности 
применения аминокетонов в качестве регуляторов роста зерновых культур на при-
мере яровой пшеницы сорта Иргина. 

 

 
                   I a, b                                II a,b                                               III a,b 

Где  I, II, III a R = Br       R’=OCH3 
I, II, III b R = OCH3 R’= OCH3 
Для выполнения данной цели был поставлен лабораторный опыт в 2009 г. 

на кафедре общей химии Пермской ГСХА. 
 

Схема опыта: 
Фактор А – препарат: 
А1 – препарат III a (1–(4-бромфенил)3-фенил 3-(4-метоксифениламино) пропан-1-
он,  
А2 – препарат III b(1-(4-метоксифенил)3-фенил3-(4-метоксифениламино) пропан-
1-он, 
Фактор В – концентрация: 
В1 – контроль,  
В2 – 0,005 %,  
В3 – 0,001 %,  
В4 – 0,0005 % 

Опыт двухфакторный, повторность четырехкратная. 
По таблице 1 видно, что наименьшая энергия прорастания при обработке 

зерна препаратом III a, по сравнению с контролем, была в третьем варианте с кон-
центрацией 0,001 %. Такая же тенденция наблюдается и по всхожести, то есть с 
понижением концентрации препарата (0,001 и 0,0005 %) она уменьшалась по 
сравнению с контролем на 5 %, при НСР05 - 4 %. Это сказалось и на количестве 
растений, выживших на 14 день, которое также было наименьшим, по сравнению 
с контролем. 
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Препарат III b, как и препарат III a не увеличил энергию прорастания отно-
сительно контроля (табл. 1). Концентрация в 0,005 % оказала отрицательное 
влияние, как относительно контроля, так и третьей и четвертой концентраций. 
Разница по всхожести между вариантами не выявлена. Количество выживших 
растений на 14 день снизилось во всех вариантах. Наименьший процент выжив-
ших растений был во втором варианте при обработке зерна препаратом с концен-
трацией 0,005 %. 

Разницы между препаратами по энергии прорастания, всхожести и выживаемо-
сти нет. 

Можно сделать вывод, что при использовании обоих препаратов наблюда-
лась тенденция снижения развития зерна яровой пшеницы в начальный период, то 
есть было некоторое торможение в прорастании и всхожести, что не могло не ска-
заться на проценте выживаемости растений. 

Таблица 1 
Влияние препаратов класса аминокетонов на энергию прорастания, 

всхожесть и выживаемость яровой пшеницы сорта Иргина 
 

№ препа-
рата (А) 

Вариант (В) 
Энергия  

прорастания, % 
Всхожесть, % 

Выживаемость  
растений на 14 
день, % 

III a 

1.контроль 95 95 90 
2.0,005 % 92 93 92 
3.0,001 % 90 90 79 
4.0,0005% 94 90 84 

Среднее 93 92 86 

III b 

1.контроль 95 95 90 
2.0,005 % 84 91 80 
3.0,001 % 92 94 86 
4.0,0005% 94 96 88 

Среднее 91 94 86 
НСР05 частных различий 

для препаратов 4 4 5 
для концентраций 6 6 8 

НСР05 главных эффектов 
для препаратов 4 3 1 
для концентраций 4 4 6 

 
Из таблицы 2 видно, что использование данных препаратов оказало стиму-

лирующее действие на рост и развитие яровой пшеницы. Так, средняя длина про-
ростка у всех вариантов по сравнению с контролем была достоверно больше. 
По остальным показателям наилучшим вариантом оказался вариант с наименьшей 
концентрацией препарата 0,0005% (4 вариант). У этого варианта по сравнению с 
другими, в том числе и контролем, была наибольшая длина корня, средняя масса 
проростка и общая масса растений.  

Аналогичное действие на рост и развитие пшеницы оказал препарат III b. Средняя 
длина проростка, по сравнению с контролем, была больше у всех вариантов с обработкой 
зерна препаратом. Некоторое стимулирующее действие на рост корня оказала концентра-
ция 0.005 %, по сравнению с контролем она была на 2,8 см больше, при НСР05 - 1,4 см. 
По средней массе проростка наилучшими вариантами были третий и четвертый с концен-
трациями 0,001 % и 0,0005 %. Наибольшая масса растений была у третьего варианта 
(0,001 %) – 1,84 г, что на 1,04 г больше контрольного. 
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Таблица 2 
Влияние регуляторов роста на биометрические показатели  

проростков яровой пшеницы сорта Иргина 
 

№  
препарата (А) 

Вариант (В) 
Средняя длина 
проростка, см 

Средняя дли-
на корня, см 

Средняя масса 
проростка, г 

Общая масса 
растений, г 

III a 

контроль 4,7 2,6 0,29 0,80 
0,005% 11,8 4,7 0,46 1,01 
0,001 % 9,6 3,1 0,34 0,77 
0,0005% 10,7 7,2 0,63 1,66 

Среднее  9,2 4,4 0,43 1,06 

III b 

контроль 4,7 2,6 0,29 0,80 
0,005% 7,2 5,4 0,34 0,63 
0,001 % 9,2 4,2 0,55 1,84 
0,0005% 11,2 3,8 0,50 1,26 

Среднее  8,1 4,0 0,42 1,13 
НСР05 частных различий 

для препаратов 1,1 2,6 0,17 0,50 
для концентраций 1,7 2,2 0,10 0,60 

НСР05 главных эффектов 
для препаратов 0,5 1,2 0,10 0,50 
для концентраций 1,2 1,5 0,10 0,40 

 
Таким образом, даже если в начальный период происходило некоторое замедле-

ние в развитии, то в дальнейшем оба препарата оказали стимулирующее действие. При-
чем наилучшим вариантом у препарата III a следует выделить обработку зерна яровой 
пшеницы препаратом с концентрацией 0,0005 %, а у препарата III b лучшей концентраци-
ей оказалась 0,001 %. 

При сравнении препаратов следует отметить, что разница между ними была толь-
ко по влиянию на длину проростка, которая составила 1,1 см, при НСР05 – 0,5 см, в поль-
зу первого препарата. Можно предположить, что на это повлиял бром, который является 
микроэлементом и присутствует в препарате III a.  

Для более точных выводов требуется дальнейшее изучение данных веществ в ка-
честве стимуляторов и регуляторов роста сельскохозяйственных культур, а также и в 
ином качестве. 
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УДК 631.423.4 
 

В. А. Безносиков, Д.Н. Габов, Институт биологии Коми Научного Центра УрО РАН 
 

ПОЛИЦИКЛИЧЕСКИЕ АРОМАТИЧЕСКИЕ УГЛЕВОДОРОДЫ  
В ПОЧВАХ ТАЕЖНОЙ ЗОНЫ* 

 

Полициклические ароматические углеводороды (ПАУ) – соединения, про-
являющие по отношению к живым организмам канцерогенные, мутагенные и ток-
сичные свойства [6]. ПАУ включены в список приоритетных загрязнителей как 
Европейским сообществом, так и Агентством по охране окружающей среды 
США. В России нормирование и контроль содержания канцерогенных ПАУ в 
природных объектах осуществляют по бенз[a]пирену, ПДК бенз[а]пирена в почве 
– 20 нг/г [2]. Цель работы – исследования количественного и качественного со-
става полиаренов в системе атмосферные осадки – почва – лизиметрические воды, 
оценка степени техногенного воздействия ПАУ на почвы.  

Объекты исследований: фоновые – атмосферные осадки, лизиметрические 
воды и торфянисто-подзолисто-глееватые почвы Максимовского стационара Ин-
ститута биологии Коми научного центра УрО РАН (средняя тайга) и около пос. 
Троицко-Печорск (северная тайга); техногенные – атмосферные осадки, лизимет-
рические воды и торфянисто-подзолисто-глееватые почвы санитарно-защитных 
зон (СЗЗ) лесопромышленного комплекса (средняя тайга) и сажевого завода (се-
верная тайга). Ареал распространения, физико-химическая и морфологическая 
характеристики почв опубликованы ранее [1,3]. 

В основу анализа ПАУ в объектах исследований положены методики М 03-
04-2002, РД 52.44.590-98, ПНД Ф 14.2:4.70-96.  Определение содержания ПАУ 
проводили методом ВЭЖХ с использованием анализатора жидкости “Флюорат 02 
Панорама”. Экстракцию ПАУ из почв проводили при комнатной температуре 
хлористым метиленом (квалификация “ос. ч.”) с УЗ-обработкой экстракционной 
системы на УЗ-ванне (Branson 5510). Из проб лизиметрических и талых вод поли-
арены экстрагировали н-гексаном с помощью механического экстрактора ЭЛ-1 
(“Сибэкоприбор”, Россия). Полученные экстракты объединяли и упаривали на 
концентраторе Кудерна-Даниша (“Supelco”, США). Для удаления примесей, ме-
шающих определению ПАУ, проводили разделение экстрактов методом колоноч-
ной хроматографии, используя оксид алюминия 2-3 степени активности по Брок-
ману (“Fluka”, США). В качестве элюентов использовали н-гексан (квалификация 
“ос. ч.”) и хлористый метилен (квалификация “ос. ч.”). Чистоту контролировали 
по отсутствию пиков ПАУ на хроматограмме холостой пробы. Для приготовления 
стандартных растворов ПАУ применяли стандартную смесь EPA 610 (“Supelco”, 
США). Отбор проб лизиметрических вод проводили способом врезанных лизи-
метров [5]. Лизиметры устанавливали в разрезах почв под горизонтами А0 (О) - 
А2hg - А2Вg в трехкратной повторности. Расчет поступления ПАУ с жидкими и 
твердыми осадками осуществляли за годичный цикл. Количество жидких осадков 
в районах исследований взято по средним многолетним данным, по твердым – 
проведена снегосъемка. Отбор проб снежного покрова был выполнен в соответст-
вии с РД 52.04.186-89. Суммарный показатель загрязнения почв ПАУ (Zc) рассчи-
тывали, согласно МУ 2.1.7.730-99. 
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Атмосферные осадки. Степень техногенного воздействия оценивали на 
основе сопоставления уровней поступления ПАУ на подстилающую поверхность 
аэротехногенных и фоновых ландшафтов. Аэротехногенное воздействие ПАУ на 
почвы СЗЗ обусловлено выбросами целлюлозно-бумажного комбината и сажевого 
завода. В газопылевых выбросах этих предприятий содержится значительное ко-
личество фенантрена, флуорантена, пирена, что определяет повышенное накопле-
ние их в атмосферных осадках и выпадение на подстилающую поверхность и 
особенно в санитарно-защитных зонах (табл. 1). 

Модули поступления ПАУ в санитарно-защитных зонах предприятий пре-
вышают фоновые значения для целлюлозно-бумажного комбината в 4.9 раза, для 
сажевого завода – 3.3 раза, которые представлены главным образом легкими мо-
лекулярными структурами. Доля легких ПАУ  выше фоновых в 2.9 – 6.5 раза. 
Следует отметить, что доля тяжелых ПАУ в атмосферных осадках фоновых и аэ-
ротехногенных территорий минимальна. В составе атмосферных осадков обнару-
жены, в основном, только низкомолекулярные полиарены (фенантрен, антрацен, 
флуорантен, пирен, бенз[а]антрацен, хризен), доля которых от суммы ПАУ со-
ставляет 97-99%. 

Лизиметрические воды. Состав ПАУ лизиметрических вод органогенных и 
минеральных горизонтов почв фоновых и техногенных ландшафтов идентичен и 
представлен низкомолекулярными ароматическими структурами: фенантреном, 
флуорантеном, пиреном  (табл. 2). Доля тяжелых ПАУ от суммы составляет 1-2 
%. Содержание легких ПАУ в лизиметрических водах из органогенных и мине-
ральных горизонтов превышает фоновые уровни в 1.5- 2 раза. Массовая доля 
суммы ПАУ, вымываемая с лизиметрическими водами за годичный цикл -  незна-
чительна и достигает 0.9 % от их запасов в почве. Это доказывает тот факт, что 
органогенные горизонты почвы способны аккумулировать ПАУ из атмосферных 
осадков в зонах техногенеза.  

Таблица 1 
Массовая доля ПАУ в выбросах производств (нг/г) и уровни накопления в атмосферных осадках 

(мкг/м2) 
 

Соединение 
Целлюлозно-бумажный комбинат Сажевый завод 

выбросы 
атмосферные 

осадки 
выбросы 

атмосферные 
осадки 

Фенантрен 590±270 (27*) 32±14 (65) 16±10 (57) 14±6 (38) 
Антрацен 23±15 (1) 0.6±0.4 (1) 0.40±0.26 (1) 0.6±0.4 (1) 
Флуорантен 700±300 (32) 7±5 (14) 6±4 (22) 9±4 (24.5) 
Пирен 800±400 (38) 6±4 (12) 3.6±2.3 (13) 13±6 (33) 
Бенз[a]антрацен 8±5 (0.4) 1.0±0.6 (2) 0 0.34±0.22 (1) 
Хризен 17±11 (0.8) 2.0±1.3 (4) 2.0±1.3 (7) 0.5±0.3 (1) 
Бенз[b]флуорантен 13±9 (0.6) 0 0 0 
Бенз[k]флуорантен 3.5±2.2 (0.2) 0.43±0.28 (1) 0 0.22±0.14 (0.5) 
Бенз[a]пирен 10±7 (0.5) 0.43±0.28 (1) 0 0.43±0.28 (1) 
Дибенз[a,h]антрацен 0 0 0 0 
Бенз[ghi]перилен 0 0 0 0 
Индено[1,2,3-cd]пирен 0 0 0 0 
Cумма ПАУ 2164.5 49.5 28.0 38.0 
ПРИМЕЧАНИЕ. *В скобках указано массовая доля соединения от суммы ПАУ (%) 
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Почвы. Атмосферный привнос полиаренов оказывает более значительное  
влияние на формирование состава ПАУ техногенных почв в сравнении с фоновы-
ми (табл. 2).  

Таблица 2 
Баланс ПАУ в системе атмосферные осадки-почва-лизиметрические воды  

техногенного ландшафта 
 

ПАУ 
Поступает  
с осадками 

Вымывается  
из органогенного 

горизонта  

Прирост ПАУ  
в результате  
атмосферного 
привноса 

Запасы ПАУ  
в органогенном 

горизонте 

мкг/м2 % мкг/м2 % мкг/м2 % мкг/м2 % 
Сажевый завод 

Фенантрен 14±6 37 1.6±1.1 30 12.4 39 220±80 15 
Флуорантен 9±4 25 1.2±0.8 21 7.8 25 300±110 20 
Пирен 13±6 33 2.1±1.3 37 10.9 32 210±70 14 
Остальные ПАУ 2.0±1.3 5 0.7±0.4 12 1.3 4 760±270 51 
Сумма 38.0 100 5.6 100 32.4 100 1490 100 

Целлюлозно-бумажный комбинат 
Фенантрен 32±14 65 6±4 52 26.0 70 440±110 13 
Флуорантен 7±5 14 2.0±1.3 17 5.0 13 510±130 15 
Пирен 6±4 12 1.8±1.2 15 4.2 10 400±100 12 
Остальные ПАУ 4.5±2.9 9 1.8±1.2 16 2.7 7 2100±700 61 
Сумма 49.5 100 11.6 100 37.9 100 3450 100 

 
Прирост ПАУ в почвах санитарно-защитной зоны целлюлозно-бумажного 

комбината происходит преимущественно за счет поступления с осадками фенан-
трена, флуорантена и пирена, доля которых от суммы ПАУ составила 93 %. В зо-
не действия сажевого завода аналогичный прирост ПАУ составил 96 %, т.е. ос-
новное техногенное воздействие на почвы обусловлено легкими полиаренами. 
Для зоны действия целлюлозно-бумажного комбината максимальные кратности 
превышения уровней поступления с атмосферными осадками и почвах отмеча-
лись для хризена, в зоне действия сажевого завода – фенантрена и пирена, по 
сравнению с фоновыми значениями. Уменьшение кратности превышения содер-
жания ПАУ в лизиметрических водах над фоновыми свидетельствует о преобла-
дающей аккумуляции ПАУ в органогенном и в меньшей степени в иллювиальном 
горизонтах. Количественные характеристики накопления и распределения ПАУ 
по профилю почв техногенных ландшафтов имеют схожий характер с фоновыми 
почвами. Массовая доля суммы ПАУ в техногенных почвах северной тайги ниже, 
чем в средней, что обусловлено как разной интенсивностью эмиссии полиаренов 
на поверхность почв в этих зонах, так и неодинаковым накоплением природных 
ПАУ, вследствие разных биоклиматических условий. Выявлены сходные законо-
мерности вертикальной дифференциации ПАУ в техногенно- трансформирован-
ных и фоновых почвах. В профилях почв, формирующихся в условиях интенсив-
ной техногенной нагрузки (сажевый завод, целлюлозно-бумажный комбинат) и 
фоновых аналогах, наблюдается резкая приповерхностная аккумуляция как лег-
ких, так и тяжелых ПАУ. В составе ПАУ минеральных горизонтов преобладают 
фенантрен, флуорантен, пирен, бенз[a]антрацен, хризен. В органогенных горизон-
тах при аэротехногенном воздействии суммарная массовая доля тяжелых 5-6-
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ядерных ароматических структур практически не превышает фоновые уровни. 
Отмечен более высокий уровень массовой доли суммы 3-4-ядерных полиаренов в 
почвах по сравнению с почвами фоновых ландшафтов: в 2.9 раза для северной; 
2.5 раза – для средней тайги. То есть, почвообразовательные процессы в аэротех-
ногенно-загрязненных почвах протекают в условиях интенсивного поступления и 
аккумуляции низкомолекулярных 3-4-ядерных ПАУ. Группа 3-4-ядерных арома-
тических структур составляет 60-79 % от суммы ПАУ и представлена главным 
образом фенантреном, флуорантеном и пиреном. Доля этих углеводородов в об-
щей сумме ПАУ в техногенных почвах увеличивается в 2 раза по сравнению с 
фоновыми, что подтверждает их техногенное происхождение.  

Интегральной величиной техногенного воздействия полиаренов нами ис-
пользован суммарный показатель степени загрязнения почв ПАУ (Zc), который 
отражает дифференциацию загрязнения воздушного бассейна различными соеди-
нениями. В методических указаниях МУ 2.1.7.730-99 предложены категории за-
грязнения почв от величины Zc: менее 16 – допустимая, 16-32 – умеренно-
опасная, 32-128 – опасная, более 128 – чрезвычайно опасная. На основании полу-
ченных нами данных почвы СЗЗ целлюлозно-бумажного комбината по загрязне-
нию полиаренами относятся к умеренно-опасной зоне (Zc = 22.9), почвы СЗЗ са-
жевого завода – к опасной категории (Zc = 41.4).  

Степень биогеохимической трансформации техногенных ПАУ в почвах 
можно выразить через отношение суммы биогенных к сумме ПАУ техногенного 
происхождения, присутствующих в почве – биогеохимический потенциал транс-
формации ПАУ (БПТ) [5]. Анализ качественного состава ПАУ в почвах фоновых 
и техногенных ландшафтов и атмосферных осадках показал, что техногенные 
ПАУ – это в основном 4-ядерные структуры: флуорантен, пирен, бенз[а]антрацен, 
хризен, а биогенные – 3-, 5- и 6-ядерные структуры. БПТ – отношение суммы 3-, 
5- и 6-ядерных ПАУ к сумме 4-ядерных. Для фоновых территорий характерны 
достаточно высокие значения БПТ, в техногенных почвах эти значения сущест-
венно уменьшаются в 2 раза.  

Таблица 3 
Биогеохимический потенциал трансформации ПАУ  

в торфянисто-подзолисто-глееватой почве 
 

Средняя тайга Северная тайга 
БПТ 

БПТзагр 
БПТфон 

БПТ 
БПТзагр 
БПТфон фон 

техногенно-
нарушенный 

фон 
техногенно-
нарушенный 

1.35 0.73 0.54 2.55 1.20 0.47 

 
Сопоставление отношений БПТ позволило оценить стабильность (неста-

бильность) состояния почв естественных и техногенных ландшафтов. В почвах 
техногенных ландшафтов отношение БПТ <1, что свидетельствует о перегружен-
ности экосистемы ПАУ. В почвах естественных экосистем отношение БПТ >1, 
привнос ПАУ отсутствует, что свидетельствует о ненарушенности и сбалансиро-
ванности в них биогеохимических циклов ПАУ (табл. 3). Эти коэффициенты мо-
гут служить критерием оценки техногенного воздействия на почвенные экосистемы. 
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Выводы 
Таким образом, на основании проведенных исследований выявлены законо-

мерности накопления ПАУ в системе атмосферные осадки – почва – лизиметриче-
ские воды фоновых и техногенных ландшафтов. Характерная особенность состава 
атмосферных осадков и лизиметрических вод – наличие в них только низкомолеку-
лярных полиаренов: фенантрена, антрацена, флуорантена, пирена, бенз[а]антрацена 
и хризена, массовая доля которых от суммы ПАУ составляет 93-96 %. По результа-
там расчетов баланса ПАУ достоверно зафиксирован прирост ПАУ в почвах за счет 
фенантрена, флуорантена и пирена из атмосферных осадков. Отсутствие тяжелых 
ПАУ (бензфлуорантены, бенз[а]пирен, дибенз[a,h]антрацен, бенз[ghi]перилен и ин-
дено[1,2,3-cd]пирен) в атмосферных осадках и их идентификация в почве дает ос-
нование утверждать, что их накопление обусловлено, главным образом, в результа-
те трансформации органического вещества в процессе педогенеза. Аэротехноген-
ное влияние на почвы связано с увеличением доли 3-4-ядерных ПАУ в их общем 
балансе, соотношение суммы биогенных к сумме техногенных ПАУ может слу-
жить критерием уровня техногенного воздействия на почвы.  
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Л. В. Будажапов, Т. М. Коменданова, ФГОУ ВПО «Бурятская ГСХА» 
 

ГЕОИНФОРМАЦИОННАЯ ОЦЕНКА ИЗМЕНЕНИЯ  
ПЛОДОРОДИЯ ПОЧВЫ СКЛОНА В ЗАБАЙКАЛЬЕ 

 

Согласно современным оценкам характеристика плодородия почв опреде-
ляется по изменению вещества, энергии и информации. Последнее является клю-
чевым критерием в характеристике почвенного плодородия во времени  и про-
странстве [2,7]. В этом смысле Забайкалье не исключение и служит типичным 
примером склонового землепользования. 

Накопленный в настоящее время большой экспериментальный материал по 
оценке плодородия каштановых почв [2,4,5] позволяет подойти к созданию гео-
информационной характеристики этих почв на основе ГИС. Однако их результа-
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тивность представлена в основном по котловинным (равнинным) формам релье-
фа, которые не являются доминирующими в структуре землепользования. По 
оценкам различных источников почти 3/4 пахотного фонда сезономерзлотных и 
мерзлотных почв региона находятся на склонах разной крутизны и экспозиции 
[1,4,8]. 

Цель – геоинформационная оценка изменения плодородия каштановой 
почвы склона Селенгинского среднегорья на основе статистического анализа аг-
рохимических показателей и математического моделирования с использованием 
Географических Информационных Систем (ГИС). 

В результате исследований (2007 - 2009 г.г.) выявлено, что  наибольшей 
устойчивостью во времени (весна - лето) и пространстве (элювиальная, транзит-
ная, аккумулятивная часть склона) отличались величина pH и содержание гумуса 
почвы в верхнем 0-10 см слое почвы. 

Реакция среды изменялась в пределах от 7.4 до 7.7 при незначительной ва-
риабельности, характер изменения которых имел вид линейной регрессии, отра-
жая высокую устойчивость во времени и пространстве. Подобное связанно с от-
сутствием статистических различий величин рН по высотным превышениям изу-
чаемого склона. Ранее слабое изменение показателей реакции среды в почвах от-
мечалось в работах ряда авторов [1,2,3,4]. Содержание гумуса также изменилось 
незначительно (1.7 – 1.8%) при небольшой величине варьирования и апроксими-
ровалось уравнением линейной регрессии, подтверждая признанную высокую ус-
тойчивость содержание гумуса в изучаемой почве, независимо от высотных коле-
баний склона [3,6,8]. Схожий характер моделей для величины pH и содержания 
гумуса наблюдался и в слое 10 -20 см при достоверных статистических различиях 
этих показателей в сравнении слоем 0-10 см.    

Наиболее высокой подвижностью по склону отличался показатель N- NO3
-, 

величина которого значимо возрастала в аккумулятивной части. При этом, харак-
тер изменения его содержания подчинялся уравнению кинетики первого порядка 
в виде экспоненциальной регрессии с константой (k) скорости его миграции по 
склону k = 0. 462 сутки -1. Эта характеристика подтверждает известную высокую 
лабильность N- NO3

- в почвах [2,3]. В этой связи отметим два ключевых момента. 
Первый – высокая кинетика миграции N- NO3

- служит потенциальным источни-
ком загрязнения сопряженных со склоном различных природных (водных) сис-
тем, что является потенциально негативным явлением. Второй - значимое накоп-
ление N- NO3

- в аккумулятивной части склона способствует лучшей доступности 
растениям при значительном его дефиците в этой почве. Это отражает позитив-
ный момент высокой миграции N- NO3

-
 на этом участке. 

Содержание аммонийного обменного азота (N - NH4
+) характеризовалось 

высокой устойчивостью на всем протяжении склона, а  различия оказались стати-
стически не значимы. При этом характер изменения содержания N- NH4

+ подчи-
нялся полиномному распределению во времени и пространстве, подтверждая из-
вестную устойчивость N-  NH4

+ в почвах [2,3,5,8].  
Что касается подвижных питательных веществ (Р2О5 и К2О), то характер 

изменения их содержания по склону описывался в виде кривой полинома 3 -го 
порядка при явном доминировании обменного К2О по всем участкам с незначи-
тельной вариабельностью величин.  
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В целом геоинформационная оценка плодородия типичных почв склона в 
земледелии Забайкалья позволяет выявить наиболее уязвимые параметры и про-
гнозировать адресное (точное) изменения почвенного плодородия на каждом кон-
кретном участке склона с пространственной дифференциацией.  
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Предметом данного исследования было установление пространственной модели 
в оценке почвы для возделывания риса при использовании ГИС 
 

Orhan DENGĐZ, Ondokuz Mayıs University, Samsun, Turkey  
 

APPLICATION OF GIS MODEL IN PHYSICAL LAND EVALUATIO N  
SUITABILITY FOR RICE CULTIVATION  

 

The objective of this study was to establish spatial model in land evaluation for 
rice cultivation using GIS in Bafra Plain found in the Kızılırmak Delta and located in 
the central Black Sea region of Turkey. The study area covers about 4823.7 ha. A land 
unit resulted from the overlay process of the selected theme layers has unique informa-
tion of land qualities for which the suitability is based on. The selected theme layers of 
rice include topographic factor (slope), soil physical factors (soil depth, soil texture, 
drainage, stoniness, hydraulic conductivity) and soil chemical factors (pH, electrical 
conductivity, CaCO3 and soil fertility). These theme layers were collected from existing 
information. Spatial information of soil physical and soil chemical factors were formu-
lated using soil map database. Slope layer of the study area was prepared from DEM. 
Each land characteristics is also considered as a thematic layer in the GIS. In addition, 
each of land quality layers with associated attribute data is digitally encoded in a GIS 
database. After combination of these layers, a resultant map was produced. Land suit-
ability rating model applied to the resultant polygonal layer provided the suitability 
classes for field crops. Results showed that 79% of the study area is highly and moder-
ately suitable for field crops, whereas 21% of the study area is low and non suitable for 
rice cultivation due to soil and land conditions. The resultant suitability classes were 
also checked with field experiment study. 12 rice species were used in experiments. Ac-
cording statistics results, it was found significantly positive relationship between land 
suitability classes and grain yield values. The grain yield values were affected at level of 
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P<0.001 by land suitability class. In general, the highest grain yield was obtained from 
rice plots located in S1 class, S2 and S3 classes followed it as well. As for LSD0.05 test 
results, the highest yield values were determined Halil Bey (789.9a), Osmancık-97 
(760.5ab) and Durağan (751.0b) in 12 rice species for S1 class while, the highest yield 
values were found Osmancık-97 (696.1a), Şumnu (688.8ab) and Neğiş (654.1bc) in 12 
rice species for S3 class. 

Rice is not only the staple food for nearly half of the World’s population relying 
on rice as the major daily source of calories and protein, but also a key source of em-
ployment and income for the rural people (FAO, 2003). Rice is also an important cereal 
crop for Turkey. Rice is grown in every part of Turkey, however, Marmara especially 
Europe part of Marmara (Thrace) and Black Sea region are the main rice production 
areas respectively. Turkey has approximately 27.5 million ha total cultivable area only, 
very small part of it (about 80,000 ha) has been cultivated with rice and total production 
is about 156.000 tons. Although most regions in Turkey ecologically are suitable for 
rice cultivation, this area and rice production in Turkey are not enough for domestic 
consumption. Rice imports have therefore increased in the last decades. To cope with 
this problem, it should be increased cultivated rice area. Traditional management ability 
has generally been limited for two reasons: the difficulty in acquiring useful information 
over vast areas and the lack of a means for effective process and analyse the acquired 
data (Champbell, 1987). In addition, due to many factors that are associated with each 
feature under study, analysis, manipulation, and using manual methods cost too much. 
Besides, they consume too much time or practically impossible. Today advanced com-
puter programs including decision support systems contribute to the speed and effi-
ciency of the overall planning process and allow access to large amounts of useful in-
formation quickly. Especially during the last decade, GIS and RS have received much 
attention in application related to resources at large spatial scales (Hinton, 1996). There-
fore, GIS is a powerful tool for management and analysis of data required for any land 
developmental activity. Therefore, systematic approach to produce information on the 
suitability is needed. 

The main objectives of this study are to identify the most suitable areas for rice 
cultivation while conserving the environment and to establish spatial model in land 
evaluation for rice cultivation which is based on GIS and digital mapping.  

This study was carried out in the Bafra Plain found in the Kızılırmak Delta and 
located in the central Black Sea region of Turkey. The study area is far 10 km from 
north of the Samsun-Bafra district (4615-4615 km N- 243-250 km UTM), it covers 
4823.7 ha and its lies at an elevation from sea level 1-3 m. The current climate in the 
region is semi-humid. The mean annual temperature, rainfall and evaporation are 13.6 
ºC, 764.3 mm and 726.7 mm respectively. The majority of soils were classified as Ver-
tisol, Inceptisol and Entisol.  

Land utilization types were described by a set of land-use requirements or land 
quality parameters, which are the land conditions necessary for successful farming, 
while land map units were described by a set of land characteristics, which are land 
attributes that influence their suitability for given land utilization types. Land utilization 
type is rice in this study. Land-use requirement of rice, in terms of topographic and soil 
physico-chemical criteria were reviewed from FAO (1985), Mongkolsawat et al. (2002). 
These criteria are commonly implemented in physical land evaluation using Table 1.  
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Table 1 
Factor rating of land quality parameters for rice 

 

Land quality parameters  Factor rating 

 

Diagnostic 
Factor 

Unit 1.0 0.8 0.5 0.2 

  > ?0.60 0.40-0.60 0.10-0.40 < 0.10 

I. Nutrient Availabili-
ty Index (NAI) 

NAI= N*P*K*Zn 

N 
P 
K 
Zn 
 

% 
ppm 
ppm 
ppm 

>0.2 
>25 
>60 
>0.7 

0.1-0.2 
10-25 
30-60 
0.7-0.5 

<0.1 
<10 
<30 
<0.5 

- 
- 
- 
- 

II. Soil Quality Index 
(SQI) 

SQI = R*T*D*F*Y*P*G* S*K*H 

Derange (R)  - Very Poor Poor 
Moderately 
good 

Good/excessive 

Texture (T)  % 
CL, SiCL, 
SiL, C, SC 

L, SCL, 
SiC 

Si,SL, fSL G, S, LS 

Depth (D)  cm > 50 25-50 15-25 < 15 

Topography (F) 
Landform 
and slope 

- 
Flood plain 

or  
0-2% 

Low ter-
race or 2-

4% 

Middle ter-
race or  
4-6% 

High terrace/ 
mountain or 

>6% 
 

Surface Stoniness (Y) > 2 mm % < 20 20-35 35-55 > 55 

Hard Pan (P)  cm > 90 90-50 50-20 < 20 

Hydraulic conductivity 
(G) 

 cm/h < 0.5 0.5-2.0 2.0-6.25 > 6.25 

Salinity hazard (S) 
or 
ESP  

 
dS/m 
(%) 

0-3.1 
10 

3.2-4 
10-20 

4.1-5 
> 20 

> 5.1 
> 20 

Lime (K)  % 0-5 5-15 15-20 > 20 

Soil reaction (H) pH - 5.5-7.3 
7.4-7.8 
5.1-5.5 

7.9-8.4 
4.0-5.0 

> 8.4 
< 4.0 

In order to develop a set of themes for evaluation and ultimately to produce a 
suitability map for rice, soil and topographic data were taken from digital soil map of 
the study area. In addition, results obtained from experimental reports and regional ex-
periences were adopted to identify land quality as related to rice ecological conditions. 
The land qualities used for this evaluation include two main indexes; Nutrient Availa-
bility Index (NAI) and Soil Quality Index (SQI). NAI were calculated using the follow-
ing formulas NAI = N x P x K x Zn. Second formulation is SQI given as follow; 
SQI = R*T*D*F*Y*P*G* S*K*H. Spatial information on each diagnostic characteris-
tic of NAI and SQI was obtained from land mapping units. Each of land characteristics 
or factors with associated attributed data was digitally encoded in a GIS database to 
eventually form two thematic layers. The diagnostic properties of each thematic layer 
were assigned values of factor rating an identified in Table 1. The evaluation model is 
defined using the value of factor rating as follows; SI = NAI * SQI. Where; SI: Suitabil-
ity Index, NAI: Nutrient Availability Index, and SQI: Soil Quality Index. These two 
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layers were then spatially overlaid to generate a land suitability map. Application of the 
model to the resultant layer yields a suitability map with four classes according to the 
resultant values proposed in Table 2. 

Table 2 
Suitability evaluation of rice 

 

Definition Suitability Class Index Value 
Highly Suitable S1 1.00-0.250 
Moderate Suitable S2 0.250-0.100 
Marginally Suitable S3 0.100-0.025 
Unsuitable N < 0.025 

 
To assess the reliability of the methodology developed, the suitability classes 

were checked against the rice yield. For this purpose, statistical analyses were per-
formed by using TARIST statistics package. ANOVA and LSD0.05 were done for grain 
yield values. Field experiment was settled in each suitability class according to rando-
mized block design with three replicates. 12 rice types (Şumnu, Osmancık-97, Gönen, 
Beşer, Durağan, Halilbey, 7721, Karadeniz, Kızılırmak, Koral, Neğiş and Aromatik-I) 
were planted in each block.  

Land mapping units are adopted as a basis for physical land evaluation in this 
study. These units are based on combinations of depth, drainage, texture, hydraulic con-
ductivity, surface stoniness, had pan, pH, salinity hazard and lime content There are 20 
soil mapping units which are identified in soil map.  

Land suitability classification involves the comparison of the land qualities of a 
land mapping unit or the values of the diagnostic factors for a land mapping unit with 
the requirements of a land utilization type (expressed in terms of factor ratings). This 
comparison is part of matching process. This partial suitability for separate land quali-
ties must be combined to come the overall suitability of the land mapping unit for land 
utilization type (rice). The suitability map resulting from the spatial overlay of factors in 
the study area is presented in Fig 1. The area of suitability evolution is shown in Table 3. 

 
Table 3 

Distribution of land suitability class of the study area 
 

Suitability Class  Area (ha) Ratio (%) 
S1: Highly Suitable 2039,2 42,3 
S2: Moderate Suitable 1772,4 36,7 
S3: Marginally Suitable 492,9 10,2 
N: Unsuitable 519,2 10,8 
Total 4823,7 100,0 

 

The study provides an approach to identify parametric values in modeling the 
land suitability for rice. The theme layers to be input in the modeling are assigned the 
rating value as attribute data. Overall insight into the factors affecting the suitability of 
land can be provided spatially and quantitatively. The result indicated that the highly 
and moderately suitable land cover an area of about 3811.6 ha (79 %). 10.8 % of the 
study area is unsuitable area for rice which corresponds to soil physical and chemical 
properties. To assess the reliability of the methodology developed, the suitability classes  
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Figure 1. Land suitability map of the study are 
 

were checked against the rice yield. 12 rice species (Şumnu, Osmancık-97, Gönen, 
Beşer, Durağan, Halilbey, 7721, Karadeniz, Kızılırmak, Koral, Neğiş and Aromatik-I) 
were planted in each block. Experimental areas were selected according to land suitabil-
ity classes. In this study, we found that grain yields of all species were affected from 
location of field experimen. Mean grain yield of the S1, S2 and S3 locations were found 
at 722.2, 593.9 and 563.3 kg da-1, respectively. There is a discrepancy of 158.9 kg ha-1 
between S1 and S3 classes. The highest grain yield value of 789.9 kg da-1 was obtained 
for Halil Bey in S1 location. The lowest grain yield value of 432.0 kg da-1 was deter-
mined for Koral in S3 location. ANOVA results indicated that grain yield values were 
significantly affected by the land suitability class (P<0.001). The effect of each land sui-
tability class was also different for different species. Details on the LSD0.05 comparison 
test were given in Table 4. For the S1 class, the ranking of rice species increasing grain 
yield was found as Halilbey>Osmancık – 97 > Durağan > Şumnu > 7721 >Kızılırmak > 
Karadeniz > Gönen > Koral > Neğiş>Aromatik-I>Beşer. Similarly, for S2 and S3, the 
ranking of rice species increasing grain yield Şumnu > Osmancık- 97 > Gönen > Beşer 
> Durağan > Halilbey > 7721 > Karadeniz > Kızılırmak > Koral >Neğiş > Aromatik-I 
and Şumnu > Osmancık-97 > Neğiş> Halilbey > Durağan > 7721> Kızılırmak > Kara-
deniz > Beşer > Aromatik-I > Gönen > Koral, respectively.   

According to grain yield, Osmancık-97, Halil Bey, Durağan and Şumnu species 
are the four best species, whereas Aromatik-I, Koral and Neğiş were the three worst 
species. From these results, we conclude that S1 is the most suitable location in increas-
ing grain yield, S2 and S3 classes followed it as well. Halil Bey and Osmancık-97 seem 
to perform best in increasing grain yield in S1 area. We attribute the differences in effi-
ciency of the different locations to their different suitability class for rice. 

The study thus confirms the capability of GIS to integrate spatial and attribute 
data and offers a quick and reliable method of land suitability with higher accuracy. The 
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spatial relationship between different geographically referenced data can be established 
using a GIS. In addition, the modeling provided an approach to the improvement of rice 
yield by enhancing the component of modeling input. In the present study soil database 
and topographic map has been used as vital tools to generate land suitability map. The 
result presented shows the potentialities and constraints of a region with regard to its 
land resources and will also be a useful tool for rice cultivation planning. 
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПАКЕТОВ СПЕКТРАЛЬНЫХ КРИВЫХ ОТРАЖЕНИЯ 
ПРИ ДИСТАНЦИОННОМ МОНИТОРИНГЕ ПОЧВЕННОГО ПОКРОВА  

 

В работе приводятся анализ результатов исследований спектральных и ин-
тегральных коэффициентов отражения почв в разных частях Кура-Араксинской 
низменности, состоящей из резко отличающихся по свойствам степей [3, 7, 8, 13]. 
Исследованы спектральные пакеты основных типов почв. Установлены законо-
мерности изменения коэффициента спектрального отражения почв и степень ко-
личественного влияния на них различных параметров почв. Интенсивность отра-
жения в почвах низменности в основном исследована в зависимости от содержа-
ния органических веществ, гранулометрического состава, карбонатов, засоленно-
сти, влажности и т.д. В результате исследований выявлено, что влияние этих фак-
торов проявляется комплексно, особенно в случаях, когда действующие  дозы их 
равнозначны, что требует учесть их количественное соотношение  в почве. Темно 
окрашенные гумусовые вещества, в особенности  гуминовые кислоты, уменьшают 
разницу в величинах коэффициента отражения между длинами волн 750 и 400 нм, 
и естественно они более интенсивно поглощают солнечную энергию. В отличие 
от содержания гумуса, содержание карбонатов наоборот увеличивают отража-
тельную способность почв. Если один из этих факторов резко доминирует, то ес-
тественно он и определяет форму спектральной кривой с проявлениями отдель-
ных экстремальных точек, соответствующих второстепенным факторам. В случа-
ях же, когда влияющие на отражение факторы находятся в количествах равного 
воздействия, приходится учитывать их комплексное влияние на коэффициент от-
ражения, т.е. их количественное соотношение. Показано, что в пределах объекта 
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исследования, каждый тип почвы характеризуется конкретным пакетом спек-
тральных кривых отражения. Выявлены закономерности изменения спектральных 
кривых по профилю почв, позволяющие экстраполировать данные об отражении 
на поверхности на более глубокие слои почвы. На основе данных о спектральном 
составе и интегральных коэффициентах отражения почв предлагаются карто-
граммы для использования при анализе дистанционной информации. 

В настоящее время, когда регулярно на Землю поступает колоссальное ко-
личество дистанционной информации, необходимо всесторонне использовать ее в 
различных направлениях, в том числе и при решении многочисленных биогео-
энергетических задач, имеющих значение для целей сельскохозяйственной прак-
тики  [1, 2, 4, 5, 6].  

При этом важным условием является выработка основ трансформирования 
дистанционной информации в удобную форму для пользования. Изучение при-
родных и хозяйственных объектов дистанционным зондированием включает  в 
себе измерение энергии электромагнитных волн, которые отражаются или рас-
сеиваются наземными объектами. Определение отражательной способности под-
стилающей поверхности имеет существенное значение также при исследованиях 
энергетического баланса почвы и сельскохозяйственных угодий. Большинство 
природных объектов, в том числе почва  сельскохозяйственные поля, имеют свет-
лый тон при сухом состоянии и темный цвет в состоянии полной влажности, ко-
гда вследствие заполнения пор рассеивающими центрами (молекулами воды) 
происходит уменьшение коэффициента отражения падающей радиации. Измере-
ние отражательной способности наземных объектов обычно проводят для одно-
родной поверхности, а в случаях комплексных поверхностей, предрасположенных 
к изменчивости во времени и пространстве, таких как почва, орошаемые сельско-
хозяйственные угодья, эти трудности преодолеваются косвенным дистанционным 
определением коэффициента отражения поверхности по энергетической яркости. 
Это требует дополнительной калибровки дистанционного изображения наземных 
объектов. Поэтому важно иметь методику проведения калибровки, а также теоре-
тическую основу проведения дистанционных измерений наземных объектов.  

Без знания свойств почвы, состояния сельскохозяйственных угодий невоз-
можно обосновать количество датчиков и их пространственное размещение. Ана-
лиз многих опубликованных работ показывает, что наиболее информативными 
параметрами при дистанционных исследованиях природных объектов являются 
спектральные коэффициенты отражения, получаемые в спектрально- энергетиче-
ских единицах, по физической сущности отображающие результат взаимодейст-
вия приходящих световых потоков с исследуемыми объектами.  

Поученные материалы по спектральным коэффициентам отражения почв 
не полностью отражают вопросы методики спектрофотометрических исследова-
ний почв и других природных объектов. Это связано многогранностью связей 
между влияющими факторами, многообразием и сложностью строения почв и т.п.  

Спектрофотометрические исследования включают как прямую задачу - по-
лучение и обработка спектральных отражательных характеристик почв, так и об-
ратную задачу - распознавание, определение различных параметров объекта ис-
следования.  

Поверхность почвенного покрова относится к случайно-неоднородным и 
представляет собою совокупность элементов с определенной геометрией с отли-
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чающимися оптическими свойствами каждого элемента. Модели оптических ха-
рактеристик и сопряженные физико-химические и биометрические параметры 
почвенного покрова могут быть получены на основе полевых и лабораторных из-
мерений. В первом случае должны быть учтены случайные отклонения отдельных 
элементов объекта исследования, во втором - характеристические вещественные 
особенности этих элементов [10, 11,]. 

На графиках рис. 1 представлены спектральные кривые отражения элек-
тромагнитных волн в зависимости от содержания в почвах карбонатов и  легко 
растворимых солей. В обоих случаях наблюдается возрастание коэффициентов 
отражения с увеличением в составе почвы, как карбонатов, так и солей. Чем 
больше в образце почвы солей или карбонатов, тем выше располагается кривая 
относительно оси абсцисс.    
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Рис. 1. Зависимость коэффициента интегрального отражения света  
от содержания карбонатов (слева) и легко растворимых солей (справа) в почвах 

 

На рис. 2 представлены зависимости спектральных коэффициентов отра-
жения света от содержания в почве влаги и органического вещества, в данном 
случае гумуса. В этом случае наоборот, чем больше в составе почвы гумуса и во-
ды тем ближе кривые  располагаются к оси абсцисс.  

Таким образом, показано, что в почвах существуют ингредиенты, по-
разному влияющие на светоотражение: одни увеличивают, другие наоборот 
уменьшают светоотражение почв. С помощью анализа различных зон спектра от-
ражения, можно с высокой достоверностью установить тип и степень воздействия 
основных влияющих факторов на спектр отражения.  
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Рис.2. Зависимость коэффициента отражения от влажности (слева) и гумуса 
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Лабораторное спектрофотометрирование позволяет создать банк спек-
тральных коэффициентов отражения почв, включающее все основное многообра-
зие физико-химических свойств их. Полученный материал может быть использо-
ван как при интерпретации данных дистанционного зондирования, так и при про-
ведении оценочно-классификационных исследований их. 

При дистанционном мониторинге состояния почв и сельскохозяйственного 
процесса одним из основных проблем является отсутствие достоверных экспресс 
методов изучения состояния этих объектов [9, 12, 14]. Существующие методы да-
леки от совершенства. Поэтому для каждого специфического объекта требуется 
проводить предварительные измерения для получения соответствующей инфор-
мации о различных свойствах объекта исследования, о том, как они проявляются 
в измеряемых физических величинах.   

На рис. 3 на основе экспериментально полученных данных составлены 
картограммы интегральных коэффициентов отражения почв и выборочно показа-
но дистанционное изображение местности.  

Лабораторно составленные картограммы предлагаются как вспомогатель-
ный  материал для использования при камеральном дешифрировании  дистанци-
онных аэрокосмических материалов. 

  

Рис. 3. Схема-карта составленная на основе интегральных коэффициентов отражения  
(слева) и дистанционное фотоизображение местности (справа) 
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Г.Я. Елькина, Институт биологии Коми научного центра УрО РАН 
 

СЕРА В ПИТАНИИ РАСТЕНИЙ НА ПОДЗОЛИСТЫХ ПОЧВАХ 
 

Одним из лимитирующих элементов питания в последние годы становить-
ся сера. Дефицит ее связан с переходом на безбаластные минеральные удобрения, 
с сокращением применения органических удобрений, а также снижением поступ-
ления из атмосферы. В виду отрицательного баланса серы почти половина пашни 
имеют низкую обеспеченность, площади эти постоянно увеличиваются [1, 2]. 

Дефицит серы не только сдерживает продуктивность, но ухудшает качество 
растениеводческой продукции. Кроме того, недостаток серы, которая входит в состав 
всех белков, приводит к возрастанию потерь азота из почвы и к загрязнению природ-
ных вод [3, 4]. 

Целью наших исследований было изучить содержание серы в подзолистой 
почве, вынос ее растениями при разных системах применения удобрений, и оце-
нить связи между параметрами круговорота элемента и продуктивностью культур. 

Для расчета баланса серы использовали результаты полевого эксперимента 
на подзолистой легкосуглинистой почве со следующей первоначальной агрохи-
мической характеристикой: гумус (по Тюрину) – 1.76; рН в KСl – 3.9-4.1; содер-
жание подвижных фосфора – 10.0 - 12.5, калия – 8,8-10.9 мг/100 г (по Кирсанову); 
гидролизуемый азот (по Тюрину, Кононовой) – 2.7 мг/100 г почвы. Площадь 
опытных делянок 10 м2, повторность четырехкратная. Минеральные удобрения 
были внесены по двум схемам: на фоне доломитовой муки 4 т/га – балансовый 
метод определения потребности в удобрениях с применением региональных ко-
эффициентов использования элементов из почвы и удобрений и средние рекомен-
дуемые дозы; при дозе 11 т/га – метод оптимизированного питания растений мак-
ро (N, P, K, Ca, Mg, S) - и микроэлементами (Cu, B, Mo, Co, Zn, Mn) и оптимизи-
рованного питания одними макроэлементами. 

Без удобрений вынос серы картофелем составил 8.6 кг/га. При известкова-
нии за счет повышения продуктивности потребность в ней увеличилась до 11.3, а 
при сочетании доломитовой муки и минеральных удобрений – до 18.6-19.2 кг/га. 
Максимальное потребление элемента картофелем (40.8) и его положительный ба-
ланс (табл.) установлены при оптимизированном питании макро- и микроэлемен-
тами, что связано с высокой продуктивностью и более высоким содержанием 
элемента в растениях.  
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Отчуждение серы однолетними травами, как и уровень ее дефицита, были 
несколько ниже, чем при возделывании картофеля. Возмещение потребности ко-
лебалось от 14.7 в вариантах с удобрениями до 22.9 % на контроле. Клевер отли-
чался большей потребностью в сере, дефицит ее восполнялся на 12.7 до 19.1 %. 
Недостатка в сере кормовые культуры, как и картофель, не испытывали при сба-
лансированном питании комплексом элементов питания, в число которых входила 
и сера.  

В целом за 9-летний севооборот вынос серы из почвы увеличился с ростом 
продуктивности и уровнем обеспеченности серой и другими элементами мине-
рального питания. При применении основных элементов питания на фоне извести 
(балансовый метод, средние дозы), где калий вносился в виде хлористой соли, он 
был вдвое выше (160.7-170.8), чем на контроле (78.2 кг/га). В среднем в год при 
отрицательном балансе отчуждалось 8.7-19.0 кг/га.  

Возврат серы с растительными остатками определялся спецификой культу-
ры, ее продуктивностью. При минерализации происходит значительная утрата 
элемента в результате вымывания и газообразных потерь. В своих расчетах мы 
применили максимальное – 50-%-ное использование элемента последующей 
культурой. Поступление из остатков составило: по картофелю 2.0-3.5, однолетним 
травам – 1.8-2.5, многолетним травам – 1.9-4.2 кг /га. Выпадение серы с атмо-
сферными осадками в регионе по данным мониторинга не превышает 1-1.5 кг/га. 
За счет приведенных источников, а так же семян покрывалось лишь 14-22 % по-
требности.  

Наибольшее количество серы в севообороте отчуждалось при оптимизации 
питания культур комплексом макро- и микроэлементов. Благодаря использованию 
сернокислого калия интенсивность баланса составила 104%: приходная часть балан-
са, равная 289.5, превышала расходную на 12 кг/га. Удовлетворение потребности 
растений в сере, а также в других макро- и микроэлементах обеспечило получение 
максимальной продуктивности.  

В растениеводческой практике потребность растений в этом важном элемен-
те удовлетворяется за счет органических удобрений. При сниженных, по сравне-
нию с доперестроечным периодом, объемах их применения в Республике Коми по-
ступает около 4-6 кг серы на гектар. Но и учет этой статьи баланса не позволяет ли-
квидировать ее дефицит.  
В результате внесения сернокислого калия валовое содержание серы в пахотном го-
ризонте возросло с 0.023 до 0.028-0.029%, ее запасы пополнились с 574 до 708 кг/га. 
Несколько выше (0.021%, против 0.015% на контроле) стало содержание серы и на 
глубине 40-60 см, что свидетельствует о вымывании серы. Количество подвижных 
соединений увеличилось с 18 (контроль) до 25-32 мг/кг. Такое содержание элемента 
в сернокислой вытяжке можно считать оптимальным для подзолистых почв. В вари-
антах с удобрениями, где сера не применялась, ее содержание было существенно 
ниже – 15-16 мг/кг. Важность оптимизации питания растений серой подтверждает 
наличие тесной корреляции между содержанием подвижной серы в почве и продук-
тивностью картофеля (r = 0.84, Р <0.001).  
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Вынос и баланс серы на подзолистых почвах 
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Картофель 
Средняя продуктивность, т/га 19.6 21.7 46.0 40.0 27.3 56.4 45.6 
Вынос, кг/га 8.6 9.5 19.2 18.6 11.3 40.8 29.1 
Поступление из атмосферы, с 
растительными остатками (50%), 
и удобрениями, кг/га 

2.0 2.1 2.8 2.8 2.0 44.1 42.8 

Баланс, кг/га -6.6 -7.4 -16.4 -15.8 -9.3 3.3 13.6 
Возмещение потребности, %  23.1 22.1 14.7 14.8 17.8 108.1 146.9 

Однолетние травы (зеленая масса) 
Средняя продуктивность, т/га 7.6 10.7 23.7 21.2 12.4 29.4 25.7 
Вынос, кг/га 8.0 8.3 16.4 14.3 8.4 19.5 16.6 
Поступление из атмосферы, с 
растительными остатками (50%), 
и удобрениями, кг/га 

1.8 1.9 2.4 2.3 1.9 25.5 24.7 

Баланс, кг/га -6.2 -6.4 -14.0 -12.0 -6.5 6.1 8.1 
Возмещение потребности, %  22.9 22.9 14.7 15.8 22.5 131.2 148.7 

Клевер (сено) 
Средняя продуктивность, т/га 1.4 1.6 3.2 3.1 2.1 4.0 3.3 
Вынос 9.8 11.2 22.4 21.7 14.7 28.0 23.1 
Поступление из атмосферы, с 
растительными остатками (50%), 
и удобрениями 

1.9 2.0 2.9 2.8 2.1 18.2 16.9 

Баланс -7.9 -9.2 -19.5 -19.0 -12.6 -9.8 -6.2 
Возмещение потребности, %  19.1 17.9 12.9 12.7 14.3 65.0 73.2 

В севообороте 
Вынос, кг/га 78.2 85.3 170.8 160.7 99.7 277.7 212.5 
Поступление из атмосферы, с 
растительными остатками (50%), 
и удобрениями, кг/га 

17.3 18.1 24.3 23.3 17.9 289.5 279.0 

Баланс, кг/га -60.9 -67.2 -147 -137 -81.8 11.9 66.5 
Возмещение потребности, %  22.1 21.2 14.2 14.5 18.0 104.3 131.3 

 
В дополнительном эксперименте при равном обеспечении потребности 

картофеля в элементах минерального питания использование калия в виде серно-
кислой соли было более эффективно, чем хлористой, разница составила 13%. Со-
держание серы в ботве картофеля при этом увеличилось с 0.18 на контроле до 
0.28%. При внесении хлористого калия количество ее было ниже (1.15%), чем на 
контроле. Сера способствовала лучшему использованию картофелем других эле-
ментов питания, как фосфор, азот и магний, что также благоприятствовало более 
высокой продуктивности.  

Продуктивность однолетних трав также определялась содержанием серы в 
почве (r = 0.70, Р <0.01). Количество при использовании сернокислой соли увели-
чилось с 0.08-0.12 на контроле до 0.16-0.21%. Применение комплекса элементов, в 
числе их и серы, не только повысила продуктивность, но и улучшила качество 
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растениеводческой продукции. В кормовых травах наряду с увеличением содер-
жания сырого протеина было достигнуто близкое оптимальному для рациона жи-
вотных соотношение N:S – 13-20:1. При использовании хлористого калия количе-
ство серы в биомассе трав было на уровне контроля или ниже, а соотношение N:S 
(26-37:1) было выше оптимальных параметров. Преобладание азота над серой 
сдерживает синтез серосодержащих аминокислот.  

Таким образом, агроценозы на подзолистых почвах испытывают дефицит 
серы. Применение серосодержащих удобрений позволило повысить продуктив-
ность и улучшить качество растительной продукции.  
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Г.И. Зубарева, ФГОУ ВПО «Пермская ГСХА» 
 

ГЛУБОКАЯ ОЧИСТКА НЕФТЕСОДЕРЖАЩИХ СТОЧНЫХ ВОД 
 

Одним из основных загрязнителей окружающей среды  являются нефтесо-
держащие  сточные воды различных отраслей промышленности (машинострое-
ние, металлообработка, нефтехимия, нефтепереработка и т.д.). 

Очистка и глубокая доочистка нефтесодержащих  сточных вод  в связи с 
ужесточением ПДК по нефтепродуктам  (0,05 мг/л) становятся одним из наиболее 
актуальных и технически сложных проблем. 

Поэтому особое внимание следует уделять разработке технологии повторного 
и оборотного использования нефтесодержащих и сточных вод и замкнутого цикла. 

Обычно технологические схемы очистки нефтесодержащих сточных вод 
включают механическую очистку в нефтеловушках, отстойниках и реагентную 
флотационную очистку с применением неорганических коагулянтов [1-3]. Данные 
схемы обладают рядом недостатков: большие площади, занимаемые сооружения-
ми, недостаточная эффективность очистки от нефтепродуктов, дополнительное 
загрязнение стоков реагентами. 

На основании проведенных исследований для одного из предприятий 
Пермского края, разработана технология глубокой очистки нефтесодержащих 
сточных вод, основанная на сочетании механической очистки глубокой сорбци-
онной доочистки стоков осуществляются без применения реагентов.  

На стадии механической очистки происходит усреднение стока, выделение 
свободных крупнодисперсных и капельных нефтепродуктов, осаждение грубо-
дисперсных взвешенных веществ. Для интенсификации механической очистки 
использован сепаратор, имеющий габаритные размеры в несколько раз меньше, 
чем традиционные отстойники при одинаковом эффекте очистки. 
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Глубокая доочистка сточных вод первоначально происходит в адсорбере, 
выполненном в виде фильтра-насадки с адсорбирующим материалом Woolspill 
(Литва), изготовленным из натуральных продуктов. Завершается доочистка в на-
порных адсорбционных фильтрах с загрузкой минеральными природными моди-
фицированными сорбентами на основе клиноптилолита, предназначенных для 
удаления из воды гелеобразных мелкодисперсных органических примесей. 

После доочистки очищенная сточная вода поступает в резервуар чистой 
воды, откуда подается на повторное использование. 

Схема обеспечивает очистку стоков от нефтепродуктов и взвешенных ве-
ществ  до нормативов на оборотную воду (табл.). 

 

Эффективность очистки нефтесодержащих сточных вод 
 

Наименование  
загрязнения 

Концентрация загрязнений, мг/л 

в исходном 
стоке 

после  
сепаратора 

после 
адсорбера 

в очищенной 
воде (после 
фильтров) 

норматив на 
оборотную 

воду 
Нефтепродукты 50 15 6 3 4 

Взвешенные вещества 1300 40 40 15 40 
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СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ СКЛОНОВЫХ ЗЕМЕЛЬ 
И ПОТЕРИ ГУМУСА ГОРНО-КАШТАНОВЫХ ПОЧВ  

РЕСПУБЛИКИ АРМЕНИЯ 
 

За последнее десятилетие проблема деградации земель в республике ста-
новится все более острой в связи с чрезмерной, безсистемной эксплуатацией об-
рабатываемых почв, выпасом, обезлесиванием, недостаточным орошением и т.д. 
Около 75% территории республики подвержено эрозии, а остальная часть являет-
ся потенциально эрозионно-опасными в силу прогрессирующих факторов и про-
цессов деградации почв, особенно антропогенного характера.  

Процессы деградации, особенно усилились после приватизации земель. В 
новых рыночных условиях, положение в земледелии заметно осложнилось, по-
скольку на фоне малообеспеченности земельных ресурсов (всего 0,14 га пахотных 
угодий на душу населения) сформировались многотысячные малоконтурные кре-
стьянские хозяйства (более чем 350000). В результате этого, стали грубо и повсеме-
стно нарушатся агротехника, нормы полива, годами на одних и тех же угодьях воз-
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делывались одни и те же культуры, сокращались  нормы внесения минеральных 
удобрений и особенно органических удобрений (вследствие резкого сокращения 
поголовья скота и в связи с энергетическим кризисом, при котором навоз использо-
вался как топливо). При этом, зачастую, удобрения из-за их дороговизны и отсутст-
вия не использовались вовсе. Многочисленными исследованиями зарубежных и 
отечественных ученых доказано, что нарушение системы земледелия приводит к 
истощению плодородия этих земель [5] и снижению урожайности сельскохозяйст-
венных культур [3, 4]. Особенно тревожной является тенденция снижения общего 
запаса гумуса и азота в почвах, т.к. гумус играет важную роль не только в форми-
ровании почвенного плодородия, но и является одним из главных условий повы-
шения их противоэрозионной устойчивости. В этом плане проблема регулирования 
гумусного состояния пахотных земель и повышение продуктивности сельскохозяй-
ственных культур приобретает особо важное значение [2]. Результаты исследований 
Ф. Багутдинова показывают, что в серых лесных почвах при продолжительном их 
использовании (60-80 лет) под пашню, содержание гумуса в пахотном слое уменьша-
ется по сравнению с целинными лесными почвами в среднем на 20-40% [1].  

Обобщая имевшиеся в научном центре данные, и сопоставляя с нашими 
данными последних лет, становится очевидным, что нарушение системы земледе-
лия и его последствия  наглядно и убедительно подтверждаются изменениями со-
держания органического вещества, что особенно активно происходит в зоне каш-
тановых почв.  

В пределах горных каштановых почв Республики Армения выделены сле-
дующие подтипы: темно-каштановые (ТК), каштановые (К) и свело-каштановые 
(СК). В этих почвах, сформированных в условиях сухих степей, преобладают 
процессы минерализации органических остатков при умеренно выраженной гу-
мификации. 

Каштановые почвы характеризуются низким уровнем гумуса. В ТК целин-
ных почвах (по усредненным данным) содержание гумуса составляет в слое 0-20 
см 3,67, К- 3.11 и СК- 2.41%, содержание органического углерода (С) соответст-
венно 2.13, 1.80 и 1.40%, запасы гумуса 84.8, 75.9 и 58.3 т/га. В гумусовых гори-
зонтах (А+В) количество гумуса соответственно равно 3.09, 2.64 и 2.07%, запасы 
202.1, 195.2 и 123.5 т/га (табл. 1).  

Эти данные указывают на закономерное снижение содержания гумуса в 
направлении от ТК почв к К и особенно СК. Содержание (N) варьирует от 0.16 до 
0.26%, а величина отношения С: N от 9.0 до 11.2 и составляет уровень средней 
обогащенности этих почв азотом. 

Горные каштановые окультуренные почвы при нормальных условиях ув-
лажнения и агротехники обеспечивают сравнительно высокие урожаи зерновых, 
технических и пропашных культур. Однако, длительное использование этих почв 
в сельскохозяйственном производстве с нарушниями возделывания этих культур, 
привело к резкому падению уровня их плодородия (таблица 2). 

Нами проведено сравнение показателей гумусного потенциала (%, т/га) 
разных подтипов обрабатываемых каштановых почв отдельных районов Ресубли-
ки Армения.  

Установлено, что за более поздний многолетний период (1990-2004 гг.), по 
сравнению с ранним периодом (1960-1990 гг.) их использования в сельскохозяй-
ственном производстве, потери запасов гумуса в слое 0-25 см составляли в сред-
нем 14.5 т/га, запасов С органического- 6.9 т/га, гумус снизился с 2.71% до 2.31%, 
т.е. на 0.4% (таблица 2). Установлено, что в условиях горных каштановых почв 
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Армении повышение или понижение гумусированности почв всего на 0.1% уро-
жай озимой пшеницы соответственно увеличивается или уменьшается на 0.46- 
0.56 ц/га. Отмечены зачастую и более значительные потери гумуса (на 0.55- 0.65% 
от использованного количества) в каштановых почвах. 

Таблица 1 
Химический состав каштановых почв 

Тип почв,  
местонахождение,  

N разр 
Горизонт 

C орг., 
% 

Гумус, 
% 

N, % C:N CO2, % PH 

Темно- каштановые, 
Абовян, 565 

A 0-15 
B 15-34 
BC 34-73 
C 73-105 

1.86 
1.22 
0.93 
0.58 

3.20 
2.10 
1.60 
1.00 

0.18 
0.14 
0.11 
0.10 

10.1 
8.7 
8.4 
5.8 

1.4 
7.3 
46.5 
15.7 

7.9 
8.4 
8.3 
8.3 

Темно- каштановые, 
Вединский район, 425 

A 0-15 
B1 15-34 
B2 34-45 
C 45-62 

2.39 
2.03 
1.91 
0.79 

4.12 
3.50 
3.29 
1.36 

0.241 
0.213 
0.213 
0.124 

9.9 
9.5 
9.6 
6.4 

1.8 
9.8 
13.0 
63.0 

8.2 
8.2 
8.4 
8.5 

Каштановые, Вединский 
район, (Гораван), 432 

A 0-16 
B 16-34 
BC 34-51 
C 51-73 

1.50 
0.97 
0.84 
1.76 

2.59 
1.68 
1.45 
1.30 

0.224 
0.212 
0.213 
0.133 

6.7 
4.6 
3.9 
9.1 

17..7 
19.9 
25.1 
26.8 

8.0 
8.3 
8.5 
8.4 

Каштановые, Вединский 
район, 428 

A1 0-18 
A2 18-40 
B1 40-56 
B2 56-79 
C 79-95 

1.86 
1.50 
1.18 
0.83 
0.24 

3.21 
2.58 
1.94 
1.43 
0.42 

0.241 
0.204 
0.156 
0.100 
0.011 

7.7 
7.3 
7.2 
8.3 
- 

7.4 
10.3 
12.8 
21.1 
50.4 

8.3 
8.4 
8.3 
8.4 
8.7 

Светло-каштановые, 
Аштаракский район, 6 

A 0-25 
B 25-39 
C 39-85 

1.39 
0.81 
0.70 

2.40 
1.40 
1.21 

0.17 
0.12 
0.10 

8.2 
6.8 
7.0 

4.4 
8.4 
15.4 

8.1 
8.4 
8.2 

Светло-каштановые, 
Шамшадинский район, 
(Паравакар), 48 

A 0-21 
B 21-38 
C 38-71 

1.29 
1.11 
0.53 

2.23 
1.91 
0.91 

0.15 
0.13 
0.09 

8.6 
8.5 
5.9 

- 
- 
- 

- 
- 
- 

Светло-каштановые, 
Ноемберянский район 

A 0-22 
B 22-47 
C 47-70 

1.65 
1.30 
0.80 

2.83 
2.24 
1.39 

0.169 
0.144 
0.118 

9.8 
9.0 
6.8 

- 
- 
- 

- 
- 
- 

Светло-каштановые, 
Наирийский район 

A 0-25 
BC 25-50 

1.23 
0.84 

2.12 
1.45 

0.149 
0.100 

8.2 
8.4 

- 
- 

- 
- 

 

Таблица 2 
Изменение показателя гумусного потенциала каштановых почв  

при их сельскохозяйственном использовании 

Почва, 
местонахождение 

Слой, 
см 

1960-1990 гг 1990-2004 гг 
C орг. Гумус C орг. Гумус 

% т/га % т/га % т/га % т/га 
Темно-каштановые, 
Наирийский район 

0-25 1.61 47.5 2.78 89.6 1.23 36.3 2.13 65.0 

Каштановые, 
Наирийский район 

0-25 1.44 42.5 2.48 76.2 1.14 33.6 1.96 57.3 

Светло-каштановые, 
Наирийский район 

0-25 1.23 36.3 2.12 70.4 1.04 30.7 1.80 53.5 

Темно- каштановые, 
Абовянский район 

0-25 1.60 47.2 2.76 81.4 1.47 43.4 2.53 74.9 

Каштановые, 
Аштаракский район 

0-25 1.89 55.8 3.26 96.2 1.80 53.1 3.11 91.7 

Каштановые, 
Анийский район 

0-25 1.98 58.4 3.41 100.6 1.66 49.0 2.86 84.4 

Светло-каштановые, 
Сисианский район 

0-25 1.25 36.9 2.16 63.7 1.03 30.4 1.77 52.2 

Среднее 0-25 1.57 46.4 2.71 82.6 1.34 39.5 2.31 68.1 
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Обобщая данные наших наблюдений можно сделать следующие выводы.  
Повышение продуктивности сельскохозяйственных культур и плодородия 

почвы тесно связаны с воспроизводством запасов гумуса, а бессистемная эксплуа-
тация обрабатываемых почв приводит к кардинальным изменениям в ее гумусо-
вом режиме и ухудшению агропроизводственных качеств каштановых почв.  

Уменьшение запасов гумуса, что является  одной из основных причин де-
градации почвы, можно восстановить путем применения ресурсосберегающих, 
почвозащитных технологий (при которых резко увеличивается количество пож-
нивных остатков) или же внесением органических удобрений. 

В нынешних условиях, ранее разработанные противоэрозионные мероприя-
тия практически невозможно внедрять в мелких хозяйствах, и нужно создать усло-
вия для их укрупнения. Необходимо принять закон о плодородии почв, при кото-
ром каждый землевладелец обязан охранять окружающую среду и почву от эрозии, 
подения плодородия, вторичного засоления, переувлажнения, загрязнения. 

Необходим государственный контроль над всеми категориями земель (мо-
ниторинг), что послужит основой для принятия соответствующих мер. 
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Приводятся результаты исследований по изучению воздействия разлиных орга-
нических веществ в теплицах на микробиологические характеристики почв. 
 

R. Kizilkaya, N. Kablan Delge, Ondokuz Mayıs University, Samsun, Turkey 
 

EFFECT OF DIFFERENT ORGANIC WASTES ON MICROBIOLOGIC AL 
CHARACTERISTICS OF MAIZE (ZEA MAYS INDENDATA) RHIZO SPHERE 

AND ROOT FREE SOIL 
 

This study was carried in order to determine the effects different various organic 
wastes (tobacco prodction waste, wheat straw, tea waste and hazelnut husk) under 
greenhouse conditions on microbiological characteristics such as microbial biomass C 
(Cmic) and basal soil respiration (BSR) in clay-loam soil and rhizosphere (Zea mays 
indandata) soil of maize plant. In this research, all organic waste added soil increased 
microbiological characteristics of soil in comparison with the control at all experimental 
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periods. Moreover, Cmic and BSR in rhizosphere soil were higher than in root free soil 
at all organic waste application. Increased of organic wastes on Cmic and BSR had 
different trend, the most increases in the Cmic and BSR in the soil treated with tea 
wastes and tobacco production waste with supplying of low initial C/N ratio compared 
to other organic wastes. 

The loss of soil organic matter under intensive land use is one of the many fac-
tors that degree agricultural soil of Anatolia. Traditional agricultural practices also leads 
to decrease fertility and, therefore, to declining productivity. Soil organic matter is ex-
tremly heterogenous ranging from only slighlty decomposed plant and microbial resi-
dues to higly humified organic substances. The most common practice to preserve 
and/or restore soil fertility is to add organic matter, which, preferentially, should be suf-
ficiently stabilized to produce beneficial effects. Therefore, different types of organic 
wastes have increasingly been applied to soils in recent years. Organic wastes applica-
tions haven’t only increased the soil organic matter, but have also enhanced the soil’s C 
and N contents, and have improved biological activity in soil (Vigil et al., 1991). 

Plants influence C turnover and organic matter content in soils, both because 
they provide C inputs for microbiological caharacteristics in the soil through litter and 
exudation in the rhizosphere, and because they stimulate the turnover of existing soil C 
by rhizosphere microorganisms and their activities. The functional capacity of the soil 
microbial community varies among soils dominated by plant roots. Nevertheless, there 
have been relatively few studies that have examined root exudation, microbial rhizos-
phere community composition (Kourtev et al., 2003).   

Several microbiological parameters have been used to define the status and sus-
tainable development of soil productivity in agricultural ecosystems. Some soil micro-
biological characteristics such as respiratory activity and microbial biomass are used as 
bio-indicators for soil quality and health in environmental soil monitoring. 

The experiment in the present study was conducted in the greenhouse, simulat-
ing field conditions of organic matter management with different organic wastes (hazel-
nut husk, wheat straw, tea waste and tobacco production waste) in soil. The organic 
wastes used in the research were selected due to their variance in very large interval 
(C/N; 20 - 171). Our objectives were to determine the effects of the organic wastes on 
microbiological properties such as microbial biomass and basal soil respiration in rhi-
zosphere and root-free soil.  

Soil and organic wastes: Surface soil (0-20 cm) was taken from Bafra, Samsun. 
The soil used in this experiment is a Typic Udipsamment and contained 20.60 % clay, 
18.36 % silt, and 61.04 % sand. Soil texture can accordingly be classified as sandy clay 
loam (SCL). The pH in water was 8.1, the oxidizable organic matter content was 1.68 
%, and the soil C:N ratio was 13.9. Hazelnut husk (HH) was collected from hazelnut 
trees in the Eastern Black Sea Region, Turkey. These organic wastes were taken from 
the industry of tea and tobacco production in this region. Wheat straw (WS) was col-
lected during the grain harvest season in Samsun, Turkey. All organic wastes were dried 
and sieved into less than 0.50 mm. The properties of the organic wastes was expressed 
on a moist-free basis and analyzed by standard procedures. 

Experimental procedure: The air-dried soil ssamples (500 g air-dried soil) were 
placed in 600 ml cylindrical plastic container. The organic wastes (WS, HH, TOW and 
TEW) were thoroughly mixed with the soil at a rate equivalent to 5% on an air-dried 
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weight basis. Then, five individuals of maize (Zea mays indendata) seeds were placed in 
the soils. The moisture contents in the soils were adjusted to 60% water holding capacity 
(WHC) and the containers were incubated in greenhouse for 90 days. The moisture con-
tent was maintained throughout the experiment. The maize-planting containers were re-
garded as rhizosphere and the other containers as root free soil (nonrhizosphere). Changes 
in Cmic and BSR were determined in the root free soil and rhizosphere samples taken in 
15, 30, 45, 60, 75 and 90 days after the experiment was conducted. During the sampling 
of soil the crops were gently pulled out, and the soil remaining on the maize roots was 
regarded as rhizosphere. At the same time, the root free soil was taken from the nonplant-
ing containers at the same depth. Soil without organic waste addition was used as a con-
trol. A randomized complete plot design with three replicates per treatment and soil was 
used. This greenhouse experiment was total 180 pots.  

Methods: Total N in soil was determined by digestion and subsequent measure-
ment by the Kjeldahl method. Whole soil samples were sieved through a 150 µm mesh 
to determine total organic carbon by the wet oxidation method (Walkley-Black) with 
K2Cr2O7. C/N ratios in soils were calculated as total organic carbon / total nitrogen. Mi-
crobial biomass C (Cmic) was determined by the substrate-induced respiration method. 
Basal soil respiration (BSR) at field capacity (CO2 production at 22 0C without addition 
of glucose) was measured by alkali (Ba(OH)2.8H2O + BaCI2) absorption of the CO2 
produced during the 24h incubation period.  

Among the OW used in this study, TEW had the highest organic matter 
(92.72%) while that of TOW was the lowest (66.21%). Regarding N content, TEW 
again had the highest N content (2.46%) and the lowest N content belong to WS 
(0.31%). C:N ratio of the OW ranged from 20 to 171 and the highest level C:N ratio ob-
served in WS while that of lowest is TOW. The order of OW associated with C:N ratio 
was WS> HH> TEW> TOW. In addition these OW contained major important nutrients 
such as P2O5, K2O, which are agronomically important (Table 1). 

Table 1 
Composition of organic wastes in measured variables 

 

Organic waste  Organic matter, % C/N N (%) P2O5 (%) K2O (%) 
TEW 92,72 22 2.46 0.48 5.83 
TOW 66,21 20 1.97 0.45 4.71 
HH 85,34 52 0.96 0.28 5.17 
WS 91,17 171 0.31 0.25 4.77 

 
The organic C and N contents in rhizosphere and root free soils were significantly 

greater in all organic waste treatments compared to the control soil (Fig.1). Total organic C 
contents in rhizosphere were higher than in root free soil at all organic waste applications 
(Fig.1). Treatments of TEW and WS gave the highest organic C content in rhizosphere and 
root free soil compared to the control treatment. In addition, N contents in TOW and TEW 
treated soils in rhizosphere were significantly greater in all organic waste treatments com-
pared to the control treatment and root free soil. Total N in root free soil were higher than in 
rhisophere at all treatments. These situations might be related organic matter and N contents 
of organic wastes which contain different amounts of organic matter and N (Table 1) and N 
uptake by plant roots. The differences of C/N ratios of rhizosphere and root free soil were 
significant for all OW treatments. The TOW and TEW treatments had lower C/N ratio in 
rhizosphere and root free soil than those in other treatments (HH and WS) (Fig.1).  
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Figure 1. Changes of total N and organic C in rhizosphere and root free soil.  
Vertical bars are standard errors. HH = Hazelnut husk, WS = Wheat straw,  

TOW = Tobacco production waste, TEW = Tea production waste 

 
All these changes mostly depended on the characteristics and initial level of or-

ganic C and N contents of organic wastes. In general, C/N ratios in rhizosphere and root 
free soil were lower in soil treated with organic wastes of initial low C/N ratios (TOW 
and TEW), while treatments with high initial C/N ratios (WS and HH) caused high C/N 
ratios in rhizosphere and root free soil. Fig. 1 shows that the organic C in rhizosphere 
were higher than in control treatment and in root free soils at all sampling times and or-
ganic waste treatments. This situation might be related supply of organic C material 
from plant exudates such as mucigel, polysaccharides, carbohydrates and amino acids, 
and dead cells of root hairs.  

The effects of different organic waste treatments on Cmic and BSR in rhizos-
phere and root free soils are presented in Table 2 and 3. Considerable variations in Cmic 
and BSR were found for the different organic wastes and with/without plant roots at dif-
ferent sampling times. After organic waste addition a rapid and significant increase in 
Cmic and BSR was observed in waste amended soils followed by a progressive increase 
in the Cmic and BSR in rhizosphere amended with the organic waste. At the end of the 
experiment, the Cmic and BSR measured in waste-treated soils were statistically differ-
ent from those measured in the control soils. 

Table 2 
Table 2. Microbial biomass C (Cmic) in rhizosphere and root free soils  

(µµµµg CO2-C g-1 dry soil). Standard error in parenthesis 
 

Incubation Organic wastes 
Days Control TEW TOW HH WS 
 Rhizosphere soil 
15 days 2,7 (0,4) 8,4 (0,4) 7,5 (0,9) 6,2 (0,2) 5,6 (0,2) 
30 days 3,6 (0,1) 12,2 (0,8) 10,3 (0,2) 8,2 (0,1) 6,2 (0,1) 
45 days 4,5 (0,1) 15,5 (0,5) 14,7 (0,4) 8,2 (0,3) 8,9 (0,8) 
60 days 5,5 (0,4) 18,3 (0,2) 16,2 (0,8) 13,7 (0,6) 9,9 (0,6) 
75 days 7,1 (0,1) 20,8 (0,3) 18,4 (1,3) 15,4 (0,3) 12,8 (0,4) 
90 days 9,6 (0,7) 20,9 (0,8) 18,3 (0,5) 17,2 (0,4) 15,2 (0,3) 
 Root free soil 
15 days 2,6 (0,4) 8,5 (0,2) 7,8 (0,9) 5,8 (0,2) 4,4 (0,4) 
30 days 2,5 (0,2) 11,5 (0,2) 9,6 (0,2) 7,4 (0,4) 5,5 (0,4) 
45 days 2,8 (0,2) 12,7 (0,5) 10,5 (0,7) 9,4 (0,7) 7,8 (0,6) 
60 days 2,9 (0,6) 13,6 (0,5) 11,4 (0,3) 10,1 (0,1) 8,9 (0,7) 
75 days 3,0 (0,5) 13,7 (0,5) 12,7 (0,3) 12,5 (0,4) 9,1 (0,1) 
90 days 3,1 (0,2) 15,1 (0,4) 13,2 (0,8) 13,1 (0,3) 11,0 (0,8) 
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Table 2 and 3 shows that the Cmic and BSR in rhizosphere were higher than in 
control treatment and in root free soils at all sampling times and organic waste treat-
ments. This situation might be related the supply of organic material from plant roots 
and plant exudates. The supply of organic material from plant roots is crucial to soil mi-
crobial communities whose growth is carbon limited. The type and amount of nutrients 
released will affect both the Cmic and their activity. This primary carbon supply to the 
soil system arrives through plant litter and more directly from roots. These include the 
release of plant exudates, many of which appear to be simply lost by leakage from the 
root. Plant exudates contain carbohydrates, amino acids, organic acids, lipids, hor-
mones, vitamins and enzymes. These organic substances are stimulated for Cmic and 
BSR. 

Table 3 
Basal soil respiration (BSR) in rhizosphere and root free soils  

(µµµµg CO2 g
-1 dry soil). Standard error in parenthesis 

 

Incubation Organic wastes 
Days Control TEW TOW HH WS 
 Rhizosphere soil 
15 days 27.5 (4.4) 85.7 (4.1) 29.1 (3.8) 63.9 (2.4) 57.2 (1.5) 
30 days 40.1 (1.2) 137.8 (8.9) 116.1 (1.8) 92.2 (1.6) 69.6 (1.4) 
45 days 44.4 (0.9) 153.0 (5.1) 144.9 (3.9) 92.2 (2.9) 57.8 (4.3) 
60 days 38.3 (2.9) 182.0 (2.9) 161.8 (8.2) 136.5 (6.1) 98.5 (5.6) 
75 days 49.9 (5.8) 212.0 (2.5) 134.7 (8.8) 156.5 (3.5) 130.7 (4.3) 
90 days 101.7 (7.4) 212.7 (8.1) 194.8 (5.6) 182.5 (3.9) 161.3 (3.2) 
 Root free soil 
15 days 17.3 (1.6) 86.8 (1.8) 52.9 (3.8) 42.5 (3.2) 45.6 (4.2) 
30 days 28.6 (1.8) 129.8 (1.7) 108.6 (2.1) 83.1 (4.4) 41.6 (3.1) 
45 days 18.8 (4.2) 124.9 (5.6) 74.1 (5.7) 92.9 (5.7) 51.7 (3.9) 
60 days 28.4 (6.1) 135.4 (4.9) 113.2 (2.9) 100.9 (0.7) 62.4 (4.8) 
75 days 30.3 (4.9) 139.6 (4.9) 129.7 (2.9) 127.6 (3.7) 93.1 (1.1) 
90 days 33.4 (2.3) 160.6 (4.5) 140.0 (8.5) 139.6 (2.9) 116.5 (8.0) 

 

It is well known that root-derived organic C from root exudates stimulates the 
growth of microorganisms and increases microbial activity in the rhizosphere. Results 
from this study also showed the greater Cmic and BSR in all organic waste added soils 
under plant roots compared with root-free soil. Greater Cmic and BSR in all organic 
waste added soils under rhizosphere after 90 days contributed to greater under root free 
soil. It is likely that increased levels of organic C and N due to root exudation could 
have led to greater microbial activity. The highest Cmic and BSR were generally found 
in rhizosphere and root free soil at TOW and TEW treatments. This situation might be 
related initial C/N ratios of organic wastes. Organic wastes their C/N ratios are the most 
important factors that the effects on soil microbiological characteristics.  

According to data, this showed a clear relationship between organic wastes and 
Cmic and BSR. We assume that the replacement of organic waste has stimulating ef-
fects on Cmic and BSR in rhizosphere and root free soil, due to the quantity and quality 
of the organic waste incorporated into soil, and the microbial growth caused by the ad-
dition of organic compounds to the soil. Organic materials are possibly the most impor-
tant C source for microorganisms. It consists mainly of root exudates and organic waste 
degradation products. Differing organic waste inputs in the system were reflected by the 
C and N contents which, however, varied much more between the systems than did 
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Cmic and BSR. In general, initial low C/N ratios of organic wastes application (TEW 
and TOW) caused the most beneficial effects on Cmic and BSR in rhizosphere and root 
free soil among the investigated types of organic waste on clay loam soils. The use of 
these organic wastes can contribute to an enhancement of the level of organic matter 
and the fertility of the agricultural soils. Furthermore, organic waste had a stronger im-
pact on Cmic and BSR in rhizosphere compared to root free soil. Hence, it can be con-
cluded that the Cmic and BSR was clearly governed by the organic waste incorporated 
into soil under the conditions of the investigated greenhouse experiment.  
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И.С. Коротченко, ФГОУ ВПО «Красноярский ГАУ» 
 

ВЛИЯНИЕ ДЕТОКСИКАНТОВ ТЯЖЕЛЫХ МЕТАЛЛОВ НА МОРКОВЬ  
В ЮВЕНИЛЬНЫЙ ПЕРИОД 

 

Загрязнение окружающей среды тяжелыми металлами многопланово сни-
жает продуктивность растений, нарушает естественно сложившиеся фитоценозы, 
ухудшается качество среды обитания человека и животных, включая качество 
продукции и продуктов питания [2, 3]. Актуально изучение загрязнённости сель-
скохозяйственных культур, так как 70-80% общего количества тяжелых металлов, 
поступающих в организм человека, содержится в растительной продукции [4]. 
Поскольку тяжелые металлы поступают в организм человека и травоядных жи-
вотных в основном с растительной пищей, а загрязнение последней происходит из 
почвы, исследования на техногенно загрязненных территориях приобретают важ-
ное значение, особенно в местах, где население питается в течение многих лет 
преимущественно продуктами растениеводства [1]. 

Цель работы: оценка действия детоксикантов тяжелых металлов различно-
го происхождения на рост и развитие проростков моркови. Объектом нашего ис-
следования служила морковь (Daucus carota L.) сорта Марлинка. Эффективность 
использования детоксикантов при выращивании моркови оценивали в условиях 
лабораторно-вегетационного опыта. В почву вносили водорастворимые соли тя-
желых металлов: CuSO4, (CH3COO)2Pb, CdSO4  – от 1 до 5ПДК и детоксиканты 
различного происхождения: органического – гумат натрия, неорганического – су-
перфосфат, искусственного - катионит. По результатам гистохимического иссле-
дования, в проростках моркови содержание металлов в корневой системе и побеге 
различны. Больше всего металлов находится в корневой системе, так как наиболее 
интенсивное окрашивание наблюдалось именно в корне. Хлорофилл в зеленой 
части проростков моркови определяли фотометрическим методом. В вариантах с 
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тяжелыми металлами, количество хлорофилла в листьях и побегах значительно 
уменьшается. Максимальное воздействие на содержание хлорофилла оказывают 
ионы цинка. Избыток цинка привел к некрозу листьев моркови. Минимальное 
воздействие на содержание хлорофилла оказывают ионы кадмия. 

Внесение детоксикантов тяжелых металлов в почву позволяет значительно 
уменьшить негативное влияние тяжелых металлов на биометрические показатели 
моркови. А наиболее эффективным детоксикантом по отношению к исследуемым 
ионам тяжелых металлов оказался гумат натрия. Так выявлено достоверное 
(Р≤0,01) повышение длины побегов и корней по сравнению с контролем и образ-
цами выращенными без детоксикантов.  

Данная работа имеет большое практическое значение. Она поможет решать 
важные задачи при выращивании сельскохозяйственной продукции на участках 
загрязнённых тяжёлыми металлами. 
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ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ ГЕТЕРЕНО[а]ПИРРОЛ-2,3-ДИОНОВ  
С 1,2-NH,NH-БИНУКЛЕОФИЛАМИ 

Научное исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ (грант 08-03-01032). 
 

Химия гетерено[а]пиррол-2,3-дионов [1] всегда оставляла перед 
исследователями широкое поле деятельности, поскольку высокая реакционная 
способность этого класса соединений по отношению к нуклеофильным реагентам 
позволяет получить большое количество интересных производных и сделать 
неожиданные химические открытия. Обоснованное ожидание проявления 
разнообразных полезных свойств у гетерено[а]пиррол-2,3-дионов и их 
производных [2-6] наряду с решением химических задач является важным 
основанием в выборе тематики данной научной работы. 

Тот факт, что аннелирование пирролдионового цикла с хиноксалиновым 
фрагментом приводит к образованию своеобразной поликарбонильной гетеро-
циклической системы пирроло[1,2-а]хиноксалин-1,2,4(5Н)-триона, которая отли-
чается особой устойчивостью к «разрушению», то есть не подвергается расщеп-
лению под действием нуклеофильных реагентов, долгое время не подвергался со-
мнениям и позволял производить на основе этой химически стабильной системы 
нуклеофильную «надстройку» новых гетероциклов [1, 7, 8]. Единственным ис-
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ключением являлось взаимодействие 3-ароилпирроло[1,2-а]хиноксалин-1,2,4(5Н)-
трионов с бензиламином, при исследовании которого была обнаружена неожи-
данная рециклизации, приводящая к образованию замещенных хиноксалинили-
денпирролидин-2,3-дионов [9]. 

Дальнейшее исследование реакций вышеуказанных объектов с диаминами 
привело к неожиданным результатам. Было установлено, что под действием гид-
разидов бензойных кислот, не содержащих дополнительных функциональных 
групп, происходит рециклизация 3-ароилпирроло[1,2-а]хиноксалин-1,2,4(5Н)-
трионов с образованием замещенных 4Н-хиноксалинилпирролилбензамидов [10], 
а при проведении реакции с гидразидом антраниловой кислоты – рециклизация с 
дополнительным внутримолекулярным замыканием триазепинового цикла, что 
подтверждено данными РСА (схема 1.).  

 

 

 
Схема 1 

 

В продолжение этих работ с целью исследования влияния структуры нук-
леофильного реагента на пути протекания химических реакций гетере-
но[а]пиррол-2,3-дионов были изучены реакции последних с этил гидразинкарбок-
силатом.  

При взаимодействии 3-бензоилпирроло[1,2-а]хиноксалин-1,2,4(5Н)-триона 
с этил гидразинкарбоксилатом в соотношении 1:1, проводимом путем кипячения 
в среде абсолютного ацетонитрила в течение 1-3 мин (до исчезновения темно-
фиолетовой окраски исходных пирролохиноксалин-трионов) образуется этил 2,4-
дигидрокси-5-оксо-3-(2-оксо-2Н-бензо[b][1,4]-оксазин-3-ил)-2-фенил-1Н-пиррол-
1-ил карбамат, структура которого подтверждена РСА. По-видимому, данная ре-
акция протекает аналогично взаимодействию 3-ароилпирроло[1,2-а]хиноксалин-
1,2,4(5Н)-трионов с гидразидами бензойных кислот (схема 2). 
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Схема 2 
 

Как было установлено ранее, небольшие по величине различия полных 
зарядов на атомах С1, С2, С3-1 и С4 делают почти равновероятными направления 
нуклеофильной атаки на эти атомы в том случае, если реакция нуклеофильного 
присоединения подчиняется зарядовому контролю. В этом случае возможность 
образования термодинамически более стабильного продукта по сравнению с 
альтернативным может быть определяющим фактором преобладающего 
направления нуклеофильной атаки. Однако, ранее ни разу не было обнаружено на 
практике подтверждение возможности присоединения молекулы нуклеофильного 
реагента по атому С2 или С4.  

Впервые подтверждения реализации этих направлений были получены при 
исследовании реакций с арилгидразинами. 

Реакции пиррол-2,3-дионов, конденсированных стороной [a] с 2-
хиноксалоновым циклом, с фенилгидразином и 2,4-динитрофенилгидразином уже 
были исследованы. Было установлено, что они протекают с образованием трех ря-
дов веществ: с первоначальной нуклеофильной атакой реагентом атома С3а (на-
правление а)  и образованием продуктов присоединения - замещенных пирролохи-
ноксалиндионов, с первоначальной нуклеофильной атакой атома С1 молекулы ис-
ходных гетерено[a]пиррол-2,3-дионов (направление б) с последующим раскрытием 
дигидропирролдионового цикла по связи С1-N10 (при проведении реакции при ком-
натной температуре) и образованием фенилгидразидов замещенных хиноксалини-
лиденбутановых кислот, и с дальнейшей атакой второй аминогруппой ароильного 
карбонила и замыканием пиридазинового цикла - замещенные пиридазинилиден-
хиноксалоны (при нагревании) (схема 3) [3]. 

 

 
Схема 3 
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Нами установлено, что взаимодействие гетерено[а]пиррол-2,3-дионов с 1-
метил-1-фенилгидразином и 2-гидразинилбензойной кислотой происходит без 
раскрытия оксазинового (пиперазинового) или пирролдионового циклов, и реали-
зуется либо направление  присоединения молекулы нуклеофила к атому С2 с об-
разованием замещенных 3-фенил-2-гидразоно-1Н-бензо[b]пирроло[1,2-
d][1,4]оксазин-1,4(2Н)-дионов, что наблюдается впервые и подтверждается дан-
ными РСА, либо  присоединение 2-х молекул нуклеофильного реагента одновре-
менно к атомам С2 и С3а, что также подтверждается данными рентгеноструктур-
ного анализа (схема 4).  

 
Схема 4 

 
Проводится поиск биологически активных веществ среди продуктов синтеза. 
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УДК 631.82:631.445.24+633.13 (470.53) 
 

П.А. Лейних, ФГОУ ВПО «Пермская ГСХА» 
 

ВЛИЯНИЕ МИНЕРАЛЬНЫХ УДОБРЕНИЙ  
НА УРОЖАЙНОСТЬ ОВСА СОРТА ДЭНС  

НА ДЕРНОВО-МЕЛКОПОДЗОЛИСТОЙ ТЯЖЕЛОСУГЛИНИСТОЙ ПОЧВЕ 
 

Установление оптимальных условий питания растений составляет одну из 
важных задач общего комплекса мероприятий, направленного на повышение ко-
личества и качества урожая. 

Цель исследования состояла в том, чтобы наряду с определением раздель-
ной эффективности доз азота, фосфора и калия на фоне других элементов питания 
определить их действие по отношению к неудобренному фону. 

Для определения оптимального соотношения N: Р: К в удобрении под овес 
нами был поставлен факториальный опыт, варианты которого включали всевоз-
можные сочетания пяти доз удобрений (Nаа, Рс, Кх) от 30 до 150 кг/га. Удобрения 
вносили весной под предпосевную культивацию. Предшественник – ячмень. 

Исследования проводились в полевом многофакторном опыте в Пермском 
НИИСХ (2009г.). Почва опытного участка дерново-мелкоподзолистая тяжелосуг-
линистая на покровных отложениях с низким содержанием гумуса (2,1 %), высо-
кой обеспеченностью суммой поглощенных оснований (27,5 мг-экв. на 100 г поч-
вы) и степень насыщенности почв (97 %), слабокислой реакцией среды (рНсол.– 
5,4), и высокой обеспеченность подвижными фосфором и калием (155 и 185 мг/кг 
соответственно).  

Для установления связи урожайности овса с дозами удобрений был прове-
ден регрессионный анализ: 

У = а0 – а1N+ а2Р
 + а3К

 + а4N
2 + а5Р

2 + а6К
2 + a7 NP + а8 NК + a9PK, 

где У – урожай, т/га, а0 – свободный член, который характеризует урожай-
ность без удобрений, а1…а9 – члены, характеризующие урожай по N, Р, К при раз-
дельном и совместном их внесении. 

Определение численных значений параметров уравнения производили по 
методу наименьших квадратов [1,2,3,4]. 

В процессе обработки опытных данных и последовательного исключения 
недостоверных членов регрессии было получено уравнение с соответствующими 
числовыми значениями коэффициентов. Это уравнение имеют следующий вид: 

Y = 2,83+0,81N-0,14N2-0,07P2-0,16K+0,05NP+0,08PK r=0,89±0,10 
Полученное уравнение позволяет расширить анализ действия удобрений пу-

тём их исчисления теоретических урожаев по промежуточным дозам и сочетаниям. 
Объектом исследования являлся – овес сорта Дэнс.  
Анализируя урожайные данные, можно отметить, что достаточное количе-

ство влаги в почве и наличие тепла в начальные фазы роста (весной), при высокой 
обеспеченности фосфором и калием позволяет получить урожайность зерна овса 
без внесения удобрений на уровне 2,83 т/га (таблица).  

Установлено положительное действие полного минерального удобрения. 
Максимальная прибавка на овсе сорта Дэнс – 1,32 т/га (47 %) получена при внесе-
нии (NPK) 120. 
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При изучении влияния отдельных элементов питания наибольший эффект 
получен от азота (таблица, рис. 1, 2). Внесение этого элемента в дозах 30 – 90 
кг/га на неудобренном фоне увеличило урожай на 0,52 – 1,23 т/га, (лучшая доза – 
N90). Максимальная окупаемость 1 кг N – 18,2 кг зерна, получена от дозы 60 кг/га. 
С увеличением доз азотных удобрений с 60 до 150 кг д.в./га данный показатель 
снижался с 13,7 до 4,8 кг зерна. 

 

Эффективность возрастающих доз азотных, фосфорных и калийных удобрений  
на неудобренном фоне на сорте Дэнс 

Дозы минеральных  
удобрений, кг/га д.в. 

Прибавки урожая  
от возрастающих доз элементов 

питания, т/га 

Оплата возрастающих  
доз элементов питания, кг/кг 

NPК N P2O5 K2O NPК N P2O5 K2O 
0 0 0 2,68*        
30 30 30 0,72 0,52 - 0,2 8,0 17,3 - 6,7 
60 60 60 1,13 1,09 0,07 - 6,3 18,2 1,2 - 
90 90 90 1,38 1,23 0,15 - 5,1 13,7 1,7 - 
120 120 120 1,47 1,11 0,27 - 4,1 9,3 2,3 - 
150 150 150 1,40 0,72 0,42 0,12 3,1 4,8 2,8 0,8 

ПРИМЕЧАНИЕ. *- урожайность овса на контрольном варианте 
 

 
Рис. 1 Влияние минеральных удобрений на прибавку урожайности овса, т/га 

 

 
Рис. 2. Оплата 1 кг удобрений прибавкой урожая, кг 
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Линейная зависимость отмечалась при внесении фосфорных удобрений на 
прибавку урожая (с 0,07 до 0,42 т/га).  

На калийные удобрения данная культура не отзывается. 
При постановке факториальных опытов наряду с выявлением характера дей-

ствия отдельных элементов имеется возможность определить величину их взаимо-
действия, которая характеризуется дополнительной прибавкой урожая, полученной 
при совместном внесении удобрений.  

Наибольшую урожайность овса можно получить при внесении парного со-
четания N90K30 – 4,11 т/га. 

Таким образом, на основании проведенных исследований в полевом опыте, 
проведённого по факториальной схеме, получено уравнение регрессии, которое ха-
рактеризует закономерность изменения урожайности овса под влиянием действия 
возрастающих доз удобрений на дерново-мелкоподзолистой тяжелосуглинистой 
окультуренной почве. Это уравнение позволяет расчетным путем определить, какие 
дозы N, Р и К целесообразно применять и какие соотношения при этом необходи-
мы для получения максимальной отдачи от их взаимодействия. 

При изучении влияния отдельных элементов питания на овсе положитель-
ное действие оказали азотные удобрения в дозе 90 кг/га, прибавка составила 
1,23 т/га. 
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С.В. Лихачёв, ФГОУ ВПО «Пермская ГСХА» 
 

АЛЛЕЛОПАТИЧЕСКАЯ АКТИВНОСТЬ СЕГЕТАЛЬНЫХ ВИДОВ  
НА РАЗНЫХ ЭЛЕМЕНТАХ РЕЛЬЕФА 

 

Продуктивность сегетальных видов в агрофитоценозах неодинакова на 
различных элементах рельефа [4, 6, 7, 8, 9, 10].  

Вместе с тем, чем больше биомасса сорных видов, тем выше их аллелопа-
тическая активность, одним из проявления которой является так называемое 
утомление почвы [2, 3, 5, 11].  

Можно предположить неодинаковое аллелопатическое почвоутомление по 
элементам рельефа. 

Целью исследований являлось установить влияние вытяжек из биомассы 
наиболее распространённых сорных видов на показатели прорастания семян сель-
скохозяйственных культур в качестве биотесторов. 
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Биотестирование аллелопатической активности проводилось по методике 
Д.М. Гродзинского (1990), показатели прорастания для различных культур опре-
делены в соответствии с ГОСТ 12038-84. Подсчёт нормально проросших семян 
проводился ежедневно. На второй день проращивания дополнительно определя-
лась длина корней. 

Исследования по учёту засорённости агрофитоценозов полевых культур на 
разных элементах рельефа проводились на Дерибинском урочище (г. Пермь). 
Наибольшая биомасса сегетальных видов отмечена в элювиальном и транзитном 
элементе рельефа, а наименьшая в аккумулятивном, что объясняется лучшим раз-
витием культур. По сравнению с посевами озимой ржи, посевы яровых зерновых 
характеризуются большей засоренностью (табл. 1). 

Таблица 1 
Засорённость посевов зерновых культур на разных элементах рельефа во время уборки, 2009 г. 

 

Элемент рельефа Ячмень Сонет Озимая рожь Фалёнская 4 Пшеница Иргина 
Биомасса сорных видов, г/м2 

Элювиальный 78,0 10,0 163,0 
Транзитный 75,0 9,0 212,0 
Аккумулятивный 70,0 13,0 95,0 

НСР05 6,7 5,0 40,1 
Количество сорных видов, шт./м2 

Элювиальный 57,0 17,7 75,0 

Транзитный 70,0 16,8 83,0 

Аккумулятивный 59,0 24,8 71,0 
НСР05 6,5 8,2 9,0 

 

Для выявления аллелопатического эффекта использовались вытяжки наи-
более распространенных сорных видов – бодяка розового (Сirsium arvense (L.) 
Scop.) и осота полевого (Sonchus arvensis L.). Результаты исследований представ-
лены в таблице 2. 

Таблица 2 
Влияние вытяжек из сорных растений на энергию прорастания  

и лабораторную всхожесть семян биотесторов (%), 2010 г. 

Вариант 
Редис  

Французский завтрак 
Рожь  

Фалёнская 4 
Пшеница 
Иргина 

Ячмень Сонет 

Е1 В2 Е В Е В Е В 
Бодяк розовый  99,3 99,0±1,5 75,3 78,6±2,3 75,3 81,3±3,1 52,0 62,0±3,0  

Осот полевой  97,2 97,9±1,3 82,6 88,6±1,8 79,9 81,9±2,6 48,0 50,7±5,7 

Вода (контроль) 98,7 98,7±1,3 93,4 94,1±2,0 87,3 88,6±2,7 45,4 58,1±3,9 
ПРИМЕЧАНИЕ. 1Е – энергия прорастания (3 день проращивания у зерновых и 1 день у редиса),  

2В – лабораторная всхожесть (7 день проращивания и у редиса 5 день проращивания). 
 

Фитостимулирующий эффект от воздействия вытяжек бодяка и осота про-
являлся на редисе и ячмене. В вариантах с вытяжками всхожесть в первый день 
проращивания оказалась ниже, однако в последующие дни семена прорастали бы-
стрее, чем на контроле.  

Наибольшее отрицательное влияние на прорастание семян пшеницы и 
озимой ржи оказывает бодяк розовый. На ржи ингибирующий эффект прослежи-
вался со второго дня проращивания. Отрицательное влияние осота полевого также 
просматривается, но является менее значительным, по сравнению с контролем (рис. 1). 
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Рис. 1. Динамика числа проросших семян озимой ржи в вытяжках из сорных растений 

 
Вытяжки заметно влияли на длину корней ячменя в первый день проращи-

вания. Так, в вытяжке из бодяка и осота, длина корня составила в среднем 
20,0 ± 5,4 и 37,3 ± 7,9 мм, соответственно, что существенно больше, чем в контро-
ле – 16,7 ± 8,0 мм. 

Вытяжки из бодяка и осота отрицательно повлияли на прорастание семян и 
рост первичных корней клевера в первые дни проращивания (рис. 2).  
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Рис. 2. Динамика числа проросших семян клевера лугового  

в вытяжках из сорных растений 
 
Наиболее сильным ингибирующим воздействием на прорастание корней 

оказывала вытяжка из осота полевого, в меньшей мере вытяжка из бодяка розового. 
Вытяжка из осота полевого не оказывает явного ингибирующего воздейст-

вия на прорастание семян клевера (табл. 3).  
Таким образом, вытяжки из сорных растений действуют отрицательно на 

энергию прорастания и всхожесть семян пшеницы, озимой ржи и клевера.  
Наиболее отрицательным аллелопатическим влиянием на прорастание се-

мян характеризуется бодяк розовый. Он затормаживает прорастание семян таких 
культур, как редис, озимая рожь, пшеница, клевер. Бодяк розовый затормаживает 
развитие первичных корней клевера. Осот полевой хотя и в меньшей степени, но 
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также снижает прорастание семян редиса и пшеницы. Сильное ингибирующее 
действие осот полевой проявляет на прорастание первичных корней клевера. Ока-
залось, что вытяжки из сорных растений обладают стимулирующим действием на 
семенах ячменя. Таким образом, аллелопатическое влияние сорных растений мо-
жет быть как положительным, так и отрицательным и зависит от культуры (ак-
цептора) и сорного вида (донора).  

Таблица 3 
Влияние вытяжек из сорных растений на энергию прорастания и всхожесть семян биотеста  

(клевера лугового сорта Пермский местный), 2010 г. 
 

Вариант 
Длина корня, мм  

(2 день) 

Количество нормально проросших семян  
по дням проращивания, % (среднее значение) 

2 3 Е1 5 6 Всхожесть 

Бодяк розовый  30,7± 3,5 4,0 56,0 60,0 3,3 2,0 65,3±2,5 

Осот полевой  27,3±4,2 11,3 46,7 58,0 2,0 2,7 62,7±3,1 

Вода (контроль) 50,0±5,1 7,3 64,0 71,3 0,0 3,3 74,6±3,1 
ПРИМЕЧАНИЕ. 1Е – энергия прорастания (4 день проращивания) 

 

В условиях элювиального и в особенности транзитного элемента рельефа, 
где биомасса сорных растений (осот полевой и бодяк розовый), а следовательно, 
аллелопатическое утомление почвы существенно выше, можно ожидать снижение 
полевой всхожести клевера лугового, озимой ржи и яровой пшеницы, что в по-
следующем может привести к снижению урожая. Аналогичный эффект оказывает 
торможение развития корней.  

Остаётся невыясненным, как влияет поглотительная способность почвы на 
устранение аллелопатического эффекта от оставшейся после уборки биомассы 
сорных видов. В дальнейшем планируется постановка соответствующих вегета-
ционных опытов.  
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УДК 633.1:551.4 (470.53) 
 

С.В. Лихачёв, ФГОУ ВПО «Пермская ГСХА» 
 

ЭКОЛОГО-БИОЛОГИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА  
СЕГЕТАЛЬНЫХ ВИДОВ НОВОГО ОПЫТНОГО ПОЛЯ  

ФГОУ ВПО «ПЕРМСКАЯ ГСХА» 
 

Сорными называются такие растения, которые не возделываются челове-
ком, но засоряют посевы сельскохозяйственных культур. Характеристика сеге-
тального компонента важна в опытном деле, в связи, с чем проведены соответст-
вующие исследования для нового (введено с 2008 г.) опытного поля Пермской 
ГСХА имени академика Д.Н. Прянишникова. 

Эколого-биологическая характеристика сорных видов составлена по кон-
спекту флоры Пермской области С.А. Овёснова [2]. Виды определены и представ-
лены в латинском написании по П.Ф. Маевскому [1].  

Обследование территории опытного поля в 2006 – 2009 гг. выявило до-
вольно большое видовое разнообразие сегетальной флоры. Обнаружено 65 сор-
ных видов из 21 семейства, в том числе 26 малолетних и 39 многолетних расте-
ний. Преобладающими типами засорения являются корневищный и корнеотпры-
сковый. Анализ по экологическим и фитоценотическим параметрам показал, что 
часто встречаются в посевах 20 видов (31 %); 30 видов (47 %) встречаются до-
вольно часто, а 14 видов (22 %) – единично встречаются. По требованию к влаж-
ности почвы 62 вида (97%) являются мезофитами (растения умеренно увлажнен-
ных местообитаний); один вид (2 %) – щавель курчавый (Rumex crispus) – гигро-
фит (растение, обитающее во влажных местах, не переносящее водного дефицита 
и обладающее невысокой засухоустойчивостью), один вид (2 %) – лисохвост лу-
говой (Alopecurus pratensis) является ксеромезофитом (растение - мезофит с ксе-
роморфными признаками (таблица).  

Жизненные формы: 34 вида (53 %) – гемикриптофиты (типичные однолет-
ние травянистые растения, почки возобновления располагаются у поверхности 
почвы, или в самом поверхностном слое); 18 видов (28 %) – терофиты (возобнов-
ление после неблагоприятного времени года осуществляется только семенами); 8 
видов (12 %) – геофиты (многолетние растения, почки возобновления которых 
находятся в почвенном слое), два вида (3 %) являются хамефитами (почки возоб-
новления у поверхности почвы или не выше 20-30см). Один вид (2 %) – ромашка 
непахучая (Matricaria perforata) является в равной степени терофитом и гемик-
риптофитом, один вид (2 %) – полынь горькая (Artemisia absintium) - в равной 
степени является хамефитом и гемикриптофитом. Из всех сегеталов 15 видов (20 
%) относятся к третьему ярусу и являются в большинстве случаев малоактивными 
в фитоценотическом отношении.  

В биомассе преобладают семейства Сложноцветные (Asteraceae Dumort.), 
Хвощевидные (Eqvisetaceae Rich. ex DC), Яснотковые (Lamiaceae Lindl.), Дымян-
ковые (Fumariaceae DC).  

Наиболее распространены следующие виды: бодяк полевой (Cirsium ar-
vense), осот полевой (Sonchus arvensis), трёхреберник обыкновенный (Matricaria 
perforate), будра плющевидная (Glechome gederaceae), хвощ полевой (Equisetum 
arvense), подмаренник цепкий, (Gallium аparinae), вьюнок полевой (Convolvulus 
arvensis). 
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Общая ботаническая характеристика видового разнообразия сегетальной флоры  
опытного участка, 2006 – 2010 гг. 

 

 

На территории нового опытного поля Пермской ГСХА отмечено довольно 
большое видовое разнообразие сегеталов, однако наибольшую фитоценотическую 
активность проявляют не большое число видов. Не отмечено внедрения новых, 
ранее не встречавшихся на территории сегетальных видов. 
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УДК 547.574 
 

Т.В. Махова, Л.П. Юнникова, ФГОУ ВПО «Пермская ГСХА» 
 

АЛЬТЕРНАТИВНЫЕ МЕХАНИЗМЫ ПЕРЕМЕЩЕНИЯ ВОДОРОДА  
ОТ С – Н ДОНОРА К АКЦЕПТОРАМ 

 

Представления о гидридных перемещениях являются предметом дискуссии 
многих исследователей [1-5]. Так, например, Морковник с соавтором [5] считают, 
что термин «гидридный перенос» не отражает возможного одноэлектронного ка-
нала дегидрирования С – Н донора. Кроме того передача Н- в превращениях с ми-
грацией водорода энергетически невыгодна. Авторы предлагают классифициро-
вать такие реакции как электрофильное замещение у атомов водорода. 

Семейство  
(написание по определителю Маевского П.Ф., 2006) 

Видов, шт. 
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Астровые, Сложноцветные (Asteraceae Dumort) 13 4 7 2 2 10 13 9 
Крестоцветные (Brassicaceae Burnett.) 5 2 2 1 1 1 5 2 
Мятликовые, Злаковые (Poaceae Barnh R. Br.) 7 - 6 1 - 6 6 3 
Бобовые (Fabaceae Lindl.) 6 1 4 1 1 4 6 5 
Яснотковые, Губоцветные (Lamiaceae Lindl.) 7 2 3 2 3 6 7 4 
Гвоздичные (Caryophyllaceae Juss.) 5 2 2 - 2 2 2 2 
Гречишные (Polygonaceae Juss.) 3 1 2 - 2 2 2 2 
Бурачниковые (Boraginaceae Juss.) 3 - 1 2 - - 3 1 
Лютиковые (Ranunculaceae Adans.) 1 - - 1 - 1 1 - 
Сельдерейные, Зонтичные (Apiaceae Lindl.) 3 - 1 2 - 1 3 3 
Крапивные (Urticaceae Juss.) 1 - - 1 - 1 1 1 
Фиалковые (Violaceae Batsch.) 1 1 - - 1 - 1 - 
Норичниковые (Scrophulariaceae Juss.) 1 1 - - - 1 1 - 
Подорожниковые (Plantaginaceae Juss.) 1 1 - - 1 1 1 1 
Маревые (Chenopodiaceae Vent.) 1 - 1 - - - 1 - 
Вьюнковые (Convolvulaceae Juss.) 1 1 - - - 1 1 - 
Маревые ( Rubiaceae Juss.) 1 1 - - - - 1 - 
Гераниевые (Geraniaceae Juss.) 1 1 - - - - 1 - 
Хвощевые (Eqvisetaceae Rich. ex DC) 1 1 - - - 1 -  
Щирецевые (Amaranthaceae Juss.) 1 - 1 - - - 1 - 
Дымянковые (Fumariaceae DC.) 1 1 - - 1 - 1 - 
Сумма 64 20 30 14 15 39 62 34 
% 31 47 21 22 61 97 53 
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Число публикаций, посвященных реакциям гидридного элиминирования, 
постоянно возрастает [6-11]. Особенно большое количество работ посвящено ис-
следованию механизмов дегидрирования аналогов N-алкил-1,4-
дигидроникотинамида и N-алкил-9,10-дигидроакридина, которые моделируют де-
гидрогеназные реакции, играющие существенную роль в жизнедеятельности ор-
ганизма. В частности, они активно участвуют в ферментативных реакциях вос-
становления и в передаче электронов системе переносчиков дыхательной цепи. 

 Позднее было выяснено, что многие соединения, моделирующие поведе-
ние NADH, такие как N-алкил-1,4-дигидроникотинамиды и N-алкил-9,10-
дигидроакридины, можно использовать для восстановления катионов карбения и 
соединений, содержащих кратные С=О, С=С, С=N связи. В обзорах [12-14] опи-
сано применение указанных моделей как одноэлектронных восстановителей. 

Реакции переноса гидрид – иона от различных С – Н доноров к С – акцеп-
торным центрам могут осуществляться в одну стадию [1,9,16] или ступенчато 
[4,17-24]: 

1. прямой гидридный перенос (-Н-); 
2. перенос электрона и затем атома водорода (-е, -Н); 
3. перенос электрона, протона и еще одного электрона (-е, -Н+,-е); 
4. перенос атома водорода с последующим переносом электрона (-Н,-е,). 
В обзоре [1] приведены результаты исследований механизмов реакций 

гидридного элиминирования, проведенных в 1973 года. В результате обсуждения 
которых авторы склоняются в пользу гидридного переноса, осуществляемого в 
одну стадию (прямой гидридный перенос). Позже, на основании эксперименталь-
ных исследований окисления N-алкил-1,4-дигидроникотинамида бромидом N-
карбалкоксихинолиния [15] сделано предположение о прямом гидридном перено-
се, основанное на легкости протекания реакции в любом растворителе (этанол, 
хлороформ, вода, бензол) и ее обратимости, однако, какие либо аргументы дока-
зательства в пользу данного механизма не приводятся. 

В расчетной работе [16] при исследовании механизмов алкогольдегидроге-
назных реакций также предполагается перемещение гидрид – иона в одну стадию. 

На основании теоретических расчетов и эксперимента Гронет С. И Киффи 
Дж. Р. [25-27] ввели новые представления о гидридных перемещениях, рассмат-
ривая их как синхронные процессы. Так, если ранее считалось, что атомы водоро-
да в С – Н донорах гидрид – иона не образуют  водородных связей [2], то в на-
стоящее время на основании квантово-химического расчета (ab initio) получены 
данные о наличии водородной связи в трехцентровой системе С- -Н- -С. Авторы 
работ [25,26] сравнили реакции гидридного и протонного переноса. Они устано-
вили, что кинетические изотопные эффекты (КИЭ), рассчитанные для 11 реакций 
протонного переноса (РПП) больше, чем для 11 реакций гидридного переноса 
(РГП). И высказали предположение о том, что отличия в кинетических изотопных 
эффектах этих родственных реакций зависит прежде всего от переходного со-
стояния и геометрии трехцентровой системы С- -Н- -С при РГП и РПП. В реакци-
ях протонного переноса водородная связь более длинная, а в реакциях гидридного 
переноса, наоборот, более короткая за счет того, что трехцентровая система С- -Н- 
-С изогнута. Благодаря такой геометрии в последнем случае наблюдается большое 
суммарное связывание между С – Н донорным и С – акцепторным центром. Ав-
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торы предложили обозначать переходное состояние в реакциях гидридного пере-
носа как двухэлектронное трехцентровое (2е3с), а в реакциях протонного перено-
са как четырехэлектронное трехцентровое (4е3с). 

Из четырех вышеперечисленных механизмов передачи гидрид – иона от 
донора к акцептору наиболее вероятным, по видимому, являются механизмы, 
включающие промежуточное образование комплекса с переносом заряда и имен-
но им посвящено большое количество исследований [17-20]. 

На основании кинетических исследований, квантово-химического расчета 
и экспериментальных данных мы выдвигаем еще один механизм дегидрирования 
аналогов N-алкил-9,10-дигидроакридина (дибензопирана, дибензотиопирана, 
азаксантена, 1,3-бензодитиола) протонированными N-арилметиленанилинами как 
альтернативу к известным, заключающийся в образовании илидной формы пере-
численных гетероциклов. 

На основании квантово-химического расчета нами оценены энергии гра-
ничных орбиталей и потенциалы ионизации илидных структур азаксантена и 1,3-
бензодитиола, проведено сравнение их с илидами гетероаналогов. Получен ряд 
илидов: 10-метил-9,10-дигидроакридин > азаксантен > дибензопиран >дибензо-
тиопиран > 1,3-бензодитиол > 4-фенил-1,3-дитиол, в котором илиды 1,3-дитиола 
занимают последнее место, а ранее не исследованный нами илид азаксантена – 
второе место. 

Установлено расчетное ориентировочное пороговое значение величины 
энергетической щели для реакции иминов с гетероаналогами 10-метил-9,10-
дигидроакридина равное 2,37 [28] эВ, ниже которого реакция возможна, а выше 
нет, что важно для прогноза новых реакций. 
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УДК 631.4 
 

Ф.Д. Микайылoв, Университет «Сельчук», Конья, Турция 
 

МАТЕМАТИЧЕСКОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ ПОЧВЕННЫХ ПРОЦЕССОВ  
 

Сравнительно недавно начала бурно развиваться новая наука - математи-
ческое почвоведение, которая возникла (как и все новые направления) на стыке 
нескольких классических наук: биология, химии, физики, математики и киберне-
тики. Применение математики в почвоведении состояло в использовании методов 
теории вероятностей и математической статистики. 

Для современного почвоведения характерна общая тенденция математизации 
научных иследований. Если раньше применение математики в почвоведении ограни-
чивалось использованием методов теории вероятностей и математической статисти-
ки для обработки экспериментальных данных, то сейчас все больше внимания уделя-
ется математическому моделированию. Б.Г.Розанов (1986), характеризуя новый этап 
в развитии почвоведения, определяет моделирование почвенных процессов как новое 
научное направление. Разработка моделей почвенных процессов имеет больше зна-
чение не только в почвоведении, но и при изучении глобальных биосферных процес-
сов [11]. 

Математическое моделирование почвенных процессов относительно моло-
дое научное направление, которое начало развиваться в начале 50-х годов с появле-
нием мощных ЭВМ и разработкой методов моделирования сложных динамических 
систем - системного анализа. Несмотря на чрезвычайную сложность почвы как 
объекта моделирования, в последнее столетие это направление в почвоведении ак-
тивно развивается. С развитием вычислительной техники появилась возможность 
наиболее эффективного использования традиционного для почвоведения системно-
го подхода, так как системные исследования связаны с переработкой большого 
объема информации, с анализом огромного числа вариантов, с построением мате-
матических моделей.  

Множество известных в настоящее время математических моделей в поч-
воведении можно разделить на три большие группы: эмпирические, полуэмпири-
ческие и теоретические модели [9–10, 13]. 

Цель исследования – провести анализ существующих подходов к матема-
тическому моделированию почвенных процессов. 

1. Эмпирические (регрессионные) модели 
При построении моделей этой группы исследователь, имея определенное 

количество результатов наблюдений за свойством изучаемого объекта, зависящим 
от различных факторов внешней среды, получает с помощью метода-
множественного регрессионного анализа аналитическое выражение, связывающее 
изучаемое свойство почвы и определяющие его факторы окружающей среды. 

Математическая статистка изучает различные методы обработки и осмыс-
ления результатов многократно повторяемых случайных событий. Задачей мате-
матической статистики является построение и оценка адекватности эмпирических 
моделей реальных процессов[2]. Для процесса построения и применения моделей 
характерно следующее обстоятельство: чем больше данных, тем точнее, адекват-
нее модель. В полной мере это относится к статистическим (эмпирическим) моде-
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лям. Одним из важных приложений методов математической статистики является 
установление зависимости между двумя или более наблюдаемыми величинами. 

Эмпирические модели почти всегда являются наиболее простыми функ-
циональными моделями, позволяющими в лучшем случае решать задачу сглажи-
вания экспериментальных данных, задачу аппроксимации. Кроме того в коэффи-
циентах формул (1) отражается весь комплекс факторов, влияющих на изучаемое 
явление. К преимуществу эмпирических моделей можно отнести достаточно хо-
рошие формальные компьютерные способы идентификации (перебора уравнений) 
различной структуры модели, а также по ним очень легко вести расчеты. 

Недостатком этих моделей является невозможность учета в них причинно-
следственных связей между переменными, учета экологических гипотез. Так же в 
эмпирических моделях число входных показателей (х), отражающих действия 
факторов среды, обычно невелико, поэтому и точность этих моделей невелика. 
Другой, самый важный, недостаток состоит в том, что эмпирические модели не 
вскрывают механизма изучаемого явления, поэтому их нельзя применять в усло-
виях, отличных от тех, в которых они были получены[9].  

Эмпирические модели получили широкое распространение в почвоведе-
нии. Использование аппарата регрессионного анализа привело к решению ряда 
важных практических задач и одновременно выявило трудности и ограничения, 
присущие этой методологии. Очевидно, что ограничения, обусловленные специ-
фикой почвы, нельзя преодолеть, оставаясь в рамках регрессионных схем.  

Для того, чтобы точнее можно было описать характер реакции системы на 
изменения окружающей среды, нужно учесть в модели как можно большее число 
влияющих на нее факторов окружающей среда. Но с ростом количества учиты-
ваемых факторов увеличиваются ошибки оценок коэффициентов уравнений рег-
рессии при заданной выборке. Это противоречие принципиально ограничивает 
возможности регрессионного анализа как метода изучения такой сложной систе-
мы как почва. Несмотря на это, они могут использоваться для решения практиче-
ских вопросов. 

При построении эмпирических моделей применяют различные функции, 
включающих одну или несколько переменных. В общем случае, все эмпирические 
(регрессионные) модели могут быть записаны в виде формулы:  

( )1 2 1 2, ,..., ; , ,...,n my f x x x a a a=%                                                      (1) 

где y −%  изучаемое свойство среды (зависимая переменная), ix −факторы среды 

(независимая переменная), ja −  коэффициенты эмпиричеких моделей (т.е., рег-

рессии), n−  общее число анализируемых факторов.  
В зависимости от количества факторов, включенных в уравнение регрес-

сии (1), принято различать простую (парную) и множественную регрессии.  
Простая регрессия представляет собой регрессию между двумя y% и x . Час-

то используемые эмпирические модели приведены ниже: 

         Линейная: y a x b= +%                           Параболическая : 2y a x b x c= + +%  

         Полиномиальная: 
0

n
i

i
i

y a x
=

=∑%              Степенная: by ax=%  

         Показательная: cxy ab=%                      Биномиальная: b c xy a x e-=%  
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         Гиперболическая: 
a x

y
b x

=
+

%               Логарифмическая: lny a x b= +%  

         Тригонометрическая: ( ) ( )0
1

cos sin
n

k k
k

y a a kx b kx
=

= + +  ∑%  

Множественная регрессия соответственно представляет собой регрессию ре-
зультативного признака с двумя и большим числом факторов, т.е. модель вида (1). 

Простая регрессия может дать хороший результат при моделировании, ес-
ли влиянием других факторов, воздействующих на объект исследования, можно 
пренебречь. Однако когда уверенности в правомерности такого допущения нет, 
необходимо использовать модель с большим числом факторов. 

В исследовании связи урожая с агроклиматическими, почвенными и агро-
техническими факторами применяют различные виды функций, включающих од-
ну или несколько переменных. Основная цель множественной регрессии – по-
строить модель с большим числом факторов, определив при этом влияние каждо-
го из них в отдельности, а также совокупное их воздействие на моделируемый по-
казатель. Множественная регрессия широко используется в решении целого ряда 
вопросов.  

Построение уравнения множественной регрессии начинается с решения 
вопроса о спецификации модели. Суть проблемы включает в себя два круга во-
просов: отбор факторов и выбор вида уравнения регрессии. Ввиду четкой интер-
претации параметров наиболее широко используются линейная, параболическая, 
показательная, степенная, показательно-степенная, иррациональная и т.д. Эти мо-
дели приведены ниже: 

              0
1

n

i i
i

y a a x
=

= + ⋅∑%                                ,      0
1 , 1

n n

i i ij i j
i i j

y a a x a x x
= =

= + ⋅ +∑ ∑%  

              0
1 , 1

n n

i i ij i j
i i j

y a a x a x x
= =

= + ⋅ + ⋅∑ ∑%          ,     31 2
0 1 2 3

na aa a
ny a x x x x=% L  

              1 1 2 2 3 3
0

n na x a x a x a xy a e + + + += L
%                        ,     1 1 2 21 2

0 1 2
n n na b x b x b xa a

ny a x x x e + + += L
% L  

Параметры ia  при ix  в линейной множественной регрессии называются 

коэффициентами «чистой» регрессии. Они характеризуют среднее изменение ре-
зультата с изменением соответствующего параметра на единицу при неизменном 
значении других факторов, закрепленных на среднем уровне. Существует значи-
тельный класс моделей подвергающийся линеаризации нелинейных переменных 
путем логарифмирования или других преобразований. Оценка таких моделей 
осуществляется непосредственно методом наименьших квадратов (МНК). 

В общем случае применяются численные методы решения задач на услов-
ный экстремум. 

При нелинейной зависимости признаков, приводимой к линейному виду, 
параметры множественной регрессии также определяются по МНК с той лишь 
разницей, что он используется не к исходной информации, а к преобразованным 
данным. Так, рассматривая показательно-степенную функцию 

1 1 2 21 2
0 1 2

n n na b x b x b xa a
ny a x x x e + + += L

% L , мы преобразовываем ее в линейный вид: 

0 1 1 2 2 1 1 2 2lg lg ln ln lnn n n ny a a x a x a x b x b x b x= + ⋅ + ⋅ + + ⋅ + ⋅ + ⋅ + + ⋅% K K ,  
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где переменные выражены в логарифмах. Далее обработка МНК та же: строится 
система нормальных уравнений и определяются неизвестные параметры. Потен-
цируя значение 0ln a , находим параметр 0a  и соответственно общий вид уравне-

ния степенной функции. 
Вообще говоря, нелинейная регрессия по включенным переменным не таит 

каких-либо сложностей в оценке ее параметров. Эта оценка определяется, как и в 
линейной регрессии, МНК, так, и в двухфакторном уравнении нелинейной рег-

рессии:  2 2
0 1 1 2 2 3 1 4 2y a a x a x a x a x= + ⋅ + ⋅ + ⋅ + ⋅%  может быть проведена линеаризация, 

введением в него новых переменных 2
24

2
13 , xxxx == . В результате получается 

четырехфактороное уравнение линейной регрессии: 

0 1 1 2 2 3 3 4 4y a a x a x a x a x= + ⋅ + ⋅ + ⋅ + ⋅%  

Выбор структуры (линейность, нелинейность и др.) и оценка точности эм-
пирических моделей осуществляется по некоторму критерию. Обычно в качестве 
критерия используют минимум статистических показателей (коэффициент корре-

ляции, r ; корреляционное отношение, η ; коэффициент детерминации, 2R ; сред-

няя квадратическая погрешность, σ ; средняя относительная ошибка аппроксима-
ции, ε  между экспериментальными и вычисленными по эмпирическим моделям 
теоретическими значенями, которые приведены ниже: 
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где yi — наблюдаемое значение зависимой переменной, а y −% значение зависимой 

переменной, предсказанное по уравнению регрессии, y − среднее арифметическое 

зависимой переменной, n− число измерений входного фактора x , m− число пар-
метров эмпирической модели. 

2. Полуэмпирические модели 
Полуэмпирические модели отличаются от эмпирических тем, что строятся 

на основе формул, выражающих фундаментальные законы природы, которые 
справедливы, разумеется, и в почвах. Это может быть закон сохранения массы, 
закон сохранения энергии, термодинамические уравнения химических равновесий 
и др [9]. Эти формулы дополняются эмпирическими моделями отдельных поч-
венных микропроцессов, и таким образом составляется «синтетическая» модель, 
описывающая изучаемые явления в целом. Но, как правило, на основе только ба-
лансовых отношений (законов сохранения) не удается построить замкнутую ма-
тематическую модель сложной природной системы, так как не достаточно изуче-
ны механизмы многих происходящих в ней процессов, всегда остается неопреде-
ленным ряд величин. Для их определения приходится собирать эмпирическую 
информацию и обрабатывать ее методами математической статистики. Поэтому 
модели этой группы и получили название полуэмпирических.  
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Следует подчеркнуть, что аппарат математической статистики широко ис-
пользуется не только при построении эмпирических моделей, но и при разработке 
полуэмпирических моделей особенно на этапе идентификации. По вопросам приме-
нения статистических методов в почвоведении есть специальные руководства [2].  

Полуэмпирические модели в зависимости от задач, ставящихся при их по-
строении, существенно отличаются друг от друга по исходным предпосылкам, 
степени детализации описания процессов и по объему используемой информации. 
В основе всех моделей рассматриваемой группы лежит система разностных или 
дифференциальных уравнений. 

Полуэмпирические модели широко используются в почвоведении. Их по-
строение открывает возможность, исходя из поставленной цели, объединить наши 
знания о системе-оригинале в единое целое, перевести их на единый математиче-
ский язык и использовать при решении различных задач.  

3. Теоретические модели 
Теоретические модели отличаются от эмпирических (регрессионных) пре-

жде всего по объему априорной информации, необходимой для их построения. В 
эмпирических моделях исходная (теоретическая) информация используется толь-
ко для того, чтобы выбрать факторы окружающей среды, воздействие которых на 
систему будет рассматриваться в модели. В основе теоретических моделей лежат 
наши представления о механизмах описываемых явлений [11]. Исходная теорети-
ческая информация о характере рассматриваемых процессов позволяет более 
обоснованно выбрать класс функций для их описания.  

Однако чрезвычайная сложность почв и недостаточная изученность меха-
низмов многих почвенных процессов сдерживают развитие этой группы моделей. 
Теоретическое моделирование относится к исследованиям фундаментального ха-
рактера. 

Достоинством полуэмпирических и теоретических моделей является неиз-
менность исходной формулы, выражающей закон сохранения. Другим преимуще-
ством оказывается возможность рассчитать детальное распределение показателя 
протекания изучаемого процесса во времени и по глубине. 

Слабым местом полуэмпирических и теоретических моделей является от-
сутствие гарантии того, что в модель включены описания действительно всех поч-
венных процессов, существенных при протекании рассматриваемого явления [9].   

Мы познакомились с различными подходами к моделированию почвенных 
процессов, перейдем теперь к рассмотрению математических моделей конкрет-
ных почвенных процессов. 

4. Математическое моделирование солепереноса в почве 
Среди математических моделей почвообразовательных процессов большое 

место занимают модели солепереноса в почве. Исследование процессов миграции 
растворенных веществ в экологической системе «грунтовые воды-почва» является 
одним из важнейших направлений в современном почвоведении. Оно представля-
ет собой комплекс научных знаний по математической физике, гидродинамике, 
термодинамике, физико–химической кинетике, молекулярной физике дисперсных 
систем, мелиорации, почвоведении и т.д. Знание механизма и закономерностей 
переноса растворенных веществ дает возможность разрабатывать эффективные 
мероприятия, позволяющие предотвратить засоление почв и опреснять засолен-
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ные земли для использования их в сельском хозяйстве. Это объясняется огромной 
теоретической и практической важностью проблемы засоления почв. В частности 
математические модели солепереноса  в почве могут служить основой для реше-
ния важнейших задач мелиорации почв: определение нормы промывок засолен-
ных почв в зависимости от исходного содержания солей, их состава, свойств почв 
и гидрогеологических условий; выявления оптимального уровня залегания грун-
товых вод, исключающего засоление почв; расчета предельно допустимой мине-
рализации вода для орошения  [1, 3 – 6, 8, 14 - 17]. 

На основе решение прямого и обратного решеня модели солепереноса в 
почве:  

( )
2

1 2 2

C C
C b b D v C

t x x
θ ρ θ θ θ µ∂ ∂ ∂+ + = − −

∂ ∂ ∂
, 1b k C=  , 2 ( )

b
C C

t
γ Η

∂
= − −

∂
  (2) 

нами разработан среднеинтегральный метод [1, 6, 17] определения  гидрохими-
ческих параметров (шага смешения и коэффициента скорости растворения солей 
твердой фазы) по среднему засолению водонасыщенных почв заданной мощности 
до и после промывки по результатам опыта в лабораторных и полевых условиях. 
Кроме того, также выведена формула для  расчета промывных норм по среднему 
засолению толщи почвогрунтов до и после промывки: 

0 1 1 1
2 2 2 2
1 1 1

sin(2 )sin(2 )
ln ln , ,

2 ( ) 4v
t

S S h ahL L R
N a

h S S a h L

θη η
η η η λ

     −   = + = =       + − + +        
          (3) 

где S0  и  tS −  осредненное значения начальной  и конечной концентрации легко-

растворимых солей в промываемой толще [ ]0,R  участка; 1S −  минерализация 

промывных вод; / 4Lη λ= − параметра Пекле; λ − параметр дисперсии; L − глу-

бина грунтовых вод;  θ − объемная влажность почвы (пористость); 1h − корень 

транцендентного уравнения 1 1ctgh hη = . 
 

5. Математиское моделирование теплопереноса в почве 
Моделированию теплопереноса  в почвоведении уделяется большое вни-

мание, так как он оказывает существенное влияние на интенсивность процессов 
почвообразования, климат и продуктивность экосистем. 

Постановка и решение различных задач теплопереноса в почвах подробно 
описаны [12–13, 16]. Так, например, для решения как прямой задачи теплоперено-
са в почве (прогноза переноса тепла в почве), так и обратной (определения коэф-
фициента  температуропроводности κ по данным полевых или лабораторных экс-
периментов), уравнение (1) в основном упрощают до вида: 

2

2
vt x c

λκ κ
 ∂ Τ ∂ Τ= = ∂ ∂  

                                                 (4) 

Здесь ( ),x tΤ − температура почвы в точке x  момент времени t ; λ −  коэффициент 

теплопроводности; v mc cρ= − объемная теплоемкость почвы.; ρ −плотность поч-

вы; mc − удельная теплоемкось. 
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На основе решениея уранения (4), нами получено средне интегральное реше-
ние для оценки средней температуры в определенной толще почвы. Разработан ряд 
методов для быстрого и простого расчета температуропроводности почвы на кон-
кретной глубине [7]. 
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ИЗУЧЕНИЕ АКТИВНОСТИ И КИНЕТИЧЕСКИХ ХАРАКТЕРИСТИК  
ФЕРМЕНТА КАТАЛАЗЫ В ЗАСОЛЕННЫХ ПОЧВАХ ТУРЦИИ  

(ПРОВИНЦИИ КОНЬЯ)  
 

При исследовании механизма ферментативного катализа в энзимологии 
широко применяются кинетические методы – это определение скорости фермен-
тативной реакции в зависимости от разлиных факторов – температуры, рН, кон-
центрации фермента и субстрата, наличия кофакторов ингибиторов, адсорбции 
ферментов и т.д. Кинетический подход, состоящий в количественном описании 
протекания метаболической реакции на основе молекулярных представлений и 
законов химической кинетики, является преспективным  и для изучения фермен-
тативной активности почвы [7]. Кинетические параметры ферментативных про-
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цессов в почве характеризуют состояние ферментов в почве и влияние на них ок-
ружающих условий, в которые ферменты поступают, стаблизируются и функцио-
нируют. 

Простейшая схема ферментативного катализа включает обратимое образо-

вание промежуточного комплекса фермента ( )Ε  с реагирующим веществом (суб-

стратом, S) и разрушение этого комплекса с образованием продуктов реакции 

( )P . В простейшем случае уравнение реакции с участием фермента имеет вид [5]: 

+→ →←
1 2

-1

k k

k
Ε+ S ΕS Ε+ P                                       (1) 

где −Ε фермент; −S субстрат; [ ]−ΕS  фермент-субстратный комплекс (так назы-

ваемый комплекс Михаэлиса); −P продукт; 1k+ − константа скорости реакции обра-

зования фермент-субстратного комплекса из фермента и субстрата; 1k− − константа 

скорости реакции диссоциации фермент-субстратного комплекса на фермент и суб-
страт; 2k − константа скорости реакции превращения фермент-субстратного ком-

плекса в фермент и продукт.  
Выражение для начальной скорости (ν0) реакции будет выглядеть так: 

[ ]
[ ]

0
0

0

v =
+

max

Μ

V S

Κ S
                                                  (2) 

где [ ]0
−S начальная концентрация субстрата, −maxV максимальная скорость реак-

ции при полном насыщении фермента субстратом и ( )1 2 1/k k kΜ −= + −Κ  называ-

ется константой Михаэлиса теории Бриггса – Холдейна.  
Уравнение (2) является фундаментальным уравнением ферментативной 

кинетики и обычно называется уравнением Михаэлиса – Ментен или Бриггса–
Холдейна. Оно служит полезной отправной точкой для анализа кинетики фермен-
тативных процессов. 

Для удобства расчетов кинетических параметров уравнение (2)  можно 
преобразовать так, чтобы экспериментальные точки лежали на прямой. Поэтому 
используются различные, более удобные линеризации уравнения (2). Одной из 
самых удобных среди них является следующая:   

[ ]0 max max

1 1 1

v
Μ= + ⋅

0

Κ

V V S
                                             (3) 

Применение статистического метода МНК (метода наименьших квадратов) 
при обработке результатов (т.е. для определения кинетических параметров maxV  и 

ΜΚ ) дает точные и совпадающие данные при использовании уравнения (3). Для 

этой цели следует использовать пакет прикладных программ «MINITAB», 
«EXCELL» или «СТАТИСТИКА», которые с помощью МНК позволяют найти 
искомые парамтеры.  

По вопросам кинетики ферментативных процессов почв проведены много-
численные исследования [1–3, 7, 9, 11]. Эти исследования позволяют утверждать 
о реальности применения методов классической стационарной кинетики для опи-
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сания энзиматических процессов в почве и познания механизма действия почвен-
ных ферментов. 

Показателем экологического состояния почв и ее биологической активно-
сти является наличие и активность почвенного фермента – каталазы, которая ха-
рактеризует потенциальную способность экосистемы сохранять гомеостаз. 

Каталаза – Н2О2:Н2О2 – оксидоредуктаза – катализирует реакцию разложе-
ния перекиси водорода, которая образуется в результате дыхания живых организ-
мов и в результате различных биохимических реакций окисления органических 
веществ. Роль каталазы в живом организме и в почве заключается в том, что она 
разрушает ядовитую для организмов перекись водорода [8]. 

Молекула каталазы имеет каталитически активную четвертичную структу-
ру и в результате даже при незначительных изменениях во внешней среде легко 
диссоциирует с полной потерей активности. 

Активность каталазы в почве в большей степени зависит от воздушного 
режима, гранулометрического состава почв, окислительно-восстановительного 
потенциала [6].  

Изменение свойств почв на фоне процесса засоеление-рассоление оказыва-
ет влияние на активность каталазы, изменение активности которой можно обна-
ружить известным газометрическим методом, широко распространенным в поч-
воведении. Методы определения каталазной активности почв основаны на изме-
рении скорости распада перекиси водорода при взаимодействии ее с почвой. 

Засоление относится к числу распространенных неблагоприятных условий 
окружающей среды. Согласно современным оценкам, одна пятнадцатая часть 
земной суши занята засоленными почвами. Общая площадь засоленных земель 
Турции составяет примерно 1,5 млн. га , в том числе 0,45 млн. га почв солонцовых 
комплексов. 

Так как активность работы ферментов определяется многими факторами 
(температура почвы, рН почв, засоленность, карбонатность, окультуренность, 
внесение удобрений [10], известкование, наличие субстрата, присутствие ингиби-
торов/активаторов их работы в среде, гетерогенность почв и пр.), то на фоне засо-
ления возможно изменение физико-химических свойств почв и нарушение работы 
ферментных комплексов. В этой связи является актуальным исследование актив-
ности ферментов в почвах, находящихся в условиях засоления. 

Вопросы изминения кинетических характеристик каталазы в засоленных 
почвах Турции  до настоящего времени оставались неизученными. 

Цель исследований – изучить активность и кинетические характеристики 
фермента каталазы в  засоленных почвах Турции.   

Почвенные образцы  были отобраны в слое 0-30 см  в районе бассейна озе-
ра Туз, которое находится на  равнине в провинции Конья. Почвы в районе озера  
являются засоленными, а по типу засоления солончаками и по текстуре представ-
ляют собой среднюю тяжелую глину и среднюю легкую тяжелую глину соответ-
ственно. Физико – химическая характеристика исследованных почв описана в 
таблицах 1-3.  

Для определения активности каталазы использовали газометрический метод 
в модификации Галстяна [4]. Навеску 1г воздушно-сухой почвы вносили в толсто-
стенную колбу емкостью 100 мл. С целю получения заданной температуры почвы 
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сосуд с почвой перед анализом выдерживали 2 ч при температуре 20˚С в специаль-
но охлажденной камере. Определения проводили при той же температуре. 

Таблица 1 
Физические характеристики почв (0-30 см) 

Почва 
Полевая  

влагоёмкость 
Влажность 
завядания 

EC Глина Ил Песок Текстура* 

% % дСм/м % % %  
1  24.84 15.79 5.187 47.0 23.8 29.2 C 
2  35.72 27.48 8.012 60.1 16.7 23.2 C 
3  27.74 17.13 44.500 41.0 9.8 49.2 SC 

ПРИМЕЧАНИЕ. *С – Clay (Средняя тяжелая глина), SC – Silty Clay (Средняя легкая тяжелая глина) 
 

Таблица 2 
Химические характеристики почв (0-30 см) 

Почва   
Орган. 

вещество 
Валовой 

К 
Nобщ 

Доступный 
Робщ 

Обменный 
Na 

pH 
Сумма 
солей 

CaCO3 

% ppm % ppm % 1:2,5 % % 
1 1.95 95.24 0.0033 1.44 8.36 7.9 0.152 6.27 
2 3.67 38.76 0.0066 9.78 5.40 7.8 0.262 25.61 
3 1.90 587.3 0.0082 18.64 58.77 8.3 1.367 11.72 

 

Таблица 3 
Значения извлекаемых ионов почв (0-30 см) 

Почва 
Извлекаемые катионы (мг/л) Извлекаемые анионы (мг/л) 

Na+ K+ Ca+2 Mg+2 CO3
-2 HCO3

- Cl- SO4
-2 

1 9.28 25.15 44.00 32.50 0.00 62.60 3.30 45.03 
2 15.01 10.79 208.10 43.00 0.00 63.40 2.80 210.70 
3 395.00 140.96 105.50 30.60 0.00 60.65 9.75 601.66 

 

Активность каталазы определяли при постоянном помешивании в воздуш-
но-сухих почвенных образцах, используя свежеприготовленные субстраты раз-
личной концентрации (от 3 до 30 %). Отсчеты производили через 20, 40, 60, ...300 
сек. Расчеты вели по данным первых 60 сек, когда скорость реакции была прямо 
пропорциональна времени.  

Полученные значения активности каталазы при различных концентрациях 
субстрата были использованы для вычисления начальной скорости реакции 0v , 

выраженной в мл О2 /1 мин на 1 г  почвы (табл. 4). 
Таблица 4 

Значение начальной скорости для фермента каталазы 

[S], % 0v   (мл О2 / 1 мин на 1 г почвы) 

Почва 1 Почва 2 Почва 3 
3 9,29 2,10 0,40 
6 17,40 5,82 1,25 
9 25,02 6,50 1,63 
12 28,59 6,99 1,50 
18 28,45 6,29 1,55 
24 27,52 6,35 1,63 
30 27,00 6,00 1,80 

 
Кинетические параметры вычислены по Лайнуиверу и Берку (метод двой-

ных обратных координат) по уранению Михаэлиса и Ментена - основное уравне-
ние ферментативной кинетики, которое описывает зависимость скорости реакции, 
катализируемой ферментом, от концентрации субстрата и фермента (табл. 5). 
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Таблица 5 
Кинетические параметры (Vмах и Км) в исследуемых почвах 

 

Почва 

Сумма солей Активность каталазы maxV  ΜΚ  2R  [ ] [ ]/ Sσ Ρ  

% 
2мл

мин на г почвы

О
 2мл

мин на г почвы

О
 %   

1  0.152 9.29 48.02 11.80 0.9435 0.007 
2  0.262 2.10 12.13 12.52 0.8196 0.056 
3  1.367 0.40 5.60 34.89 0.8738 0.274 

 
Проведенные исследования показывают, что начальная скорость каталаз-

ной реакции является функцей концентрации субстрата. Кривые зависимости ско-
рости каталазной реакции в почве от концентрации субстрата во всех исследуе-
мых имеют гиперболическую форму (рис. 1). Изучение скорости каталазной реак-
ции при широком диапозоне концентраций субстрата в почвах различной степени 
засоленности показывает, что она последовательно возрастает с повышением 
концентрации субстрата и уменьшается с повышением засоленности почвы.  

0,0

5,0

10,0

15,0

20,0

25,0

30,0

0 3 6 9 12 15 18 21 24 27 30

                                                                    [S], H2O2 %

v 0
, 

 м
л 
О

2/
 1

 м
и
н

 1
 г

 п
оч

вы

Почва 1

Почва 2

Почва 3

Рис. 1. Зависимость начальной скорости реакции (νννν0), катализуримой каталазой,  

от концентрации перекиси водорода [ ]S  
 

Результаты многочисленных определений скорости каталазной реакции 
при различных концентрациях субстрата использованы для статиститеческого 
вычисления велечин параметров Км и Vмах . 

Итак, данные показывают, что активность и значения кинетических пара-
метров Vмах  и Км  каталазы в исследуемых почвах значительно различаются. Это, 
по-видимому, связано с тем, что исследуемые почвы отличаются по степени засо-
ленности,  а также по содержанию гумуса и азота, сумме и составу поглощенных 
оснований, механическому составу, рН и др., которые накладывают определен-
ный отпечаток на скорость ферментативной реакции. 

Таким образом, экспериментальные данные показали, что засоление как 
негативный фактор снижает активность каталазы, и как следствие, в целом биоло-
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гическую активность засоленных почв. С повышением концентрации солей в поч-
вах снижается начальная скорость и кинетические параметры Vмах  и Км  фермента 
каталазы. 
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Л.А. Михайлова, М.А. Алёшин, Д.В. Алёшина, ФГОУ ВПО «Пермская ГСХА» 
 

ЭФФЕКТИВНОСТЬ КАЛИЙНЫХ УДОБРЕНИЙ  
ПРИ ВОЗДЕЛЫВАНИИ КАРТОФЕЛЯ СОРТА «НЕВСКИЙ»  

НА ДЕРНОВОПОДЗОЛИСТОЙ ТЯЖЕЛОСУГЛИНИСТОЙ ПОЧВЕ 
 

Картофель принадлежит к числу важнейших сельскохозяйственных куль-
тур. Мировая площадь под картофелем занимает около 20 млн. га, в России – 3,4 
млн. га, на которых производится 30-40 млн. т картофеля, т.е. около 10 % мирово-
го валового производства этой культуры. Россия вместе с тем остается на одном 
из последних мест по урожайности картофеля. При средней урожайности в мире 
на уровне 15 т/га в России этот показатель составляет 9 - 11 т/га [2]. Одним из 
главных факторов, определяющих хронически низкий уровень урожайности кар-
тофеля, является отсутствие сбалансированного минерального питания с опти-
мальным соотношением макро- и микроэлементов. В результате чего снижается 
экономическая эффективность производства картофеля, повышается его себе-
стоимость при значительных дополнительных затратах средств производства и 
труда [3]. 

Картофель является типичным «калийным» растением, при этом на более 
легких почвах калий для него может оказаться в первом минимуме [5]. 
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Однако на фоне общего падения объемов сельскохозяйственного произ-
водства и уровня агротехники применение калийных удобрений и его главного 
вида хлорида калия – при существующих ценах часто становится нерентабель-
ным. Поэтому пока работнику сельского хозяйства при выборе того или иного 
удобрения приходится руководствоваться его стоимостью и окупаемостью. 

Поэтому темой представленного исследования является изучение действия 
калия хлористого электролитного на урожайность среднераннего картофеля сорта 
«Невский» и возможность его использования в качестве альтернативного, более 
дешевого аналога в составе полного минерального удобрения. 

Для решения поставленной задачи в 2008, 2009 гг. на опытном поле Перм-
ской государственной сельскохозяйственной академии был заложен трехфактор-
ный краткосрочный полевой опыт по следующей схеме: 

фактор А – дозы азотно-фосфорных удобрений, А1 – N0P0, А2 – N90P90, А3 – 
N180P180; 

фактор В – дозы калийных удобрений: В1 – K90, В2 – K180. 
фактор С – формы калийных удобрений: С1 – калий хлористый, С2 – калий 

хлористый электролитный. 
В результате длительных опытов [4] и функционально-гигиенической 

оценки (экспертное заключение Санкт-Петербургского НИИ радиационной ги-
гиены от 25.11.1999 г.) установлено, что калий хлористый электролитный (ТУ 
2180-472-0578 5388-2001), применяемый в качестве удобрения, безопасен. 

Хлористый калий использовался в качестве эталонного калийного удобрения. 
Повторность вариантов в опыте шести кратная. Делянки были расположены рендо-
мизированными блоками. Общая площадь делянки составила 9,8 м2, учетная – 3,5 м2. 

Удобрения в опыте вносились вручную под предпосевную культивацию на 
глубину 10 - 12 см в виде аммонийной селитры, двойного суперфосфата, хлори-
стого калия и калия хлористого электролитного. 

Технология обработки почвы и возделывания кормовой свеклы – обще-
принятая для Пермского края. Уборка проводилась в последней декаде сентября в 
сочетании с прямым методом учета урожая. Полученные данные обработали с ис-
пользованием метода рендомизированных повторений (блоков) [1].  

Почва опытного участка – дерново-мелкоподзолистая тяжелосуглинистая 
на древнеаллювиальных отложениях, подстилаемых карбонатными пермскими 
глинами. Агрохимические показатели почвы перед закладкой опыта определяли 
общепринятыми методами: содержание гумуса – 2,34 %, рНксl – 5,0, сумма по-
глощенных оснований – 16,8 мг-экв/100г почвы, содержание подвижных форм 
фосфора и калия по Кирсанову – 93,9 и 131,0 мг/кг почвы соответственно. 

Приведенные в таблице данные показывают, что, несмотря на типовую 
технологию возделывания, урожайность значительно колебалась по годам. Веге-
тационный период 2008 года характеризовался неравномерным выпадением осад-
ков и резкими изменениями температуры воздуха. Это привело к тому, что уро-
вень урожайности в 2008 году в целом по опыту получен ниже более чем в два 
раза.  

Полученные данные свидетельствуют о хорошей отзывчивости картофеля 
на применение азотно-фосфорных удобрений. Урожайность возрастала пропор-
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ционально дозам внесения. Наибольшая прибавка урожайности в среднем за три 
года была получена при внесении N180Р180.  

Действие доз калийных удобрений проявилось следующим образом. В 
2008 году наиболее эффективным был вариант с дозой 90 кг/га. Тогда как в 2009 и 
2010 годах, как и в среднем за три года наибольший уровень урожайности был 
получен при использовании калия в дозе 180 кг/га.  

Влияние форм калийных удобрений было следующим. В 2008 году калий 
хлористый электролитный не уступал по своему действию калию хлористому, ко-
гда в 2009 и 2010 годах его действие проявилось несколько слабее. 

 

Влияние форм и доз калийных удобрений на урожайность картофеля, кг/10 м2 

 

Фактор 
А 

Фактор 
В 

Фактор С  Средняя по А 
Кхл. Кэл. 

2008 г.2009 г.2010 г. Средняя
2008 г.2009 г. 2010 г. Средняя 2008 г. 2009 г. 2010 г. Средняя 

N0Р0 
К90 10,97 47,67 38,34 32,33 11,24 50,33 43,22 34,93 

11,37 48,02 40,73 33,37 
К180 11,38 47,49 39,79 32,89 11,88 46,58 41,57 33,34 

N90Р90 
К90 21,35 47,67 35,78 34,93 22,46 51,31 43,05 38,94 

21,41 52,88 41,89 38,73 
К180 20,17 55,96 44,31 40,15 21,67 56,57 44,41 40,88 

N180Р180 
К90 22,66 43,94 44,97 37,19 25,95 42,49 52,41 40,28 

22,71 46,43 51,51 40,22 
К180 20,89 50,33 51,26 40,83 21,32 44,34 57,41 41,02 

Средняя по С 17,90 48,84 42,41 36,38 19,09 48,60 47,01 38,23  
  2008 г. 2009 г. 2010 г. Средняя за 3 года 
Средняя по В1 19,11 47,23 42,96 36,43 
Средняя по В2 17,89 50,21 46,46 38,19 

Оценка существенности эффектов 2008 г. 2009 г. 2010 г.
Среднее 
за 3 года 

НСР05 для частных различий 4,60 9,26 8,29 7,38 
НСР05 для главных различий по фактору А 2,29 3,92 4,18 3,46 
НСР05 для главных различий по факторам В, С и их взаимодействий 1,87 3,45 3,42 2,91 

 
При рассмотрении всех изучаемых факторов в 2008 году наиболее эффек-

тивным, по влиянию на урожайность картофеля был вариант с использованием ка-
лия хлористого электролитного в дозе 90 кг/га на максимально высоком фоне азот-
но-фосфорных удобрений, в 2009 году – вариант с использованием 180 кг электро-
лита на фоне N90Р90. Отличным оказалось комплексное действие внесенных мине-
ральных удобрений и в период 2010 года, где наибольший уровень урожайности 
был получен при использовании полного минерального удобрения в дозе 180 кг/га 
с использованием калийной составляющей в виде калия электролита. 
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ОЦЕНКА ПЛОДОРОДИЯ ПОЧВ АКХ «ШЕРЬЯ»  
НЫТВЕНСКОГО РАЙОНА ПЕРМСКОГО КРАЯ 

 

По данным ФГУ ГЦАС «Пермский» на территории Пермского края 92,4 % 
пашни нуждаются в известковании, более трети ее имеют очень низкую и низкую 
обеспеченность доступными формами фосфора и калия. Содержание гумуса в 
почвах низкое – 1,2-1,6 %. В то же время для получения высоких стабильных 
урожаев культур необходимо поддерживать показатели плодородия почв на оп-
тимальном уровне.  

АКХ «Шерья» Нытвенского района Пермского края определено как хозяй-
ство животноводческого направления. Наибольшую долю посевов занимают 
культуры кормового назначения поэтому можно считать, что главная отрасль ско-
товодство, дополнительная полеводство. По продуктивности за период 2006-2008 
гг. просматривается снижение урожайности озимых зерновых культур и кукурузы 
практически в 2 раза, урожайность однолетних и многолетних трав в рассматри-
ваемый период возросла соответственно на 14,5 и 5,8 %. В тоже время, сравнив 
урожайность культур хозяйства со среднеобластными, получили, что основные 
кормовые культуры имеют более низкую продуктивность. Так, урожайность мно-
голетних трав, выращиваемых на сено, ниже на 52,2 %, а кукуруза и того больше 
– на 67 %. 

Низкий уровень урожайности культур в АКХ «Шерья» заставляет заду-
маться о причинах такой продуктивности. Одними из наиболее важных и решаю-
щих факторов формирования урожайности культур являются погодные и почвен-
ные условия. Если погодные условия не подчиняются человеческому влиянию, то 
почвенные можно изменять в лучшую сторону. Поэтому целью исследований 
явилась оценка плодородия почв АКХ «Шерья» Нытвенского района Пермского 
края. 

В рамках поставленной цели были выделены две основные задачи: дать 
оценку плодородия почв хозяйства и спланировать мероприятия по улучшению 
их качества. 

Для решения поставленных задач в 2008 году в хозяйстве было обследовано 
8857,7 га пашни АКХ «Шерья» Нытвенского района Пермского края. Перед мони-
торингом была снята карта землепользования хозяйства и на территорию, предна-
значенную для обследования, нанесли сетку элементарных участков, площадь ко-
торого составила 8 га. Смешанные образцы отбирали тростевым буром с глубины 
пахотного слоя 0-20 см. Обследования и анализ почвенных образцов на агрохими-
ческие показатели, с использованием стандартных методик, проводили студенты 4 
курса ФГОУ ВПО «Пермская ГСХА» и сотрудники ФГУ ГЦАС «Пермский». 
Оценка почвенного плодородия почв в АКХ «Шерья» и планирование мероприятий 
по повышению их качества проведено Д.В. Стовпецом и Н.М. Мудрых. 

Оценку почв в АКХ «Шерья» проводили на основании почвенных карт и аг-
рохимического обследования по методике Фатьянова. В качестве оценочных при-
знаков почв были взяты следующие показатели: гранулометрический, содержание 
гумуса, подвижного фосфора и обменного калия, реакция почв (рНKCl), смытость, 
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степень насыщенности почв основаниями, сумма обменных оснований. Почву оце-
нивали по 100-альной шкале. Бонитировочные баллы вычисляли по формуле: 

100×=
м

ф

З

З
Б                                                      (1) 

где Б – балл почвы; Зф – фактическое значение какого-либо признака (свойства) 
почвы; Зм – максимальное значение данного признака, соответствующее его со-
держанию в почве, принимаемой за 100 баллов.  

Максимальное значение признаков брали из эталона, которым служит 
лучшая почва Пермского края – чернозем оподзоленный тяжелосуглинистый. 
Данная почва характеризуется следующими агрохимическими показателями: со-
держание гумуса – 11,46 %; рНKCl – 5,6; сумма обменных оснований – 35,3 мг-
экв/100 г почвы; содержание подвижного фосфора – 50 мг/кг почвы и обменного 
калия – 176 мг/кг почвы [1, 2]. 

Проведенные исследования показали, что почвы АКХ «Шерья» преимуще-
ственно дерново-подзолистого типа, занимающие 5600,4 га пашни. В поймах рек 
сформировались аллювиально-дерновые почвы – 464,9 га. Незначительная пло-
щадь занята дерново-бурыми почвами – 175,6 га. На склонах, днищах логов и ба-
лок залегают почвы овражно-балочных комплексов – 2789,9 га. По механическо-
му составу преобладают тяжелосуглинистые почвы. 

Анализ почвенных образцов показал, что в АКХ «Шерья» очень мало почв 
со средним содержанием гумуса, всего 0,8 % от обследуемых площадей. 61,2 % 
площади обследуемой территории имеют низкое содержание гумуса и 38 % при-
ходится на почвы с очень низким содержанием. На дерново-мелкоподзолистые 
почвы различного гранулометрического состава и степени смытости с низким со-
держанием гумуса приходится 79,6 % от обследуемой площади. 

Анализируя структуру посевных площадей следует отметить, что по отно-
шению к кислотности почвы и известкованию культуры, выращиваемые в хозяй-
стве, относятся к I и II группам и оптимальная рНKCl для их возделывания 6,0-7,0, 
в тоже время как в АКХ «Шерья» преобладают почвы с кислой реакцией среды 
8192,6 га или 92,5 % от обследуемой площади. 

По содержанию подвижного фосфора в почве в АКХ «Шерья» преоблада-
ют почвы со средним содержанием подвижного фосфора, которые составляют 41 
% от всей обследованной пашни. На втором месте – почвы с низким содержанием 
подвижного фосфора 24,6 %, из них на дерново-мелкоподзолистые почвы прихо-
дится 18,6 %. Так же в хозяйстве немало почв с повышенным содержанием под-
вижного фосфора, их площадь составляет 16,7 %. В АКХ «Шерья» 11,2 % от об-
следованной территории не нуждаются в повышении фосфорного уровня. Дерно-
во-мелкоподзолистые почвы со средним и повышенным содержанием занимают 
50 % от всех обследованных площадей хозяйства. Таким образом, в АКХ «Ше-
рья» основное количество пашни (7862,3 га), нуждаются в повышении содержа-
ния подвижного фосфора в почве. 

По сравнению с подвижным фосфором, всего 677,8 га (7,6 %) пашни 
АКХ «Шерья» имеют низкое содержание обменного калия. Наибольшую площадь 
пашни занимают почвы со средней 43 % и повышенной 40,1 % обеспеченностью 
обменным калием, из них на дерново-мелкоподзолистые почвы приходится 
36,2 % и 32,2 %. Так же основное количество дерново-бурых почв относятся 
к среднему (55,9 % от обследованных площадей) и повышенному (32,1 % от об-
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следованных площадей) классу по содержанию обменного калия в почве. Для вы-
ращивания кормовых калийлюбивых культур необходимо повышать содержание 
калия в почвах на 4487,5 га или 50,6 % обследуемой территории. 

Комплексная оценка плодородия почв показала, что дерново- мелкоподзо-
листые почвы разного гранулометрического состава и степени смытости, в основ-
ном являются землями высокого и среднего качества. Площадей с землями низко-
го качества (32 балла) в хозяйстве незначительное количество и составляют всего 
0,2 %, (17,9 га) от общей обследуемой площади сельскохозяйственных угодий 
АКХ «Шерья». Земли с высоким качеством (72-160 баллов) в хозяйстве преобла-
дают и составляют 55,1 % (4888,4 га). Земли хозяйства, имеющие среднее качест-
во (40-69 баллов), занимают площадь равную 3942,6 га, что составляет 44,5 % от 
общих площадей земель АКХ «Шерья». Наилучшими в хозяйстве являются дер-
новые и некоторые дерново-мелкоподзолистые почвы, так как они имеют наи-
высший класс бонитета единицу, они занимают соответственно 131,7 га (1,4 % от 
общей обследуемой территории) и 4014,1 га (45,3 от общей обследуемой террито-
рии). Сильно смытые и среднесмытые почвы хозяйства обладают в основном 
средним и низким показателями качества земель.  

Таким образом, по полученным данным комплексной оценки почв в хозяй-
стве можно сказать, что на предприятии требуются мероприятия только по сохра-
нению плодородия и частично по его повышению. Но детальный анализ, приве-
денный выше показал, что для получения высоких урожаев кормовых культур, 
почвы хозяйства требуют коренного улучшения плодородия и более тщательного 
контроля за его изменениями. 

Проведенные расчеты по мероприятиям для коренного улучшения почвен-
ного плодородия почв в АКХ «Шерья» отмечают необходимость внесения 40-80 
тыс. т органических удобрений, 51554,3 т известняковой муки, 3715,1 т фосфо-
ритной муки и 2686,6 т калия хлористого. 
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АГРОЭКОЛОГИЧЕСКАЯ ОЦЕНКА ВЛИЯНИЯ ВЫПАСА КРС  
НА ПАСТБИЩЕ В СПК «КОЛХОЗ ИМ. ЧАПАЕВА»  
КУНГУРСКОГО РАЙОНА ПЕРМСКОГО КРАЯ 

 

В видовом составе растений пастбищ и других кормовых угодий в послед-
ние годы заметно увеличивается количество синантропных видов. Распростране-
ние сорных видов на пастбищных угодьях зависит от степени воздействия хозяй-
ственной деятельности человека, выпаса сельскохозяйственных животных. Как 
правило, при перевыпасе скота пастбище подвергается деградации, меняется об-
лик пастбищного фитоценоза, что приводит к снижению кормовой ценности па-
стбищных угодий.  
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Сегодня связанные с избыточным поголовьем скота перевыпас и обедне-
ние фитоценозов – одно из самых тяжелых последствий деятельности человека. В 
результате высокотравные и малоустойчивые к выпасу растения сменяются паст-
бищным низкотравьем: подорожником средним, клевером ползучим, одуванчи-
ком лекарственным, лапчаткой гусиной и др. В результате пастбищной дегрессии 
продуктивность травостоев может снижаться в 10 и более раз [4]. 

Животные, поедая вегетирующую часть растений, сокращают поверхность 
органов фотосинтеза, ослабляют растения. При поедании нескольких видов рас-
тений (бобовые, злаковые) происходит возрастание продуктивности непоедаемых 
или плохо поедаемых животными видов, что ведет к изменению взаимоотноше-
ний между видами растений. Копытные, поедая соцветия, завязи, способствуют 
снижению семенной продуктивности [5]. Также при перевыпасе уплотняется поч-
ва, ухудшается ее водно-воздушный режим, микробиологический состав почвы, 
что косвенно влияет на фитоценозы пастбищ. Травмирование растений при воз-
действии на них копыт животных может способствовать возникновению новых 
побегов; снижать побегообразование до полного его прекращения. 

Целью исследований является изучение влияния выпаса скота на состояние 
пастбищного фитоценоза. 

Исследования проведены на территории СПК «Колхоз им. Чапаева» Кун-
гурского района Пермского края в 2009 году. СПК «Колхоз им. Чапаева» является 
хозяйством животноводческого типа, на долю пастбищ приходится 1240 га или 
15,1% от площади сельскохозяйственных угодий и 10,4% от общей площади зе-
мельных угодий. Пастбища суходольные.  

В хозяйстве функционируют три отделения ферм, в каждом числится по 
200 голов дойных коров. Всего зарегистрировано 2200 голов крупного рогатого 
скота. Скот чернопестрой породы.  

Пастбище в д. Теплая располагается в 300 м от помещений фермы. Пло-
щадь исследуемого пастбища 20 га, на одну голову крупного рогатого скота при-
ходится 0,1 га площади, при норме 0,4 – 0,5 га [3]. Скот начинают выпасать с пер-
вой декады мая по вторую декаду октября. 

Способ содержания скота на пастбищах – пригонный. Система выпаса – 
вольная, скот пасется по всему пастбищу ежедневно в течение всего пастбищного 
периода. При такой системе пастьбы в травостое постоянно уменьшается количе-
ство хорошо поедаемых злаковых и бобовых растений, ценные растения исчеза-
ют, их заменяют плохо поедаемые и непоедаемые травы. В результате во второй 
половине пастбищного сезона животные испытывают недостаток в корме и вы-
нуждены поедать малоценные и перестоявшие растения.  

Фитоценоз на территории фермы и пастбища изучен в летний период (тре-
тья декада июня). Описание растительных сообществ проведён на пробных пло-
щадках размером 10*10 м, учитывали флористический состав, проективное по-
крытие по Раменскому, обилие видов по шкале Друде, отмечали наличие синан-
тропных видов, определяли продуктивность наземной массы фитоценоза. Для 
учета закочкаренности пастбища на площади 100 м2 подсчитывалось количество 
кочек, определялась их площадь, также измеряли длину и ширину троп. 

Почвы пастбища характеризуются нейтральной реакцией среды (рН =6,74, 
Нг = 0,99 ммоль/100г), высокой обеспеченностью подвижным фосфором (280 
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мг/кг), очень высокой обеспеченностью подвижным калием (312 мг/кг), показа-
тель суммы обменных оснований - 33,0 ммоль/100г, что выше фоновых значений 
в 1,7 раз, а степень насыщенности почв основаниями 97,4%. Содержание гумуса 
5,7% (средняя обеспеченность), что выше фонового содержания в 1,2 раза. Со-
держание нитратного азота в почвах 47,9 мг/кг, общего – 0,12%, емкость катион-
ного обмена – 33,9 мг-экв/100г почвы. 

Обогащение элементами минерального питания и повышение плодородия  
почвы происходит вследствие влияния экскрементов пасущихся животных, кото-
рые содержат большое количество органического вещества, азота, фосфора и ка-
лия. При систематическом воздействии навозных стоков содержание нитратного 
азота в корнеобитаемом слое почвы возрастает на 30 – 50%, на глубине 80 см – на 
120%, а на глубине 100 см количество нитратов  увеличивается в 7 раз [1]. Избы-
ток азота в почве может привести к накоплению нитратов в поедаемых травах. У 
КРС при избытке нитратов в корме наблюдается увеличение абортов, снижение 
молочной продуктивности, неподвижность, хромота. 

Травяной покров пастбища (300 м от фермы) представлен 22 видами тра-
вянистых растений. Фитоценоз пастбища разнотравно-злаковый  манжетково-
мятликовый. Доминантом в данном фитоценозе является мятлик луговой (Poa 
pratensis) – растение семейства Злаковые (Graminaea). Субдоминантом  является 
манжетка складчатая (Alchemillia plicata).  Растения проходят полный цикл разви-
тия, не угнетены. Присутствуют синантропные виды: одуванчик лекарственный 
(Taraxacum officinale), тимофеевка луговая (Phleum Pratense), редька дикая (Ra-
phanus raphanistrum), лапчатка гусиная (Potentilla anserine), подорожник большой 
(Plantago major), кульбаба осенняя (Leontodon autumnalis). Синантропные виды 
составляют 25% от общего числа видов растений. Присутствие на пастбище дан-
ных видов свидетельствует о продолжительном и интенсивном выпасе. Встреча-
ются виды нежелательные для пастбищного травостоя – лютик ползучий (Ranun-
culus repens), т.к. является ядовитым или возможно ядовитыми для домашних жи-
вотных [6]. 

Первый ярус фитоценоза занимают злаковые растения и разнотравье – ежа 
сборная (Dactylis glomerata), тимофеевка луговая (Phleum Pratense), лисохвост лу-
говой (Alopecurus pratensis), редька дикая (Raphanus raphanistrum) и герань луго-
вая (Geranium pratensis). Во втором ярусе представлены такие растения как мы-
шиный горошек (Vicia cracca), крапива двудомная (Urtica dioica), лопух большой 
(Arcticum lappa), осот желтый (Sonchus arvensis), тысячелистник обыкновенный 
(Achillea millefolium), подмаренник цепкий (Gallium aparine), лютик ползучий 
(Ranunculus repens), бодяк полевой (Cirsium arvense), кульбаба осенняя (Leontodon 
autumnalis) и одуванчик лекарственный (Taraxacum officinale). Самый последний, 
третий ярус формируют мятлик луговой (Poa pratensis), лапчатка гусиная (Poten-
tilla anserine), манжетка складчатая (Alchemillia plicata), клевер белый (Trifolium 
repens), клевер луговой (Trifolium prаtense), подорожник ланцетовидный (Plantago 
lanceolata), подорожник большой (Plantago major). 

На данном пастбище выявлена третья стадия деградации фитоценоза по 
П.Л. Горчаковскому [2] (господство луговых видов, внедрение рудеральных рас-
тений, уменьшение запаса надземной фитомассы до 200 г/м2, господство типично 
пастбищных низовых злаков (Poa pratensis)). На исследуемом пастбище учтено 
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большое количество низкорослых растений третьего яруса. Растения первого и 
второго ярусов сведены скотом. Возобновление травяного покрова естественное, 
подсев трав не производят. 

Общая обеспеченность пастбищем очень низкая. Для выпаса 200 коров и 
80 голов молодняка необходимо 524 га пастбища, при норме 2 и 1,4 га пастбища 
на одну голову дойной коровы и молодняка соответственно. Необходимо расши-
рение площади данного угодья или сокращение численности голов КРС, выпа-
саемых на данном пастбище. 

При увлажнении почвы в результате воздействия копыт животных, обра-
зуются кочки. Закочкаренность снижает полезную площадь используемого паст-
бища. Диаметр кочек на исследуемом пастбище варьирует от 13 до 106 см. Закоч-
каренность низкая и составляет 1%.  

При пастьбе КРС помимо образования кочек, характерно образованиее 
троп. Средняя площадь троп составила 640 м2 или 0,3% что свидетельствует об 
очень незначительной вытаптываемости. 

На основании полученных данных хозяйству можно рекомендовать произ-
водить подсев трав на исследуемом пастбище, что приведет к удалению из траво-
стоя сорных видов в результате образования сомкнутого травостоя многолетних 
трав. Также необходимо снижение численности голов, выпасаемых на исследуе-
мом пастбище и использование в этом случае загонного способа пастьбы. 
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В.Р. Олехов, Н.М. Мудрых, ФГОУ ВПО «Пермская ГСХА» 
 

ЭФФЕКТИВНОСТЬ АЗОТНЫХ УДОБРЕНИЙ НА ЯРОВОЙ ПШЕНИЦЕ, 
ВОЗДЕЛЫВАЕМОЙ ПО ПЛАСТУ КЛЕВЕРА ЛУГОВОГО 2 Г.П. 

 

Яровая пшеница является одной из ведущих продовольственных культур 
России, уборочная площадь её в среднем за 2001…2005 гг. составила 14,4 млн. га 
(35 % от площади зерновых) при урожайности 14,3 ц/га. В Пермском крае за этот 
же период на долю яровой пшеницы приходится 206 тыс. га (43 % уборочной 
площади зерновых). В то же время средняя по краю урожайность яровой пшени-
цы на 2,4 ц/га меньше, чем по России, и составляет 11,9 ц/га. 

Одним из основных путей повышения продуктивности яровой пшеницы 
является улучшение азотного питания растений, которое может быть обеспечено 
за счёт применения минеральных азотных удобрений и выращивания пшеницы по 
бобовым предшественникам. 
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В настоящее время в связи с увеличением стоимости удобрений и затрат на 
их внесение азотные удобрения не используются в количествах, обеспечивающих 
приемлемый уровень урожайности. В свою очередь, многолетние бобовые травы 
(главным образом, клевер луговой) занимают более 30 % посевных площадей 
Пермского края и являются поставщиком значительных количеств дешёвого и 
экологически безопасного азота. 

Традиционно считается, что при выращивании сельскохозяйственных 
культур по бобовым предшественникам для создания оптимальных условий азот-
ного питания растений необходимо вносить азотные удобрения. Однако вопрос 
обоснования доз азота под яровые зерновые, возделываемые после многолетних 
бобовых трав, изучен недостаточно. 

Цель наших исследований – оценить совместное действие азотных удобре-
ний и биологического азота, оставляемого клевером луговым, на яровой пшенице 
в условиях дерново-подзолистых тяжелосуглинистых почв Предуралья. 

Исследования проведены в 2003-2006 гг. на опытном поле Пермской 
ГСХА. Сделано три закладки опытов во времени и пространстве. Количество 
пожнивно-корневых остатков (ПКО) клевера 2 г.п. (сорт Пермский местный) на 
каждом опытном участке учитывали путём отмывания монолитов по методике 
Н.З. Станкова [1]. 

Опыты с пшеницей сорта Иргина проводили по схеме, представленной 
в таблице 2. С целью установления наиболее эффективного сочетания 
биологического и технического азота на двух фосфорно-калийных фонах (Р60К60 
и Р90К90) изучали возрастающие дозы азотных удобрений – 20, 40, 60 кг/га N. 

Повторность вариантов опытов четырёхкратная, расположение делянок 
систематическое, в два яруса. Общая площадь опытной делянки – 75 м2, учётная – 
36 м2. Технология возделывания пшеницы – общепринятая для условий Предура-
лья. Норма высева пшеницы – 7 млн. всхожих зёрен на 1 га. Учёт урожайности 
проводили прямым методом. 

Почва опытных участков – дерново-мелкоподзолистая тяжелосуглинистая 
среднеокультуренная, характеризующаяся среднекислой реакцией среды (рН 5,0), 
средним содержанием гумуса (2,32-2,34 %), средней обеспеченностью подвиж-
ным фосфором (79,2-93,9 мг/кг) и повышенной – подвижным калием (125,1-
131,0 мг/кг). 

При определении количества ПКО и азота, поступающих в почву после 
механизированной уборки клевера 2 г.п., получены следующие результаты (таб-
лица 1). 

Таблица 1 
Количество ПКО и азота, поступающих в почву 

 

Показатели 
Год 

Среднее 
2003 2004 2005 

Количество ПКО, т/га воздушно-сухого 
вещества 

12,67 ± 2,05* 8,80 ± 1,13* 7,10 ± 0,73* 9,52 ± 1,37* 

Содержание азота, % на воздушно-сухое 
вещество 

1,73 ± 0,26* 1,70 ± 0,34* 1,55 ± 0,42* 1,66 ± 0,16* 

Содержание азота, кг/га 219 150 110 158 
Содержание азота с учётом 
поправочного коэффициента (2,0), кг/га 

438 300 220 316 

ПРИМЕЧАНИЕ. * ± – стандартное отклонение 
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Количество пожнивно-корневых остатков варьирует по годам исследова-
ний, что, по-видимому, связано с погодными условиями, которые повлияли на 
формирование биомассы. В среднем за три года исследований в почву поступило 
9,52 т/га ПКО клевера, содержащих 158 кг азота. 

Исследованиями Е.П. Трепачёва [2], А.А. Завалина [3] доказано, что при 
определении количества ПКО отмывкой монолитов из учёта ускользают тонкие (d 
< 1,5 мм) живые и отмершие корни, прижизненный опад, клубеньки и др. Для 
полного учёта органического вещества многолетних бобовых трав при выращива-
нии их в условиях дерново-подзолистых почв Нечернозёмной зоны предлагается 
использовать ориентировочный поправочный коэффициент, равный 2,0-2,5. 

Таким образом, можно считать, что клевер 2 г.п. в реальности оставляет в 2 
раза больше органического вещества (19,04 т/га) и, следовательно, азота (316 
кг/га), который может быть использован для питания последующих культур. 

Урожайность пшеницы была учтена в фазе полной спелости. Полученные 
данные представлены в таблице 2. 

Таблица 2 
Влияние азотных удобрений на урожайность зерна яровой пшеницы, ц/га 

 

Вариант 
Урожайность, ц/га Прибавки 
Год 

средняя 
к контролю к фону 1 к фону 2 

2004 2005 2006 ц/га % ц/га % ц/га % 
1. Контроль 25,2 27,9 22,1 25,1 – – – – – – 
2. (РК)60 – фон 1 27,3 28,9 21,6 25,9 0,8 3,2 – – – – 
3. Фон 1 + N20 27,5 29,9 22,6 26,7 1,6 6,4 0,8 3,1 – – 
4. Фон 1 + N40 33,2 30,5 23,3 29,0 3,9 15,5 3,1 12,0 – – 
5. Фон 1 + N60 29,8 31,2 22,9 28,0 2,9 11,6 2,1 8,1 – – 
6. (РК)90 – фон 2 29,0 28,6 22,1 26,6 1,5 6,0 0,7 2,7 – – 
7. Фон 2 + N20 31,8 29,4 23,8 28,3 3,2 12,7 – – 1,7 6,4 
8. Фон 2 + N40 33,7 29,1 24,1 29,0 3,9 15,5 – – 2,4 9,0 
9. Фон 2 + N60 31,8 31,4 23,5 28,9 3,8 15,1 – – 2,3 8,6 

НСР05, ц/га 3,2 2,2 FФ. < FТ. 1,5       
 

Несмотря на то, что в почву с пожнивно-корневыми остатками клевера 2 
г.п. поступало значительное количество азота, результаты проведённых в течение 
3 лет исследований показывают положительное влияние азотных удобрений на 
урожайность пшеницы. В среднем за три года на фоне (РК)60 внесение возрас-
тающих доз азотных удобрений увеличило урожайность пшеницы на 0,8…3,1 ц/га 
(3,1…12,0 %), на фоне (РК)90 – на 1,7…2,4 ц/га (6,4…9,0 %). С другой стороны, и 
абсолютные, и относительные размеры прибавок урожайности свидетельствуют о 
невысокой эффективности азотных удобрений. 

Следует отметить, что действие азотных удобрений на урожайность пше-
ницы различалось по годам проведения исследований в зависимости от погодных 
условий вегетационного периода. 

Наиболее благоприятным оказался 2004 год, когда прибавки к фосфорно-
калийным фонам от N40 составили 4,7…5,9 ц/га (16,2…21,6 %). 

Меньший размер прибавок отмечен в 2005 году, когда эффективность 
азотных удобрений ограничивал недостаток влаги в июле и августе. 

В 2006 году получен самый низкий уровень урожайности пшеницы, а при-
бавки от азотных удобрений оказались статистически недостоверными, то есть 
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наблюдались лишь тенденции к повышению урожайности на обоих фосфорно-
калийных фонах. 

Урожайные данные 2006 года объясняются, на наш взгляд, тем, что фазы 
кущения и выхода в трубку проходили в экстремальных погодных условиях. 
Жаркая и сухая погода в этот период (критический по отношению к влаге) снижа-
ет интенсивность кущения, ограничивает развитие вторичной корневой системы, 
увеличивает количество бесплодных колосков и вызывает ускоренное развитие 
растений с резким снижением урожайности независимо от уровня влагообеспе-
ченности в дальнейшем [4, 5]. 

Таким образом, в 2006 году лимитирующим урожайность и эффективность 
азотных удобрений фактором оказался уровень влагообеспеченности. 

При рассмотрении вопроса о наиболее оптимальном сочетании биологиче-
ского и технического азота можно сделать вывод о том, что при выращивании 
яровой пшеницы по пласту клевера 2 г.п. внесение более 40 кг/га азота нецелесо-
образно, так как не только не приводит к дальнейшему росту урожайности, но и 
обусловливает некоторое уменьшение прибавок. 

Результаты определения показателей качества зерна в среднем за три года 
представлены в таблице 3. 

Содержание белка и клейковины в зерне пшеницы под действием азотных 
удобрений повышалось, однако не во всех вариантах данное повышение было ма-
тематически доказуемым. По нашему мнению, отсутствие достоверного влияния 
азотных удобрений на данные показатели в среднем за три года связано с невыра-
зительными данными 2005 года, когда налив зерна проходил при недостатке влаги. 

По растяжимости и эластичности клейковина во всех вариантах опыта и во 
все годы исследований относилась к 1 группе по качеству [6]. 

Статистически достоверные изменения стекловидности зерна под действи-
ем азотных удобрений отмечены на обоих фосфорно-калийных фонах только при 
внесении азота в дозе 60 кг/га. 

Таблица 3 
Влияние азотных удобрений на качество зерна яровой пшеницы (в среднем за 2004-2006 гг.) 

 

Вариант 
Содержание 
белка, % 

Клейковина 
Стекловид-
ность, % содержание, 

% 
растяжи-
мость, см 

эластич-
ность 

группа 

1. Контроль 13,7 26,0 10,7 хорошая I 82,1 
2. (РК)60 – фон 1 13,6 25,9 11,5 хорошая I 85,3 
3. Фон 1 + N20 14,4 28,3 11,8 хорошая I 85,9 
4. Фон 1 + N40 14,3 27,9 11,5 хорошая I 85,5 
5. Фон 1 + N60 13,9 28,6 13,1 хорошая I 84,1 
6. (РК)90 – фон 2 13,6 28,6 11,6 хорошая I 85,4 
7. Фон 2 + N20 14,0 30,0 12,2 хорошая I 86,9 
8. Фон 2 + N40 14,1 28,8 11,3 хорошая I 88,1 
9. Фон 2 + N60 14,0 29,4 12,9 хорошая I 88,8 
НСР05 0,5 1,0 0,7   2,3 

 
В таблице 4 рассчитан сбор белка с 1 га. Средние за три года значения дан-

ного показателя позволяют заключить, что сбор белка в вариантах с азотными 
удобрениями (380,9…416,9 кг/га) значительно выше, чем на фосфорно-калийных 
фонах (352,5…359,8 кг/га). 
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Таблица 4 
Сбор белка урожаем зерна яровой пшеницы, кг/га 

 

Вариант 
Год 

Среднее  
2004 2005 2006 

1. Контроль 373,0 346,0 307,2 342,0 
2. (РК)60 – фон 1 406,8 369,9 280,8 352,5 
3. Фон 1 + N20 401,5 388,7 352,6 380,9 
4. Фон 1 + N40 508,0 411,8 330,9 416,9 
5. Фон 1 + N60 458,9 390,0 318,3 389,1 
6. (РК)90 – фон 2 420,5 351,8 307,2 359,8 
7. Фон 2 + N20 480,2 349,9 354,6 394,9 
8. Фон 2 + N40 512,2 363,8 351,9 409,3 
9. Фон 2 + N60 496,1 386,2 333,7 405,3 

 

Максимальный сбор белка и на фоне (РК)60, и на фоне (РК)90 отмечен при 
внесении 40 кг/га азота. 

Выводы и предложения 
1. После механизированной уборки клевера лугового 2 г.п. в почву с уче-

том поправочного коэффициента на полноту учета органической массы поступает 
19,04 т/га пожнивно-корневых остатков и 316 кг/га азота. 

2. Наиболее эффективное сочетание азотных удобрений и биологического 
азота, обеспечивающее максимальный уровень урожайности с соответствующим 
качеством продукции, не зависит от фосфорно-калийных фонов и формируется 
при внесении 40 кг/га азота. 
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АЭРОТЕХНОГЕННОЕ ЗАГРЯЗНЕНИЕ ПОЧВЫ И РАСТИТЕЛЬНОСТИ  
ФТОРИДАМИ В КИРОВСКОМ РАЙОНЕ Г. ПЕРМИ 

 

Высокая химическая и физиологическая активность фтора, способность быст-
ро мигрировать из одной среды в другую и аккумулироваться в природных объектах 
делают проблему загрязнения окружающей среды фторидами очень актуальной для 
многих городов России [1]. На фоне естественного содержания фторидов в окру-
жающей среде избыточное их поступление из антропогенных источников приводит к 
загрязнению всех компонентов биосферы. В обычной природной обстановке фтор 
склонен к аккумуляции в почвенном субстрате. При насыщении фторидами в почве 
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наблюдается деформация гранулометрического состава, нарушается кислотно-
щелочной баланс, наблюдаются резкие колебания температур, вызывающие иссуше-
ние субстрата в период вегетации, т.е. изменяются  его геохимические, физические, 
микроклиматические параметры. Кроме этого, значительно увеличивается подвиж-
ность алюминия, железа, кальция, умеренное увеличение характерно для магния, ка-
лия, марганца, фосфора [3].  Присутствие фтора изменяет почвенный микробиоценоз 
и ухудшает самоочищающуюся способность почвы, что приводит к снижению уро-
жайности на 5-25% . По степени опасности в почве фтор относится к первому классу 
наравне с мышьяком, кадмием, свинцом. Фтор считается одним из наиболее опасных 
фитотоксикантов, в присутствии других загрязняющих веществ он способен прояв-
лять синергетический эффект [3]. 

В Кировском районе г. Перми фторид водорода подлежит контролю на «про-
мышленном» стационарном посту №18. Средняя годовая концентрация фторида во-
дорода в районе в 2006 году составляла  1,4 ПДК, в июне максимальная разовая пре-
вышала 6,5 ПДК [9]. В 2007 году среднегодовая концентрация  составила 1,5 ПДК, в 
2008-2009 она несколько снизилась [10]. Основной вклад в загрязнение воздуха рай-
она соединениями фтора вносит предприятие ОАО «Галоген» [5]. 

Целью данной работы было оценить содержание фторидов в почве, в листве, 
ветках и коре березы повислой, а также общее состояние фитоценозов на разном 
удалении от ОАО «Галоген». При проведении исследования учитывалось, что на 
сельскохозяйственные объекты, представленные частным сектором, и леса рекреа-
ционной зоны Кировского района оказывают влияние и другие промышленные 
предприятия района. 

Оценка состояния почвы в зоне действия ОАО «Галоген» проводилась в 
2008-2009 году в северо-восточном направлении от завода, в сторону преобла-
дающих ветров, на участках, удаленных от завода на 50, 100, 200, 1000 и 1500 м.  
На каждом участке отбирались 2 смешанные пробы из почвенного слоя 0-2 см и 
2-10 см, в которых потенциометрическим методом определялось содержание  во-
дорастворимого  фтора. На этих же участках с деревьев березы повислой пример-
но одного возраста на высоте 2 м отбирались листья, ветви и кора, содержание 
фторидов в них определялось также потенциометрическим методом на фоне цит-
ратно-этанольного буферного раствора после озоления  растительности в муфель-
ном шкафу при температуре 550-600 ºС [8].  

Почва всех участков  дерново-слабоподзолистая песчаная. Содержание 
фторидов во всех почвенных образцах не превышает ПДК, однако вблизи пред-
приятия оно близко к ПДК (табл. 1). На всех исследуемых участках содержание 
фторидов в почвенном слое 0-2 см ниже, чем в слое 2-10 см, что подтверждает ли-
тературные данные о миграции фторидов по почвенному профилю. 

По мере удаления от предприятия концентрация фторидов снижается в 
обоих исследуемых слоях почвы (рис. 1).  

Таблица 1 
Содержание водорастворимых фторидов в почве в зависимости от удаления от  ОАО «Галоген» 

№ участка Расстояние, м Содержание фторидов, мг/кг 
в почвенном слое  0-2 см в почвенном слое 2-10 см 

1 50 8,7 ± 0,3 9,5 ± 0,1 
2 100 6,5 ± 0,5 7,5 ± 0,2 
3 200 5,8 ± 0,1 6,4 ± 0,1 
4 1000 4,5 ± 0,1 5,4 ± 0,1 
5 1500 3,9 ± 0,2 4,5 ± 0,1 

ПДК  10,0 10,0 
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Рис. 1.  Содержание водорастворимых фторидов в почвенных слоях 0-2 см и 2-10 см 

 

Миграция фторидов по почвенному профилю обусловлена не только их высо-
кой физико-химической активностью, но природно-климатическими особенностями 
территории (большое количество осадков, длительный снежный покров, промывной 
водный режим) и свойствами почвы (характер материнской породы, легкий грануло-
метрический состав, низкое содержание гумуса). Таким образом, негативное влияние 
выбросов завода на почвенный покров присутствует, но избыточного накопления 
фторидов в почве не наблюдается, что дает возможность предположить вымывание 
их в грунтовые воды или аккумулирование растительностью.  

С целью выявления отрицательного действия фторидов на растительность 
были проведены исследования их состояния на изучаемой территории. По резуль-
татам геоботанического описания лесных фитоценозов можно сказать, что по ме-
ре удаления изучаемых площадок от завода в древесном ярусе наблюдается не-
значительное увеличение видового разнообразия, высоты деревьев от 14 до 22,7 
м, диаметра от 12 до 23,3 см. Увеличивается количество видов в кустарниковом 
ярусе от 2 до 7, их высота увеличивается от 74 до 97 см. В травянистом ярусе ко-
личество видов увеличивается от 6 до 25. Также увеличивается высота травостоя 
от 38,2 до 51,1 см. Кроме того, учитывалось количество синантропных видов. Вы-
явлено, что по мере удаления от промплощадки количество их постепенно возрас-
тает от 1 до 4, затем уменьшается до 3. На их увеличение влияет близкорасполо-
женное кладбище и промышленные предприятия. 

В ходе изучения лесных фитоценозов была выявлена зависимость между 
содержанием фторидов в почве и состоянием растительности (рис. 2). По мере удале-
ния от предприятия становится богаче видовое разнообразие, увеличивается про-
ективное покрытие. 

Реакция растений на загрязнение фтором и его производными негативна. 
При сравнительно небольших концентрациях этого загрязнителя  в атмосфере у 
растений наблюдается снижение темпов роста, поскольку фтор ингибирует фото-
синтез. Высокие его концентрации его соединений приводят к разрушению ДНК 
и РНК у большей части растений. Очень чувствительны к повышенному содержа-
нию фтора в воздухе хвойные виды растений, особенно сосна и лиственница. 



118 

 

Наиболее ярким проявлением негативного воздействия этого элемента  и его про-
изводных являются некротические повреждения листовых пластин, пожелтение и 
осыпание хвои. При визуальном осмотре растений на расстоянии 50, 100 и 200 м 
от ОАО «Галоген» на листьях замечены некротические пятна коричневого цвета. 
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Рис. 2. Влияние содержания фторидов на характеристики фитоценозов 

 

Известно, что фтор не участвует в обмене веществ большинства растений, 
а накапливается в них. В результате в растениях происходит аккумуляция его до 
высоких концентраций.  

В ходе данных исследований выявлено, что содержание фторидов в листь-
ях, коре и ветвях березы повислой, отобранных в изучаемом районе, составляет в 
листьях 80,2-197,0 мг/кг, в коре 67,7-132,3 мг/кг;  причем по мере удаления от 
предприятия оно уменьшается (табл.2).  

Таблица 2 
Содержание фторидов в листьях, коре, ветвях березы повислой 

№ участка Расстояние, м 
Содержание фторидов, мг/кг 

в листьях в коре в ветвях 
1 50 197,0 ± 0,4 132,3 ± 0,1 52,7 ± 1,2 
2 100 178,5 ± 0,2 105,3 ± 0,2 48,2 ± 0,7 
3 200 120,3 ± 0,1 97,3 ± 0,7 36,5 ± 0,5 
4 1000 96,8 ± 0,1 71,2 ± 0,2 18,1 ± 0,3 
5 1500 80,2 ± 0,4 67,7 ± 0,7 16,3 ± 0,3 

 
По данным И.Н. Павлова, естественное содержание фторидов в растениях, 

выросших в свободных от промышленности районах, в среднем колеблется от 0,1 
до 5 мг/кг сухого вещества [8]. Согласно многочисленным исследованиям ученых, 
на незагрязненных фторидами территориях содержание валового фтора в фито-
массе не превышает 30 мг/кг сухой массы [3]. Вблизи предприятия «Галоген» 
больше всего фторидов аккумулируется в листьях, меньше их накапливается в ко-
ре, еще меньше в ветвях (рис. 3), что не согласуется с литературными данными. 
На территории, не имеющей источников выбросов фторидов, когда наблюдается 
только их корневое поступление, кора всегда характеризуется большим накопле-
нием элемента по сравнению с листвой, причем содержание увеличивается с воз-
растом дерева [7].  
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В данном случае большее содержание фторидов в листьях по сравнению с 
ветвями и корой обусловлено способностью поглощать газообразные соединения 
фтора из атмосферы через устьица во время транспирации и газообмена. Локали-
зация фторидов в листьях позволяет организму в период опада  избавиться от из-
бытка соединений фтора. 
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Рис. 3. Содержание фторидов в листьях, коре, ветвях березы повислой 

 
Таким образом, существует проблема накопления фторидов почве и в рас-

тениях в Кировском районе города Перми, что требует проведения мониторинга 
их содержания как в воздухе, так и в почве. Особого внимания заслуживает изу-
чение их накопления  в древесной растительности и в сельскохозяйственной про-
дукции на личных участках.  

 
Библиографический список 

 

1. Антонов, И.С. Фтор в почве и сопредельных средах в зоне влияния Саянского алюми-
ниевого завода (результаты наблюдений за 1989-1995 гг. в таблицах и пояснениях) / И.С. Антонов, 
Н.А. Градобоева – Абакан, 1996. – С. 67-70. 

2. Волошин, Е.И. Содержание и распределение водорастворимого фтора в почвах средней 
Сибири / Е.И. Волошин // Агрохимия. – 2003. - №2. – С.65-73. 

3. Ворончихина, Е.А..Основы ландшафтной хемоэкологии / Е.А. Ворончихина, Е.А.. Ларио-
нова -  Пермь.: Перм. ун-т., 2002.– 146 с. 

4. Кабата-Пендиас, А. Микроэлементы в почвах и растениях / А..Кабата-Пендиас, Х. Пен-
диас. – М.: Мир, 1989. – 439 с. 

5. Малеев, К.И. Закамск: экология и здоровье / К.И. Малеев, Г.В. Бельтюков, С.А. Двин-
ских, Т.В. Зуева, В.Н. Безгодов. − Пермь, 1993. − 96 с. 

6. Павлов, И.Н. Биологическая сорбция ионов фтора техногенного происхождения // Хи-
мия растительного сырья [Электронный ресурс] – Красноярск, 1998. – Способ доступа: http: // 
www/nioch.nsc.ru / mirrors / press/ chemwood /  volume 2 / n2 /stat 6.html /  

7. Пашова, В.Т. Фтор в почвах и растениях / В.Т. Пашова // Агрохимия. – 1980. - №10. – С. 
165-170.  

8. Практикум по агрохимии / Под ред. академика РАСХН В.Г. Минеева. – М.: МГУ, 2001. 
– С. 272-273, 294-297.  

9. Состояние и охрана окружающей среды г. Перми в 2006 году: справочно-
информационные материалы./ Управление по экологии и природопользованию города Перми, 
2007.- С.22-29. 

10. Состояние и охрана окружающей среды г. Перми в 2008 году: справочно-
информационные материалы./ Управление по экологии и природопользованию города Перми, 
2009.- С.30. 



120 

 

УДК 633.1:466 
 

Е.В. Пименова, Е.Н. Шангаряева, ФГОУ ВПО «Пермская ГСХА» 
 

КАТАЛАЗНАЯ АКТИВНОСТЬ ПОЧВ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ УГОДИЙ  
В ЗОНЕ ВЛИЯНИЯ ОСЕНЦОВСКОГО ПРОМЫШЛЕННОГО УЗЛА Г. ПЕРМИ 

 

Осенцовский промышленный узел – это 40 разнопрофильных предприятий 
(ООО «ЛУКОЙЛ - Пермнефтеоргсинтез», ОАО «Сибур – химпром», ТЭЦ – 9, 
ЖБК – 2, нефтехимический комплекс, три заправочные станции, две установки 
производства асфальта, одна битумная установка, завод минеральных удобрений, 
ремонтно-механический завод и др.). На данной территории  размещено около 1,5 
тысяч стационарных источников выбросов. Три из размещенных здесь предпри-
ятий-ООО «ЛУКОЙЛ - Пермнефтеоргсинтез», Пермская ТЭЦ-9, ОАО « Мине-
ральные удобрения»– входят в число крупнейших загрязнителей  атмосферы г. 
Перми [7].Большой вклад в загрязнение воздуха ароматическими углеводородами, 
особенно толуолом и этилбензолом, вносят и отработавшие газы автомобильного 
транспорта и самолетов (аэропорт «Большое Савино»). 

Осенцовский промышленный узел расположен в 10 км от Индустриального 
и Кировского района, в юго-западной части города Перми. С северной и северо-
восточной стороны его окружают жилые поселки - Верхние Муллы, Хмели, Ка-
занцево, Субботино, а с южной и юго-западной стороны - приусадебные участки 
и сельскохозяйственные поля, которые попадают в зону  возможного аэротехно-
генного загрязнения почв.  

Известно, что некоторые показатели биологической активности почвы  при 
возникающей в почве стрессовой ситуации изменяются раньше, чем другие поч-
венные характеристики, например, агрохимические. Одним из таких показателей 
является ферментативная активность почвы, в связи с чем  в последние годы изу-
чению активности почвенных ферментов на загрязненных почвах  при монито-
ринге их состояния стало уделяться большое внимание[1].Энзиматическая актив-
ность почвы связана с жизнедеятельностью населяющих ее микроорганизмов, во-
дорослей, простейших, биохимической активностью корней растений. Кроме то-
го, она обусловлена ферментами, которые находятся в почве в иммобилизованном 
виде. Ферменты участвуют в процессах «самоочищения» почв от экзогенных ве-
ществ, трансформируя, нейтрализуя, разрушая не свойственные почвам вещества, 
которые могут быть токсичными изначально или в результате их накопления вы-
ше определенных пределов [2].Поступление нефти в почву неоднозначно влияет 
на активность ферментов, которая может как усиливаться, так и ослабевать в за-
висимости от дозы и вида загрязнителя и типа почвы, подвергшейся загрязнению 
[3], а также временем нахождения нефти в почве. Наибольшим ингибирующим 
влиянием обладают ароматические углеводороды.  

Целью данной работы было определение каталазной активности почв сель-
скохозяйственных угодий вблизи Осенцовского промышленного узла. 

Почвенные образцы были отобраны на восьми полях, расположенных на 
расстоянии 1-8 км от ООО «ЛУКОЙЛ – ПНОС». Отбор проб производился в ав-
густе 2009 г. ( эти пробы анализировались спустя 6 месяцев хранения в воздушно-
сухом состоянии при комнатной температуре) и августе 2010 г. из пахотного го-
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ризонта по ГОСТ 28168. Агрохимические характеристики почв определялись по 
общепринятым методикам. Определение каталазной активности проводилось га-
зометрическим методом. При определении ферментативной активности  учитыва-
лась и  неферментативная активность почвы, стерилизованной при 1800С в тече-
ние 3 часов [10]. Оценка каталазной активности почвы проводилась по шкале  Га-
понюка, Малахова (1985) [8]и считалась очень слабой, если была меньше 1, слабой  
при значении 1-3, и средней при значении 3-10 . 

Почвы рассматриваемых полей дерново-подзолистые и дерново- глеевые, 
в основном имеют тяжелый глинистый и суглинистый гранулометрический со-
став. Содержание гумуса в большинстве проб среднее (4-6 %) и только в пробах 
д. Устиново – низкое (2-4 %). По реакции среды почва с поля п. Первомайский 
характеризуется как слабокислая (pH = 5,0-5,5), почвы остальных участков харак-
теризуются как нейтральные (pH > 6,0). Почвы по гидролитической кислотности 
на четырех полях характеризуются как нейтральные (< 2,0 ммоль-экв./100 г поч-
вы), почва  поля п. Первомайский, сильнокислая (Нг = 5,14 ммоль-экв./100 г). 
Почвы всех  полей, кроме поля у д.Субботино, характеризуются очень высокими 
значениями суммы обменных оснований (>30,0 мг-экв/100 г почвы),степень насы-
щенности основаниями 87,9-98,9 %). Содержание подвижного калия в почве 306-
612 мг/кг, содержание подвижного фосфора 394-486 мг/кг, у п. Первомайский -
237 мг/кг.  

Таким образом, среди изучаемых почв преобладают нейтральные почвы 
с высокой обеспеченностью фосфором и калием. Это связано, прежде всего, с ин-
тенсивностью окультуривания. Эти показатели оказывают большое влияние на 
распределение загрязняющих веществ в почве, а именно на закрепление и мигра-
цию тяжелых металлов (ТМ). На данных территориях опасность накопления за-
грязняющих веществ в сельскохозяйственной продукции будет снижена по срав-
нению с малоокультуренными почвами вследствие закрепления их почвенными 
коллоидами и переводе в недоступную для растений форму. Однако эти же фак-
торы способствуют аккумуляции тяжелых металлов в пахотном горизонте, что 
может сказаться на ферментативной активности почв. 

Осенцовский промышленный узел расположен с подветренной стороны по 
отношению к городу, т.е. преобладающие в Перми юго-западные ветра чаще 
«сдувают» загрязнение с промышленного узла на город, чем наоборот. Среднего-
довая скорость 3,9 м/с. На территории Пермского края часто фиксируются при-
земные и приподнятые инверсии. Средняя повторяемость приземных инверсий 
при скорости ветра 0-1 м/с у поверхности земли 13 %, но в некоторые месяцы мо-
жет достигать 35 %. Таким образом, в период неблагоприятных условий (низкая 
скорость ветра, инверсии, смоги) создаются условия для формирования высоких 
приземных концентраций загрязняющих веществ, что в дальнейшем ведет к нако-
плению их в почвах. 

В качестве одного из основных источников антропогенного загрязнения 
выделяют ООО «ЛУКОЙЛ - ПНОС». По загрязнению воздушного бассейна завод 
занимает одно из ведущих мест в Пермском крае. Средняя высота труб на пред-
приятии 60 метров, максимальная высота источников загрязнения 150 м, радиус 
рассеивания загрязняющих веществ достигает  3000 м от источников. Нефтепере-
рабатывающие предприятия и заводы и нефтехранилища - локальные источники 
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загрязнения. На технологических установках происходят выбросы углеводородов 
и сероводорода через предохранительные клапаны (сероводород образуется при 
термическом крекинге). Неполное сгорание углеводородов и сероводородов на 
факельных системах и отсутствие пламени на факеле приводит к загрязнению ат-
мосферного воздуха оксидами серы, углерода, ароматическими углеводородами, 
фенолами, бенз[а]пиреном. Так, ООО «ЛУКОЙЛ - ПНОС» выбрасывает в воздух 
в год 23,5 т бензола, 36,8 т толуола, 0,8 т фенола, 2 кг бенз[а]пирена и 5,4 т серо-
водорода. Кроме того, в выбросах присутствует 3,3 т железа, 117 кг марганца, 
2,1 т пыли нефтекокса [5].В настоящее время в нефтях обнаружено более 30 ме-
таллов, таких как Ni, V, Fe, Cu, Zn, Mn и др. Особо опасны токсичные элементы – 
V, Ni и As, причем содержание ванадия может достигать 40 % (на золу), а никеля-
16%[6]. 

Таким образом, предприятия Осенцовского промышленного узла могут яв-
ляться источником загрязнения почв как нефтепродуктами, так и ТМ, и сероводо-
родом. 

Согласно литературным данным, в загрязненной нефтью почве резко изме-
няется интенсивность окислительно-восстановительных ферментативных процес-
сов. По мнению Ф.Х. Хазиева и Ф.Ф. Фатхиева [9], важнейшими из почвенных 
ферментов-деструкторов углеводородов нефти являются ферменты каталаза и де-
гидрогеназа. Уровень активности данных ферментов– один из критериев способ-
ности почвы к самоочищению от нефтяных углеводородов. Уровень активности 
данных ферментов может служить определенным критерием состояния нефтезаг-
рязненности почвы: в загрязненных почвах происходит снижение активности ка-
талазы и дегидрогеназы. Ф.Х. Хазиев и Ф.Ф. Фатхиев [9] связывают данный эф-
фект с избытком органического вещества нефти, обогащенного серой, сероугле-
родом, меркаптанами и некоторыми другими веществами, являющимися ингиби-
торами ферментативной активности. ТМ, связываясь с сульфгидрильными группами 
белков, также негативно воздействуют на  ферментативную активность почв. 

Результаты определения каталазной активности представлены в таблицах 1 и 2. 
Таблица 1 

Каталазная активность почв, 2009г. 
 

Участок Зона, км Активность, см3О2 на 1 г почвы за 1 мин. Степень активности  
Хмели 2 2,20±0,25 Слабая 
Осенцы 2 0,13±0,14 Оч. слабая 
За Устиново 4 1,97±0,14 Слабая  
Субботино 2 0,37±0,14 Оч. слабая 
Первомайский 1 1,77±0,29 Слабая 

 
Таблица 2 

Каталазная активность почв, 2010г. 
 

Участок Зона, км Активность, см3О2 на 1 г почвы за 1 мин. Степень активности  
Ферма 8 1,00±0,25 Слабая 
Устиново 2 1,35±0,29 Слабая 
За Устиново 4 1,08±0,14 Слабая 
Костарево 2 1,62±0,38 Слабая 
Хмели 2 0,30±0,25 Оч. слабая 
Субботино 2 0,53±0,14 Оч. слабая 
Первомайский 1 0,63±0,38 Оч. слабая 
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Почвы всех обследованных полей вблизи Осенцовского промышленного 
узла характеризуются слабой и очень слабой каталазной активностью, Особенно 
низкая активность отмечена на поле вблизи д. Осенцы. Очень слабая каталазная 
активность почв может быть связана с постоянным поступлением в почву летучих 
нефтяных углеводородов, а также накоплением в почве токсичного сероводорода 
из-за воздействия выбросов нефтеперерабатывающего завода [9].Так, согласно 
данным, полученным нами в 2007г., содержание толуола в почве поля вблизи д. 
Осенцы было максимальным из всех 17 исследуемых полей вблизи Осенцовского 
промышленного узла. Оно составляло 0,66 мг/кг и в 2 раза превышало ПДК 
(0,3 мг/кг). Содержание сероводорода в почве на этом же участке было 5,15 мг/кг 
(13 ПДК). Содержание сероводорода в почве вблизи д. Субботино составило 
4,9 мг/кг (12 ПДК), а в поле в д. Устиново оно было почти в 2 раза ниже – 
2,45 мг/кг, хотя тоже превышало ПДК. 

Таким образом, прослеживается зависимость активности каталазы в почве 
от уровня загрязнения почвы углеводородами и сероводородом. 

Обращает на себя внимание высокая активность отношении разложения 
перекиси водорода прокаленной почвы  участков д. Осенцы и п. Первомайский. 
Это может быть связано с высоким содержанием в почве тяжелых металлов. Осо-
бенно активными катализаторами разложения Н2О2 являются соединения Cu, Fe, 
Mn и некоторых других, причем заметно действуют даже такие их следы, которые 
не поддаются прямому аналитическому определению [4].Можно предположить, 
что высокая активность прокаленной почвы  связана с высоким содержанием ме-
ди в почве. По нашим данным 2009года, содержание кислоторастворимых форм 
меди в почве вблизи д. Осенцы было 28,7 мг/кг, что в два раза выше содержания 
металла в почве д. Устиново – 13,6 мг/кг и д. Субботино - 11,9 мг/кг. Повышенное 
содержание меди в почве поля вблизи д. Осенцы вызывает не только увеличение 
неферментативной активности, но и уменьшение ферментативной активности, что 
объясняется токсическим действием меди. 

Не прослеживается зависимости активности каталазы и дегидрогеназы от 
расположения полей относительно основного предполагаемого источника выбро-
сов загрязняющих веществ с учетом розы ветров.  

Полученные результаты могут быть использованы в дальнейшем экологи-
ческом мониторинге для оценки изменения свойств  почв на данных полях.  

 

Библиографический список 
1. Звягинцев, Д.Г. Почва и микроорганизмы / Д.Г. Звягинцев. - М.: Изд-во МГУ, 1987. – 256 с. 
2. Исмаилов, Н.М. Микробиология и ферментативная активность нефтезагрязненных 

почв / Н.М. Исмаилов // Восстановление нефтезагрязненных почвенных экосистем. – М.: Наука, 
1988.- С. 42-56. 

3. Киреева, Н.А. Активность каталазы и дегидрогеназы в почвах, загрязненных нефтью и 
нефтепродуктами / Н.А. Киреева // Агрохимия. – 2002. - №8. – С. 64 - 72. 

4. Некрасов, Б.В. Основы общей химии / Б.В. Некрасов. - М.: Изд-во «Химия», 1973. – 656 с. 
5. Отчет о загрязнении атмосферного воздуха (2 – ТП (воздух)) в зоне влияния ООО 

"ЛУКОЙЛ-Пермнефтеоргсинтез", 2009 г.  
6. Пиковский Ю.И. Трансформация техногенных потоков нефти в почвенных экосисте-

мах // Восстановление нефтезагрязненных почвенных экосистем. 1988. – С.7 - 22. 
7. Состояние и охрана окружающей среды г. Перми в 2008 году: справочно-

информационные материалы./ Управление по экологии и природопользованию города Перми, 
2009.- С.30. 



124 

 

8. Титова, В.И. Практикум по  сельскохозяйственной экологии / В.И. Титова, Е.В. Даба-
хова, М.В. Дабахов.- Н.Новгород: Изд-во Волго-Вятской академии государственной службы, 
2005.- 138 с. 

9. Хазиев, Ф.Х. Изменение биохимических процессов в почвах при нефтяном загрязне-
нии и активизация разложения нефти / Ф.Х. Хазиев, Ф.Ф. Фатхиев // Агрохимия. - 1982. - № 10. - 
С. 20 – 23. 

10. Хазиев, Ф.Х. Методы почвенной энзимологии / Ф.Х. Хазиев – М.: Наука, 2005. – 324 с. 
Звягинцев Д.Г. Почва и микроорганизмы / Д.Г. Звягинцев. - М.: Изд-во МГУ, 1987. – 256 с. 

 
 
 

УДК 631. 4 (571.12) 
 

Е.В. Рустамова, Е.М. Гилева, А.А. Матвеева, ФГОУ ВПО «Тюменская ГСХА» 
 

ОЦЕНКА УСТОЙЧИВОСТИ ПОЧВ К ЗАГРЯЗНИТЕЛЯМ  
В УСЛОВИЯХ ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

При определении устойчивости почв установлено, что почвы с низкой сте-
пенью буферности не устойчивы к загрязнению поллютантами. Известно, что для 
животных организмов, включая человека, значительную роль играют факторы 
техногенной природы, влияющие на быструю смену геохимической обстановки и 
приводящие к срыву адаптационных механизмов. Для населения это чревато воз-
никновением и ростом различных патологических состояний. По этой причине 
проблема загрязнения и деградации почв актуальна всегда [ 4 ]. 

В условиях Тюменской области проблемы, связанные с загрязнением эко-
токсикантами почвы изучены в недостаточной степени. Следовательно, оценка 
общего уровня загрязненности земель сельскохозяйственного назначения тяже-
лыми металлами и их устойчивость представляет научный интерес и имеет прак-
тическую значимость. Наибольший вклад в формирование защитных свойств 
почвы вносят гумус, физическая глина и полуторные оксиды [3].  

Используя, полученные образцы мы определяли буферную способность 
основных типов почв Тюменской области. Было установлено, что она существен-
но неодинакова, так наибольшей устойчивостью к тяжелым металлам, согласно 
проведенной оценке, отличаются черноземы, выщелоченные среднесуглинистые, 
что объясняется высоким содержанием физической глины. По степени устойчи-
вости с черноземами можно сопоставить лишь пойменные аллювиальные типич-
ные среднесуглинистые почвы, где формирование буферности в основном опре-
деляется сравнительно высоким содержанием гумуса. Буферную способность ос-
тальных изученных нами образцов почв можно оценить как низкую. Особенно 
низким защитным потенциалом по отношению к тяжелым металлам обладают 
светло-серые лесные легкосуглинистые почвы [1]. 

Ущерб от ухудшения и разрушения почв под воздействием антропогенных 
факторов выражается, прежде всего, в загрязнении земель химическими вещест-
вами, захламлении земель несанкционированными свалками и другими видами 
размещения отходов[2].  

При определении величины ущерба в зависимости от степени устойчиво-
сти к химическому загрязнению, установлено, что низкой степенью буферности 
обладают следующие почвы: светло-серые лесные легкосуглинистые, темно-
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серые лесные среднесуглинистые, серые лесные среднесуглинистые, пойменные 
дерновые среднесуглинистые, светло-серые среднесуглинистые, луговые глеева-
тые среднесуглинистые. Данные почвы не устойчивы к загрязнениям поллютан-
тами, при этом величина ущерба данных почв выше в 2,5 раза по сравнению с 
почвами, имеющими среднюю степень буферности. Таким образом на почвах с 
низкой степенью буферности прирост биомассы культурных растений будет про-
исходить в меньших количествах, так как эти почвы более подвержены загрязне-
нию, чем почвы со средней степенью буферности, где соответственно и урожай 
продукции будет значительно больше, а качество его лучше. 
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АГРОЭКОЛОГИЧЕСКАЯ ОЦЕНКА АНТРОПОГЕННО ИЗМЕНЕННЫХ  
И ЦЕЛИННЫХ ДЕРНОВО-ПОДЗОЛИСТЫХ ПОЧВ  

 

В течение ХХ в. поддержание плодородия сельскохозяйственных земель 
осуществлялось за счет применения удобрений и известкования. В последние де-
сятилетия в России наблюдается сокращение продуктивных земель, с одной сто-
роны, и не отражаемое в учете стихийное забрасывание продуктивных земель, с 
другой стороны. По данным Всероссийской сельскохозяйственной переписи 
2005г. пустующие площади составляют почти половину всех угодий, числящихся 
в составе земель сельскохозяйственного назначения [2].  

Кроме этого, на всей территории России деградирует почвенный покров. 
Общая площадь не используемых и утративших свои производственные свойства 
сельскохозяйственных угодий остается практически неизвестной, так как земель-
ный баланс с 2001г в стране не составляется.  

В Пермском крае в современных экономических условиях за истекшие годы 
также произошло уменьшение площади сельскохозяйственных угодий  и пашни. 
Так, посевная площадь с 1616 тыс. га в 1990 году сократилась до 814 тыс. га в 2006 
году (на 49,6%) [7]. Исследованиями Пермского НИИСХ установлено, что на всей 
территории Пермского края идут прогрессирующие деградационные процессы и 
если не изменить ситуацию, то через 5-7 лет запасы элементов питания, оставшиеся 
в почве будут исчерпаны полностью и ситуация окажется необратимой [5].  

Изучение механизмов самовосстановления почв, выведенных из сельско-
хозяйственного использования, имеет как самостоятельное значение, так и прак-
тический интерес, связанный с прогнозом их развития. Важным практическим ас-
пектом в проблеме залежных почв является изучение естественного восстановле-
ния плодородия антропогенно изменённых почв. 

В целинных дерново-подзолистых почвах идут следующие элементарные 
почвообразовательные процессы: поверхностные накопление растительных ос-
татков и их трансформация, оподзоливание, лессиваж, элювиально-глеевый (не 
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всегда), вымывание воднорастворимых веществ, иллювиальный, внутрипочвен-
ное оглинивание, гумусово-аккумулятивный [1, 4, 6].   

В окультуренных дерново-подзолистых почвах, являющихся не только 
продуктом природы, но и труда, некоторые из названных элементарных процес-
сов исчезают, другие качественно видоизменяются, у третьих (наследуемых) из-
меняется интенсивность, четвертые появляются вновь [3]. К исчезнувшим про-
цессам относятся: поверхностное накопление растительных остатков, а на позд-
них стадиях окультуривания – оподзоливание и элювиально-глеевый процессы. К 
качественно видоизмененным – гумусово-аккумулятивный процесс и вымывание 
воднорастворимых веществ. К унаследованным – оподзоливание и элювиально-
глеевый процесс (на первых стадиях окультуривания), лессиваж, иллювиальный, 
внутрипочвенное оглинивание. К вновь возникшим – систематическое механиче-
ское перемешивание массы верхней части профиля почвы, отчуждение биогенных 
элементов с урожаем, внесение веществ с удобрениями и мелиорантами. 

Цель исследований: дать агроэкологическую оценку антропогенно изме-
ненных  и целинных дерново-подзолистых почв. Объектом исследований были 
дерново-неглубокоподзолистые тяжелосуглинистые почвы на целине (лес), пашне 
(83 года), залежи (15 лет) на территории ООО «Восход» Кудымкарского района 
Пермского края. Данная территория относится к Вятско-Камской провинции дер-
ново-подзолистых почв (Омутнинско-Кудымкарский округ дерново-подзолистых 
суглинистых и глинистых почв на элювии-делювии коренных пород) согласно 
почвенно-экологического районирования Восточно-Европейской равнины (1997). 

Исследования свойств почв проводились по общепринятым в почвоведе-
нии методикам. 

Анализ морфологических признаков показал, что не смотря на одинаковую 
мощность профиля исследуемых почв, внутри профиля, в связи с разным исполь-
зованием земель, обнаруживается перераспределение глубин и мощностей гори-
зонтов (А2, А2В, В1, В2, ВС). После исключения почвы из хозяйственного оборота 
измененное антропогенным воздействием соотношение горизонтов стремится к 
восстановлению. Таким образом, различное использование земель приводит с те-
чением времени к изменению морфологических признаков в агрогенно изменен-
ных и постагрогенных дерново-подзолистых почв в сравнении с целиной. 

Распределение физической глины по профилю исследуемых почв является 
резко дифференцированным. Следует отметить, что в пашне элювиирование по 
содержанию физической глины выражено несколько слабее, чем в целинной поч-
ве, а иллювиирование, наоборот, проявляется сильнее (табл.). По результатам 
гранулометрического анализа видно, что с прекращением активного использова-
ния пашни, процессы внутрипочвенного разрушения усиливаются, причем даже в 
большей степени, чем в целинной. 

В целинной дерново-подзолистой почве наибольший вынос илистой фрак-
ции отмечен в А1 и А2  с небольшим накоплением в нижней части профиля. В па-
хотной почве, в сравнении с целинной, более резко выражен вынос в горизонте А2 

и большее накопление илистых частиц в горизонтах В1 и В2. Вследствие обогаще-
ния пахотного слоя органоминеральными соединениями в окультуренной почве 
увеличивается содержание частиц <0,001мм, что свидетельствует о том, что в ус-
ловиях окультуривания дерново-подзолистых почв идет накопление илистых час-
тиц. В залежной дерново-неглубокоподзолистой почве вынос илистых частиц 
проявляется сильнее и на большую глубину профиля (практически до горизонта 
В2), а накопление происходит в более нижней части профиля: в В2 и ВС.  
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Коэффициенты накопления (+) и выноса (–) физической глины (<0,01мм)  
и илистой фракции (<0,001мм) в дерново- неглубокоподзолистой почве (разница с породой, %) 

 

Угодье  Горизонты 
Апах(1) А2 А2В В1 В2 ВС 

целина −10,1 
−18,1 

−7,0 
−9,5 

+6,5 
+2,7 

+0,2 
−2,4 

+7,4 
+3,1 

+4,4 
+1,1 

пашня −5,6 
−15,5 

−4,6 
−16,5 

+4,9 
+3,4 

+10,6 
+9,9 

+6,3 
+6,7 

+6,1 
+3,7 

залежь −24,2 
−24,7 

−28,7 
−23,8 

−13,7 
−13,6 

−7,1 
−5,4 

−4,5 
+4,8 

−0,9 
+6,1 

ПРИМЕЧАНИЕ. В числителе – физическая глина; в знаменателе – илистая фракция. 
 

Рассчитанные элювиально-иллювиальные коэффициенты гранулометриче-
ского состава почв подтверждают, что в агрогенно измененных и целинных дер-
ново-неглубокоподзолистых почвах процессы выноса и накопления протекают 
неодинаково. 

Таким образом, как активное использование почвы, так и залежное, приво-
дит к некоторым изменениям в распределении физической глины и илистой 
фракции в профиле почв, при этом, не изменяя классификационной принадлежно-
сти почвы по гранулометрическому составу. Характер использования угодий из-
меняет со временем скорость и направленность элементарных процессов, харак-
терных для целинных дерново-подзолистых почв.  

Исследуемые почвы обладают хорошей структурой как по количеству 
структурных, так и по количеству водопрочных агрегатов. Благоприятная острук-
туренность обусловлена сочетанием тяжёлосуглинистого гранулометрического 
состава, высоким содержанием илистой фракции. Так, оптимальное содержание 
структурных агрегатов агрономически ценного размера варьирует от 64,1 до 
72,2%. Содержание глыбистой части структуры (более 10 мм) находится в допус-
тимых пределах (26-34%).  

Оструктуренность по содержанию водопрочных агрегатов оценивается как 
хорошая за счет высокого содержания агрегатов размером от 1 до 0,25мм (более 
40%). Причем, наибольшее их количество отмечается в пахотной почве (51,8%). 
Агрогенная трансформация почвенной структуры сопровождается снижением во-
доустойчивости агрегатов на 10,8% в пахотной и на 8,4% в постагрогенной почве.  

Математически доказано, что содержание водопрочных агрегатов в дерно-
во-подзолистых почвах напрямую зависит от содержания гумуса в почве (r=0.84). 
Также математически установлена обратная сильная корреляционная зависимость 
между содержанием гумуса и распыленной частью структуры (<0,25мм). 

По данным гранулометрического состава рассчитан гранулометрический 
показатель структурности, который характеризует потенциальную способность 
почвы к оструктуриванию. Так, наибольшая потенциальная способность к острук-
туриванию отмечается на пашне – 72,66% за счет окультуривания, а на целине и 
залежи – 23,7 и 23,5% соответственно. 

Оценка агрохимических свойств почв также показывает уровень измене-
ний, произошедших в результате какого-либо использования земель. Системати-
ческое внесение органических удобрений и извести в течение ряда лет на пашне 
привело к изменению основных агрохимических характеристик почвы в сравне-
нии с целинной.  
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Так, в пахотной дерново-подзолистой почве содержание гумуса с очень 
низкого (1,1% в целинной) повысилось до низкого (3,2%); реакция среды измени-
лась с сильнокислой на целине (4,1) до слабокислой на пашне (5,3); сумма обмен-
ных оснований в 1,5-2,1 раза выше, чем в целине и залежи; степень насыщенности 
основаниями в пахотном слое составляет 87,5%.; гидролитическая кислотность в 
пахотном слое ниже в 2-2,5 раза, чем на целине и залежи.  

Математически доказано, что обменная и гидролитическая кислотности, а 
также содержание гумуса зависят от содержания крупнопылеватой и пылеватой 
фракций (r=0.476 и r=0.406 соответственно). А содержание илистой фракции су-
щественно влияет на изменение суммы обменных оснований в почвах (r=0.483). 

Прекращение антропогенного воздействия сопровождается ухудшением (с 
хозяйственной позиции) кислотно-основных свойств пахотной почвы. Увеличи-
ваются все виды почвенной кислотности, уменьшается степень насыщенности 
почвы основаниями. Оценивая агрохимические свойства постагрогенной почвы, 
можно заметить, что после 15 лет не использования ее в сельскохозяйственном 
производстве, более или менее окультуренная почва утрачивает приобретенные 
свойства и самовосстанавливается до своего естественного состояния. Культур-
ный почвообразовательный процесс затухает и набирают силу естественные поч-
вообразовательные процессы: подзолистый, лессиваж. 

Элементарные почвообразовательные процессы, происходящие в почве, 
оказывают влияние и на гумусное состояние почв разных угодий.  

Максимальное количество углерода, переходящее в вытяжку отмечается на 
целине (96,2%), что указывает на преобладание в составе гумусовых веществ рас-
творимых подвижных форм. Так, содержание фульвокислот уменьшилось с 78,4% 
на целине до 27,4% на пашне. Кроме того, возросла доля консервативной части 
гумуса: содержание негидролизуемого остатка повысилось до 54,5% на пашне 
против 3,8% на целине. При этом количество гуминовых кислот на целине 
(17,9%) не уступает их содержанию на пашне (18,1%).  

При исключении почвы из хозяйственного оборота положительные изме-
нения в составе гумуса постепенно утрачиваются: содержание гуминовых кислот 
снижается до 12,5%, а фульвокислот повышается до 47,6% от Собщ.  

Длительное окультуривание дерново-подзолистых почв привело к сниже-
нию растворимых форм гумусовых веществ и повышению стабилизирующей час-
ти гумуса (негидролизуемого остатка). Эти изменения привели к смещению типа 
гумуса от фульватного на целине (0,23) к гуматно-фульватному на пашне (0,66) в 
окультуренной дерново-неглубокоподзолистой почве. 

В постагрогенной дерново-неглубокоподзолистой почве отмечается повы-
шенное содержание растворимых гумусовых веществ (до 60%) при снижении со-
держания углерода гуминовых кислот, углерода негидролизуемого остатка и по-
вышении углерода фульвокислот. 

Таким образом, агроэкологическая оценка агрогенно измененных и целин-
ных дерново-подзолистых почв позволила выделить изменения, происходящие в 
почвах. Окультуривание дерново-подзолистых почв улучшает их свойства. Пре-
кращение использования окультуренных дерново-подзолистых почв приводит к 
утрате или изменению некоторых свойств до естественного состояния. В постаг-
рогенных почвах возобновляются процессы, преобладающие в целинных почвах, 



129 

 

иногда с большей силою.  Исследования почв, находящихся на участках в залеж-
ном состоянии, позволили установить, что качественные показатели почв после 
15 лет самовосстановления не отвечают критериям производительных сельскохо-
зяйственных угодий. 

Решение вопроса использования земель, выведенных из оборота возможно 
только на основе получения достоверной информации об их положении и почвен-
но-агроэкологическом состоянии. Реконструкция и рекультивация участков за-
лежных земель возможны на основании производственного мониторинга, глуби-
ны пахотного слоя и качественных показателей плодородия почв. Предложения 
по консервации или восстановлению и использованию малопродуктивной залеж-
ной пашни зависит от выбора направления использования этих земель и финансо-
вых возможностей землепользователей. 
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АГРОХИМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ  
АЛЛЮВИАЛЬНЫХ ТОРФЯНО-ГЛЕЕВЫХ ПОЧВ  
ЦЕНТРАЛЬНОЙ ЧАСТИ ПЕРМСКОГО КРАЯ 

 

Гидроморфные почвы пойм рек с органогенным горизонтом до 1977 г. от-
носились к типу болотных низинных почв, составляющих 1,8% территории Перм-
ского края [6]. Только в долине р. Камы расположено 60% всех болот края, т.е. 
относительная заболоченность долин рек значительно выше, чем водоразделов 
[5]. В 1977 г. указанные почвы выделены в тип аллювиальных болотных иловато-
торфяных почв [2]. В современной классификации [3, 7] они рассматриваются как 
типы аллювиальных перегнойно-глеевых и аллювиальных торфяно-глеевых почв. 

География, а также краткая характеристика болотных почв приведена в 
монографии Н.Я. Коротаева [4]. Однако в условиях Западного Предуралья они 
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остаются одними из наименее изученных. В 2008 году нами опубликованы ре-
зультаты определения гумусного состояния аллювиальных болотных почв [8]. 
Учитывая, что почвы в поймах рек могут использоваться как сельскохозяйствен-
ные угодья, а их органогенные горизонты в качестве субстрата в овощеводстве и 
компонента компостов, приводим их агрохимическую характеристику. 

Ласьва – левый приток реки Кама протяженностью 45 км с хорошо сфор-
мированной типичной для региона поймой, имеющей голоценовый возраст. Клю-
чевой участок площадью 92,6 га располагается в притеррасной части поймы вос-
точнее населенного пункта Мысы. Здесь продолжает частично функционировать 
открытая дренажная сеть предназначенная для хозяйственного освоения Ласьвин-
ского болота, ныне экстенсивно используемого как кормовое угодье. 

Глубина залегания грунтовых вод – 70 – 130 см, рН грунтовых вод 6,8 – 
7,2, содержание катионов Ca2+ и Mg2+ ммоль/1л (таблица 1). 

Таблица 1 
Химические показатели грунтовых вод  

аллювиальных торфяно-глеевых почв ЗАО «Ласьвинское» 
 

Номер  
разреза 

Глубина взятия пробы, 
см 

рН 
Содержание, ммоль/л 

Ca2+ Mg2+ Ca2++ Mg2+ 
3 130 7,2 6,8 1,6 8,4 
8 110 7,0 6,4 2,0 8,4 
9 130 6,9 6,56 2,04 8,6 
10 72 6,8 5,0 1,08 6,08 
Химический состав грунтовых вод обусловлен распространением на терри-

тории района отложений шешминского горизонта уфимского яруса пермской сис-
темы, представленных песчаниками с карбонатным цементом и прослойками мер-
гелей, известняков. 

Годовая сумма осадков 616 мм, средняя годовая температура воздуха +1,5о. 
Растительный покров разнообразен по видовому составу и представлен мохово-
травяной группой болотных фитоценозов. Залесенность и закустаренность при-
террасной поймы не превышает 7%. Для изучения почв заложено 11 разрезов, 
схема их расположения показана на рисунке. 

 
Рис. Схема расположения почвенных разрезов 
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Анализ почвенных образцов проводился общепринятыми методами в мо-
дификациях, принятых для торфяных горизонтов. 

Гумусовые кислоты извлекались по методике В.Н. Ефимова [1] 0,1М рас-
твором пирофосфата натрия Na4P2O7×10H2O c pH 10 без нагревания. Время взаи-
модействия 18 часов, соотношение навеска : реагент 1:100. Определение углерода 
гумусовых кислот проводили методом И.В. Тюрина после выпаривания 2 – 5 мл 
фильтрата. 

Ниже приводится морфологическая характеристика почв. 
Разрез 3, Заложен к югу от деревни Мысы в 230 м от нее. Притеррасная 

часть поймы р. Ласьва, угодье – сенокос. В травостое преобладает осока заячья, 
лабазник вязолистный, хвощ болотный, ежа сборная, овсяница луговая. Глубина 
грунтовых вод 130 см. Из каждого горизонта в четырехкратной повторности взя-
ты образцы для определения плотности. 

Почва аллювиальная торфяно-глеевая типичная среднемощная. 
А0 – 0 – 7 см – сплошной, темно-бурый, густо переплетен корнями растений. 
Т1 – 7-32 см – влажный, черный с бурым оттенком, обильной корневой 

системой. Крупные неразложившиеся растительные остатки отсутствуют. Плот-
ность 0,27 г/см3. Переход нерезкий. 

Т2 32 – 68 см – влажный, черно-бурый, многочисленные корни, полуразло-
жившиеся мелкие фрагменты древесной растительности. Плотность 0,27 г/см3. 

Т3 68 – 117 см – влажный, буровато-черный хорошо разложившийся торф, 
достаточно однородный по всей мощности горизонта. Плотность 0,25 г/см3. Пере-
ход заметный. 

Т4 – 117 – 155 см – более влажный по сравнению с вышележащим, отлича-
ется от него включением большого количества полуразложившихся остатков дре-
весно-кустарниковой растительности. Плотность 0,25 г/см3. 

G – до 165 см – сырой, сизого цвета, глинистый, бесструктурный, вязкий, 
исключительно пластичный. Верхняя часть прокрашена органическим веществом. 

Органогенная часть профиля стратифицирована не резко, что подтвержда-
ется примерно одинаковой плотностью и свидетельствует об идентичности фак-
торов торфонакопления в течение периода формирования почвы. В связи с варьи-
рованием микрорельефа мощность торфяной толщи изменяется от 220 до 42 см. 
Преобладают разрезы с суммарной мощностью торфяных горизонтов 130 – 170 см. 

Минеральная часть профиля представлена глеевым, местами карбонатно-
глеевым горизонтом тяжелого гранулометрического состава. В профиле разрезов, 
расположенных близ надпойменной террасы, отмечены ожелезненные прослойки 
гидрогенно-аккумулятивной природы. 

Для свойств торфа существенна его зольность. В состав золы входит консти-
туционная зола растений – торфообразователей и минеральные примеси, привне-
сенные в профиль почвы при аллювиальном и поемном процессах. Как следует из 
таблицы 2, при общей высокой зольности, в одних разрезах (3, 8) значения показа-
теля по профилю отличаются в 1,5 – 2 раза, в других (9, 10, 13) дифференциация по 
зольности менее контрастна. Такое распределение вполне закономерно, если 
учесть, что гидродинамические показатели водного потока при разливе реки варьи-
руют в пространстве и времени, обуславливая различную степень заиливания торфа. 
Спецификой почв является высокое содержание гумусовых кислот – 12 – 23% от 
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массы сухого торфа. Правильность их идентификации как настоящих гуминовых 
и фульвокислот подтвердилась изучением характера электронных спектров по-
глощения [8]. В минеральных глеевых горизонтах профиля содержание гумуса 
резко снижалось до 0,10 – 2,93%. 

Таблица 2 
Агрохимические показатели аллювиальных торфяно-глеевых почв поймы реки Ласьва 

 

№ 
раз-
реза 

Горизонт, 
глубина  

образца, см 

Золь-
ность, 

% 

Гумусо-
вые  

кислоты, 
% 

Ммоль/100 г. почвы 
V, % pHKCl 

Мг/1000г 
почвы 

Ca2+ Mg2+ Ca+Mg Hг ЕКО Р2О5 К2О 

1 Т1 10 – 20 15,1 16,0 140 80 220 52 272 81 6,0 41 2 
Т2 43 – 53 13,8 12,3 150 110 260 52 312 83 6,0 24 2 
Т3 82 – 92 7,2 14,0 150 80 230 69 299 77 5,9 7 2 

Т4 105 – 115 10,8 13,6 190 60 250 84 334 75 5,9 14 2 
Т5 162 – 172 6,9 4,5 190 20 210 84 294 71 5,8 17 3 

3 Т1 15 – 25 10,2 15,8 150 120 270 63 333 81 5,8 11 2 
Т2 46 – 56 10,7 15,2 150 100 250 63 313 80 5,8 21 2 
Т3 92 – 102 13,6 14,7 170 90 260 115 375 69 5,9 42 2 
Т4 135 – 145 17,2 8,8 160 100 260 52 312 83 5,4 31 2 
G 155 - 165 - 0,14 46,8 - 46,8 0,3 47,1 99 7,0 125 38 

8 Т1 19 – 29 16,1 15,7 180 80 260 84 344 75 5,8 44 2 
Т2 56 – 66 12,0 18,0 170 80 250 63 313 80 5,8 32 2 
Т3 80 – 90 7,7 14,9 160 70 230 73 303 76 5,7 35 2 

Т4 115 – 125 7,8 13,4 170 50 220 94 314 70 5,7 41 2 
G 137 – 147 - 2,93 46,8 - 46,8 0,2 47 99 6,7 100 27 

9 Т1 20 – 30 14,6 21,0 170 90 260 52 312 83 6,1 38 3 
Т2 42 – 52 14,1 21,1 170 100 270 52 322 84 5,7 15 3 
Т3 94 – 104 11,4 11,1 160 110 270 105 375 72 5,9 37 3 
Т4 135 – 145 20,9 13,9 160 110 270 73 343 77 6,0 71 5 

10 Т1 30 – 40 15,5 12,5 180 80 260 52 312 83 6,1 28 5 
Т2 54 – 64 11,4 23,9 180 90 270 52 322 84 6,0 24 5 
G 78 – 88 - 0,44 44,8 - 44,8 0,3 45,1 99 6,1 85 20 

13 Т1 32 – 42 15,3 22,2 180 100 280 73 353 79 5,8 61 5 
Т2 56 – 66 19,4 21,9 150 120 270 63 333 81 5,9 36 5 
Т3 90 – 100 19,2 15,2 170 110 280 136 416 67 5,0 16 5 

14 T 24 – 34 8,2 19,0 190 90 280 116 396 71 6,2 18 5 
G 42 – 52  - 0,1 49,1 - 49,1 0,7 49,8 98,6 7,1 32 20 

 
Физико-химические свойства отражают специфику гумусного состояния и 

характеризуются прежде всего высокой емкостью катионного обмена, состав-
ляющей в торфяных горизонтах 270 – 416 ммоль/100г сухого торфа. При незначи-
тельном содержании в органогенных почвах минеральных коллоидов отрицатель-
ные заряды ППК обусловлены присутствием ионогенных групп, прежде всего 
карбоксильных и фенолгидроксильных. Указанный выше широкий интервал ЕКО 
определяется комплексом условий: разной степенью гумификации торфа, варьи-
рованием отношения Сг.к. : Сф.к., а также констант диссоциации функциональ-
ных групп в зависимости от реакции среды и наличия близко расположенных 
электроотрицательных заместителей. В минеральных малогумусных глеевых го-
ризонтах профиля ЕКО резко снижается, составляя 44 – 99 м-моль/100г. 

Доля обменных катионов кальция и магния в ППК равна 71 – 84%, причем 
преобладание катионов Ca2+ соответствует химическому составу гидрокарбонат-
ных грунтовых вод. 
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Не усредненные катионы водорода функциональных групп гумуса обу-
славливают гидролитическую кислотность порядка 52 – 115 м-моль/100г. Обмен-
ная кислотность свидетельствует о нейтральной или близкой к нейтральной реак-
ции среды, т.к. рНKCl составляет 5,8 – 6,2, а в карбонатных глеевых горизонтах 
достигает 7,1. Исключением является слабокислый горизонт Т3 разреза 13 с по-
вышенной гидролитической кислотностью и рНKCl 5,0. 

Органогенные горизонты крайне бедны калием, переходящим в 0,2N НСl – 
вытяжку. Значение показателя не превышает 5 мг/1000г. 

Следуя критериям, принятым для торфяных почв, обеспеченность подвиж-
ным фосфором можно определить как низкую (11 – 20 мг/1000г) и среднюю (21 – 
40 мг/1000 г). Чаще всего максимум этого элемента по профилю приурочен к 
верхнему слою почвы, имеющему максимальную биологическую активность. 
Второй максимум отмечен на глубине 135 – 145 см (разрез 9) и связан, очевидно, 
с повышенным содержанием здесь минеральных включений. 

Запасы подвижного фосфора в метровой толще изученных почв составля-
ют 42,5 – 94,3 кг/га. В глеевых горизонтах содержание Р2О5 поднимается до 85 – 
125 мг/1000г, что может быть существенно при рекультивации выработанных 
торфяников. 

Выводы 
1. Аллювиальные торфяно-глеевые почвы региона имеют повышенную 

зольность (7,2 – 19,4%), обусловленную сочетанием болотного процесса с аллю-
виально-поемным. Наименьшие значения зольности отмечаются на контакте с 
надпойменной террасой, максимальные – на границе с аллювиальными почвами 
центральной части поймы. 

2. Несущественное варьирование плотности как по профилю, так и в про-
странстве свидетельствует о достаточной однородности торфа по степени разло-
жения, ботаническому составу и об отсутствии резких сукцессий растительности 
в голоцене. 

3. В силу благоприятных условий для гумификации, почвы характеризуют-
ся высоким содержанием гумусовых кислот – 12 – 23% и отношением Сг.к.:Сф.к. 
3,7 – 10,6. 

4. Емкость катионного обмена органогенных горизонтов составляет в 
среднем 330 ммоль/100г сухого торфа с преобладанием в почвенном поглощаю-
щем комплексе катионов кальция и магния. 

5. Региональной особенностью, связанной с геологическим строением, яв-
ляется нейтральная и близкая к нейтральной реакция среды. 

6. Аллювиальным торфяно-глеевым почвам генетически присущ дефицит 
доступных форм фосфора и калия, что обязывает при их использовании в качест-
ве субстрата для растений в первую очередь регулировать фосфорно-калийный 
режим питания. 
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ЛИТОЛОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ ДЕРНОВО-ПОДЗОЛИСТЫХ ПОЧВ 
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Начальным этапом изучения почвенного покрова учхоза можно считать 
исследования и публикацию Н.Я. Коротаева 1939 года [3]. Позднее дана характе-
ристика дерново-глееватых почв [2], а также эродированных почв землепользова-
ния [6]. 

Однако некоторые особенности свойств почв оставались до последнего 
времени вне поля зрения. Накопление информации по геологическому и геомор-
фологическому строению позволило внести коррективы в ранее существовавшие 
представления о факторах почвообразования и морфологических признаках пре-
обладающих в почвенном покрове дерново-подзолистых почв, на долю которых 
приходится около 62% территории учхоза. 

Полевые и аналитические исследования проведены в 2007-2010 годах при 
участии студентов агрохимического факультета в районе деревень Соболи, Паз-
дерино, Большая Мось, Красава. 

Учхоз располагается в южно-таежном районе пихтово-еловых лесов с мел-
колиственными породами и липой в древесном ярусе [4]. Среднегодовое количе-
ство осадков 616 мм, среднегодовая температура воздуха +1,50. 

В тектоническом отношении территория учхоза находится в пределах Ло-
бановского поднятия, представляющего собой линейную антиклинальную склад-
ку северо-восточного простирания с двумя согласными брахиформными верши-
нами [7]. 

Согласно геоморфологическому районированию, это Восточная окраина 
Русской платформы (морфоструктура 1 порядка), денудационная равнина Преду-
ралья (морфоструктура 2 порядка). Морфоструктурой 3 порядка является Средне-
камская низменная равнина [7]. 

Землепользование учхоза находится в пределах древней долины р. Камы. В 
региональной литературе существует разночтение относительно числа и иденти-
фикации надпойменных террас. Так, И.А. Печеркин [5] указывает на наличие че-
тырех хорошо выраженных надпойменных террас, Н.В. Введенская [1] в районе г. 
Перми выделяет десять надпойменных террас. Согласно первому автору, терри-
тория учхоза относится к четвертой надпойменной террасе, по Н.В. Введенской – 
это пятая надпойменная терраса. 

Так или иначе, более поздние литературные источники [7], а также наши 
полевые и лабораторные исследования не оставляют сомнений в широком разви-
тии на территории учхоза древнеаллювиальных отложений камской долины. 
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Коренные (подстилающие) породы территории представлены отложениями 
нижнешешминской подсвиты уфимского яруса пермской системы. Это толща че-
редующихся песчаников, алевролитов и аргиллитов с тонкими прослойками или 
желваками известняков. Песчаники зеленовато-буровато-серые, мелко- и средне-
зернистые, известковистые. Алевролиты коричневые, буровато-серые, слабо-
песчанистые, обычно карбонатные. Аргиллиты коричневые, красновато-
коричневые, с голубыми и серыми пятнами. Известняки буровато-серые, корич-
нево-серые. 

На коренных породах залегают древнеаллювиальные породы плиоценового 
возраста (неоген), представленные желто-бурыми и красно-бурыми суглинками и 
глинами, которые и являются материнской породой дерново-подзолистых почв. 
Они характерны для плоских вершин увалов и пологих склонов. 

На более крутых склонах (5-60 и выше), а также на куполообразных вер-
шинах увалов распространен элювий коренных пород, на котором формируются 
дерново-бурые и дерново-карбонатные почвы. 

По данным Н.В. Введенской [1], песчаные и пылеватые фракции древнеал-
лювиальных отложений имеют следующий минералогический состав: 47,81% 
кварца; 29,99% кремнистых составляющих; 6,79% полевых шпатов; карбонаты – 
15,86%, тяжелая фракция (оксиды железа, анатаз, пирит, корунд) – 0,05-0,12%. 

По строению профиля дерново-подзолистые почвы учхоза «Липовая гора» 
можно отнести к трем группам: 

1. Сформировавшиеся на древнеаллювиальных отложениях большой мощ-
ности, превышающей 200-300 см (почвы с мощным профилем). 

2. Почвы с залеганием подстилающей породы непосредственно за преде-
лами верхней метровой толщи, с глубины 110-120 см (переходные). 

3. Почвы с двучленным профилем. В этом случае почвообразующая поро-
да сменяется подстилающей в пределах верхних 100 см. Эти почвы имеют наибо-
лее широкое распространение. 

Ниже приводится описание типичного разреза 51. 
Разрез 51. Заложен в мае 2009 северо-западнее деревни Большая Мось, в 

210 м от нее. Верхняя часть средневысотного увала, плакорный участок. Пашня, 
растительность – многолетние травы. Почва дерново-мелкоподзолистая тяжело-
суглинистая на древнеаллювиальных отложениях, подстилаемых на глубине 85 см 
коренной породой. 

Ап 0-33 см – влажный, светло-серый с буроватым оттенком, при подсыха-
нии становится белесоватым; тяжелосуглинистый, мелко-глыбисто-комковато-
пылеватый; включает единичные халцедоновые гальки, многочисленные корни, 
корневища. Переход заметный по линии вспашки. 

А2В1 33-42 см – влажный, буровато-белесый, глинистый, неясноорехова-
тый, с хорошо выраженной горизонтальной делимостью; слабые затеки гумуса, 
много корней, биопоры; переход постепенный. 

В 42-80 см – влажный, буровато-коричневый, в основной массе глинистый, 
с тонкими крупнопылевато-мелкогравийными, не выдержанными по простира-
нию прослойками; структура среднеореховатая; единичные включения вапповид-
ных агрегатов. Переход постепенный, граница неровная. 
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СД – с 81 см – слой шоколадно-коричневых аргиллитов шешминского го-
ризонта. Местами содержит глинистые включения зеленоватого цвета (минерал 
шамозит). 

Структура вапповидная; вскипает с 10% НСl. На глубине 100 см появляют-
ся включения плитчатого песчаника с новообразованиями в виде железисто-
марганцевых пленок черного цвета. 

Подзолистый горизонт А2 вовлечен в распашку, пахотный слой подстила-
ется горизонтом А2В1. Для профиля характерна укороченность, резкая смена пет-
рографического состава осадочных пород на глубине 85 см (двучленность). При-
надлежность верхней части материнской толщи к древнему аллювию подтвер-
ждается наличием элементов скелета (халцедоновые гальки) в верхних горизон-
тах, а также опесчаненных мелкогравийных прослоек в горизонте В. 

О древнеаллювиальном происхождении материнской породы свидетельст-
вует и гранулометрический состав (табл.1) – повышенное содержание фракции 
мелкого песка (0,25-0,05 мм) – 20-48% , что не типично для распространенных 
покровных отложений Пермского края, а также слоистость, которая проявляется в 
варьировании гранулометрического состава от среднего до тяжелого суглинка. В 
разрезе 30Л горизонт ВД имеет глинистый гранулометрический состав, марки-
рующий переход к подстилающей породе.  

Таблица 1 
Гранулометрический состав дерново-подзолистых тяжелосуглинистых почв  

учхоза «Липовая гора» 
 

Номер 
разреза 

Индекс 
почвы 

Горизонт, 
глубина, 

см. 

Содержание частиц, мм, % 

1-0,25 
0,25-
0,05 

0,05-
0,01 

0,01-
0,005 

0,005-
0,001 

менее 
0,001 

менее 
0,01 

60Л ПД2ТАД↓↓ Ап 0-28 3,22 21,39 33,41 7,99 15,33 18,66 41,98 
В1 44-54 1,79 25,66 25,33 2,48 20,02 24,72 47,22 
В2 80-90 0,96 29,82 21,18 8,82 19,73 19,49 48,04 
ВС 115-125 6,08 48,02 10,51 2,43 10,30 22,66 35,39 
С 150-160 8,51 39,99 13,43 2,56 26,78 8,73 38,07 

30 ПД1ТАДЭ5 Ап 0-24 1,14 26,41 24,61 9,81 11,81 26,22 47,87 
В1 31-44 4,99 27,02 24,46 6,04 10,53 26,96 43,53 
В2 50-60 15,46 37,07 7,13 3,46 7,17 27,71 38,34 
СД 85-95 11,06 21,13 27,11 12,87 17,69 20,14 50,70 

 
В таблице 2 представлены физико-химические показатели дерново- подзо-

листых почв землепользования с глубоким профилем. Слабоокультуренные поч-
вы (разрез 12, 61) имеют невысокое содержание обменных оснований (14,9-15 
ммоль/100 г почвы). Характерны повышенные значения обменной и гидролитиче-
ской кислотности во всех горизонтах почвенного профиля. Исключением являют-
ся почвы разреза 57, аналитические показатели которого свидетельствуют о про-
веденном известковании. Проявляются присущие почвам данного типа процессы 
иллювиальности, что находит отражение в увеличении ЕКО в горизонтах В, ВС. 
Все почвы малогумусны (1,80 - 1,82 %), особенно смытая почва разреза 57-1,25%. 

Появление в профиле подстилающей породы (табл.3) выражается в сниже-
нии всех форм кислотности, значительном возрастании суммы обменных основа-
ний, ЕКО. В данном случае интересно проследить, проявляется ли влияние под-
стилающей породы на вышележащие горизонты профиля. 
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Таблица 2 
Содержание гумуса и физико-химические показатели дерново-подзолистых почв  

с мощным профилем учхоза «Липовая гора» 
 

Номер 
разреза 

Индекс почвы 
Горизонт, 
глубина, см 

Гумус, 
% 

В ммоль/100г почвы 
V, % PHKCl S Hг ЕКО 

12 ПД1ТАД 

Ап  0-34 1,8 15,0 3,9 18,9 79 4,6 
А2В1 39-49 1,1 15,0 4,6 19,6 76 3,7 
В1 53-63 0,3 17,0 4,1 21,1 81 3,8 
В2 75-85 0,9 24,9 3,6 28,5 87 4,0 
ВС 98-108 0,5 29,0 3,5 32,5 86 4,3 
СД 110-120 0,4 47,5 0,3 47,8 99 6,8 

57 ПД2ТАД↓↓ 

Ап 0-25 1,25 17,3 1,5 18,8 92 5,0 
В1 30-40 0,26 22,7 3,1 25,8 88 4,4 
В2 60-70 0,13 28,5 3,4 31,9 89 4,4 
ВС 95-105 0,10 29,3 0,7 30,0 97 6,2 
СД 110-120 0,06 48,9 0,3 49,2 99 6,8 

61 ПД2ТАД 

Ап  0-31 1,82 14,9 3,1 18,0 79 4,8 
А2В 35-45 0,83 19,8 5,3 25,1 78 4,2 
В1 60-70 0,76 23,6 4,3 27,9 84 4,2 
В2 85-95 0,34 25,9 4,5 30,4 85 4,2 
ВС 100-110 0,24 23,6 3,3 26,9 88 4,4 
С 110-120 0,23 26,5 2,6 29,1 92 4,4 

 
Таблица 3 

Содержание гумуса и физико-химические показатели дерново-подзолистых почв  
с двучленным профилем учхоза «Липовая гора» 

 

Номер 
разреза 

Индекс почвы 
Горизонт, 
глубина, см 

Гумус, % 
В ммоль/100г почвы 

V, % PHKCl S Hг ЕКО 

51 ПД2ТАДЭ5 

Ап  0-33 1,89 14,7 6,5 21,2 69 4,1 
А2В1 33-43 0,54 10,9 4,6 15,5 70 3,8 
В 60-70 0,39 27,7 3,9 31,6 87 4,0 
СД 85-95 0,31 45,5 0,5 46,0 99 6,4 

54 ПД2ТАДЭ3 

Ап  0-30 2,61 20,3 5,3 25,6 79 4,7 
А2В1 33-44 0,98 25,7 6,2 31,9 80 3,9 
ВД 70-80 0,56 49,3 0,9 50,2 98 6,6 
СД 120-130 0,11 48,9 0,3 49,2 99 6,7 

59 ПД1ГАДЭ5 

Ап  0-24 1,44 18,5 3,8 22,3 82,9 5,2 
В 30-40 0,64 18,7 2,1 20,8 90 4,4 
ВД 65-75 0,50 47,9 0,9 48,8 98 6,4 
СД 85-95 0,19 48,9 0,9 49,8 98 6,5 

62 ПД2ТАДЭ5 

Ап 0-36 2,12 15,8 4,8 20,6 76 4,6 
А2В 37-47 0,69 18,5 4,9 23,4 79 4,6 
В 60-70 0,37 28,2 2,4 30,6 92 5,8 
СД 88-89 0,21 47,6 0,3 47,9 99 6,8 

151 ПД1ТАДЭ5 

Ап 0-20 1,76 20,6 5,2 25,8 80 4,2 
В1 30-40 0,77 25,7 5,0 30,7 83 4,4 
В2 50-60 0,54 22,8 3,0 25,8 88 4,6 
ВД 75-85 0,40 48,0 0,5 48,5 98 6,2 
СД 93-103 0,53 47,6 0,5 48,1 98 7,2 

 
Согласно данным таблицы 3, влияние подстилающей породы в виде тен-

денции улучшения физико-химических показателей распространяется только на 
непосредственно контактирующий с ней вышележащий горизонт. 

Такая тенденция прослеживается лишь для разрезов 51, 62, 151, где разрыв 
между взятыми индивидуальными образцами не превышает 10-18 см. В разрезах 
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54, 59 при расстоянии во взятии образцов 25-26 см влияние карбонатного гори-
зонта не отмечено. Это связано с преобладанием нисходящей миграции почвен-
ных растворов, характерных для почв зоны южной тайги. 

Выводы 
Дерново-подзолистым почвам учхоза «Липовая гора» присущи следующие 

особенности. 
1. Литологическая неоднородность профиля, т.е. формирование на древне-

аллювиальных отложениях преимущественно тяжелого гранулометрического со-
става, подстилаемых коренными породами уфимского яруса пермской системы в 
пределах верхних 100 см. 

2. Сравнительно слабое проявление подзолообразовательного процесса. 
3. Широкое распространение смытых почв - около 40% площади пашни. 
4. Ненасыщенность основаниями почвенного поглощающего комплекса 

пахотного слоя при достаточно высокой емкости катионного обмена. 
5. В случае присутствия в толще древнеаллювиальных отложений глини-

стых водонепроницаемых прослоек – наличие в средней части профиля контакт-
но-оглеенного горизонта. 
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М.Г. Субботина, Л.А. Михайлова, Н.М. Мудрых, ФГОУ ВПО «Пермская ГСХА» 
 

ВЛИЯНИЕ ЗОЛЫ НА УРОЖАЙНОСТЬ ГОРОХА  
В УСЛОВИЯХ ДЕРНОВО-ПОДЗОЛИСТЫХ  

ТЯЖЕЛОСУГЛИНИСТЫХ ПОЧВ ПЕРМСКОГО КРАЯ 
 

Основной зернобобовой культурой в Пермском крае был и остается горох. 
В структуре посевных площадей происходит сокращение доли этой культуры, что 
приводит к дефициту белка в кормопроизводстве. Поэтому вопрос повышения 
продуктивности гороха за счет оптимизации минерального питания остается ак-
туальным. 

В исследованиях многих авторов отмечено положительное влияние фос-
форных удобрений на формирование урожайности гороха [2, 4, 5]. 

В условиях практически прекратившегося производства суперфосфата, 
важным источником фосфора и существенным резервом пополнения фосфорных 
удобрений служит фосфоритная мука [6]. 
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На ряду с традиционными фосфорными удобрениями необходимо искать 
более дешевые альтернативные источники фосфора. Одним из таких источников 
является отход (зола), получаемый от термического обезвреживания биологиче-
ских отходов. 

Цель исследований – изучение влияния золы на урожайность гороха по-
севного, возделываемого в условиях дерново-мелкоподзолистых тяжелосуглини-
стых почв Пермского края.  

Для достижения поставленной цели в 2009 году на базе учебно-научно-
опытного хозяйства Пермской ГСХА был заложен двухфакторный вегетационный 
опыт с использованием стандартной методики изложенной З.И. Журбицким [3] по 
следующей схеме: 

Фактор А – форма фосфорного удобрения: А0 – фосфоритная мука; А1 – зола; 
А2 – суперфосфат простой. 

Фактор В – дозы фосфорных удобрений: В0 – P0,10; В1 – Р0,15; В2 – Р0,20.  
Повторность вариантов в опыте четырехкратная. 
Действие фосфорных удобрений изучали на фоне азотно-калийных 

(N0,10K0,10). Для фона выбраны аммонийная селитра с содержанием азота 34,4 %, 
калий хлористый с содержанием калия 60 %, которые в почвенных условиях бу-
дут дополнительным фактором растворения фосфатов. 

Формы фосфорных удобрений были выбраны по признаку растворимости и 
доступности для гороха различных солей фосфорной кислоты. В результате прове-
денных анализов образца золы выявили, что она содержит одно-, двух- и трехзаме-
щенные фосфаты кальция и магния. Поэтому возникла необходимо установить эф-
фективность золы в сравнении с водо-и труднорастворимыми формами фосфорных 
удобрений, в качестве которых выбрали суперфосфат и фосфоритная мука. Содер-
жание фосфора в удобрениях составило соответственно 26 %, 23 и 19,5 %. 

Доза 0,15 г/кг абсолютно сухой почвы является среднерекомендуемой для 
выращивания гороха в вегетационном опыте [3]. Дозы 0,10 и    0,20 г/кг получили 
в результате соответственного уменьшения и увеличения средней рекомендуемой 
дозы на ½. 

Из районированных сортов гороха был выбран районированный с 2001 го-
да сорт Губернатор. В каждый сосуд высевали по 24 проросших семени, после 
прореживания оставили по 15 растений. В уход за посевами входило прорежива-
ние растений, прополка, полив. Учет урожая проводили в фазу полной спелости 
зерна прямым методом. 

Математическая обработка полученных результатов исследований прове-
дена по методике в изложении Б.А. Доспехова. [1] 

Опыт проведен на дерново-мелкоподзолистой тяжелосуглинистой почве, 
характеризующейся средним содержание гумуса (2,3 %), среднекислой реакцией 
среды (рНKCl = 5,0), повышенным содержанием подвижного фосфора (112 мг/кг) и 
обменного калия (129,6 мг/кг). 

Анализ главных эффектов изучаемых факторов А и В показал, что внесе-
ние различных форм и доз фосфорных удобрений достоверного влияния на уро-
жайность зерна гороха не оказало (таблица 1). 
При анализе частных различий изучаемых факторов были выявлены следующие 
закономерности. Сравнительный анализ эффективности вносимых форм фосфор-
ных удобрений показал, что в варианте с золой в дозе 0,10 Р2О5 г/кг почвы про-
изошло увеличение урожайности по сравнению с суперфосфатом на 6,7 г/сосуд 
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(НСР05 = 3,05 г/сосуд). Сравнивая эффективность золы и фосмуки, можно отме-
тить, что внесение последней приводит к достоверному снижению урожайности 
гороха на 6,4 г/сосуд. Внесение различных форм фосфорных удобрений в дозе 
0,15 Р2О5 г/кг почвы не привело к достоверному изменению продуктивности го-
роха. На варианте с золой, по сравнению с другими формами фосфорных удобре-
ний, увеличение дозы вносимого фосфора до 0,20 г/кг почвы, приводит к сниже-
нию урожайности гороха. Так, продуктивность гороха в варианте с суперфосфа-
том составила 44,8 г/сосуд, в варианте с фосфоритной мукой – 42,1 г/сосуд, а при 
внесении золы она снизилась до 37,4 г/сосуд. Прибавки от внесения воднораство-
римой и труднорастворимой форм фосфорных удобрений, по сравнению с вари-
антом, где использовали золу, составили соответственно 7,4 и 4,7 г/сосуд.  

 

Таблица 1 
Влияние форм и доз фосфорных удобрений на урожайность зерна гороха  

(г/сосуд, НСР05 =3,05) 

Форма фосфорного  
удобрения (фактор А) 

Доза фосфорного удобрения (фактор В), 
г/кг абсолютно сухой почвы Среднее по А 

0,10 0,15 0,20 
суперфосфат 38,1 40,0 44,8 41,0 
зола 44,8 40,7 37,4 41,0 
фосфоритная мука 38,5 38,4 42,1 39,7 

Среднее по В 40,5 39,7 41,4  
 

Анализируя влияние вносимых доз фосфора, достоверное изменение в 
продуктивности гороха, отмечено на всех формах фосфорных удобрений.  

На варианте с суперфосфатом и фосфоритной мукой наблюдаются одина-
ковые закономерности. При внесении фосфора в дозе 0,15 г/кг почвы по сравне-
нию с 0,10, достоверного изменения в урожайности гороха отмечено не отмечено. 
А увеличение дозы до 0,20 г/кг почвы приводит к достоверному повышению уро-
жайности. Так, прибавки, по сравнению с дозой 0,10 г/кг почвы, составили соот-
ветственно 6,7 и 3,6 г/сосуд (НСР05 = 3,05 г/сосуд), а 0,15 г/кг почвы – 4,8 и 3,7 
г/сосуд.  

На варианте с золой происходит достоверное снижение урожайности зер-
на, с увеличением вносимой дозы фосфора. Так, при внесении Р0,15 снижение 
урожайности составило 4,1 г/сосуд, по сравнению с вариантом, где использовали 
Р0,10, а увеличение дозы до Р0,20 снизило урожайность на 7,4 г/сосуд (по сравне-
нию с Р0,10), и на 3,3 г/сосуд (по сравнению с Р0,15).  

Полученный уровень урожайности гороха подтверждается и элементами 
структуры (таблица 2). 

Анализ главных эффектов показал, что ни формы, ни дозы, фосфорных 
удобрений не оказали достоверного влияния на структуру урожайности гороха. 

Анализ частных различий показал следующие изменения в структуре гороха. 
Отмечена одинаковая закономерность в изменении количества бобов на растении на 
вариантах с суперфосфатом и золой. Так, при внесении золы в дозе Р0,15 по отноше-
нию к Р0,10 количество бобов увеличилось на 0,8 шт., при НСР05 = 0,7 шт. При увели-
чении вносимой дозы до 0,20 г/кг почвы, по сравнению с дозой 0,15 г/кг почвы коли-
чество бобов на 1 растении снизилось с 3,3 до 2,8 шт. На вариантах с фосфоритной 
мукой количество бобов на растении увеличилось с 2,3 (Р0,10) до 2,8 шт. (Р0,20). 
При анализе массы зерна в бобе выявлено достоверное ее увеличение при дозе 
0,15 г/кг почвы. Увеличение на фосфоритной муке по отношению к золе состави-
ло 0,28 г, а к суперфосфату – 0,29 г (НСР05 = 0,24). Анализ вносимых доз показал 
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недостоверное снижение массы зерна в бобе на варианте с золой Р0,15 и Р0,20 по 
отношению к Р0,10, оно составило соответственно 0,21 и 0,10 г (НСР05 = 0,24 г) и 
не оказало влияние на урожайность зерна гороха. 

Таблица 2 
Влияние форм и доз фосфорных удобрений на структуру урожайности гороха 

 

Форма  
фосфорного 
удобрения  
(фактор А) 

Среднее количество, шт. Масса, г 
Соотноше-
ние соломы  
к зерну 

Масса 
зерна в 
бобе, г 

Масса 
1000 

зерен, г 
бобов  

на растении 
зерен в бобе снопа 

соло-
мы 

зерна со 
снопа 

Доза фосфорного удобрения (фактор В), 0,10 г/кг абсолютно сухой почвы 
суперфосфат 2,5 4,5 79,6 41,5 38,1 1,1 1,03 227,2 

зола 3,3 4,5 93,4 48,6 44,8 1,1 0,93 203,5 
фосфоритная 

мука 
2,3 4,5 76,3 37,8 38,5 1,0 1,12 253,0 

Доза фосфорного удобрения (фактор В), 0,15 г/кг абсолютно сухой почвы 
суперфосфат 3,3 4,0 73,9 34,0 40,0 0,9 0,84 210,0 

зола 2,5 4,3 82,7 42,0 40,7 1,0 1,10 253,1 
фосфоритная 

мука 
2,8 4,8 78,2 36,1 42,1 0,9 1,01 209,0 

Доза фосфорного удобрения (фактор В), 0,20 г/кг абсолютно сухой почвы 
суперфосфат 3,0 4,3 81,2 36,4 44,8 0,8 1,00 231,5 

зола 2,8 4,3 74,4 37,0 37,4 1,0 0,90 212,3 
фосфоритная 

мука 
2,3 4,5 77,4 39,0 38,4 1,0 1,12 250,1 

НСР05 0,7 Fф < Fт Fф < Fт 8,6 3,1 – 0,24 – 
 

В вариантах с суперфосфатом и золой при внесении Р0,15 по сравнению с 
Р0,10 отмечена тенденция к снижению массы 1000 зерен, в то время как в варианте 
Р0,20 масса сформировалась на уровне Р0,10. На варианте с фосфоритной мукой 
тенденция к снижению наблюдается при внесении дозы 0,20 г/кг почвы по отно-
шению к дозе 0,15 г/кг почвы. 

Таким образом, следует отметить, что в условиях дерново- мелкоподзоли-
стых тяжелосуглинистых почв Пермского края альтернативой изучаемым формам 
фосфорных удобрений может служить зола, получаемая при термическом обез-
вреживании биологических отходов, так как она не уступает им по своей эффек-
тивности, а некоторых случаях и превосходит их. Для получения максимального 
уровня урожайности гороха золу необходимо применять в дозе 0,10 г/кг почвы. 
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ВЛИЯНИЕ УЛЬТРАДИСПЕРСНОГО ЖЕЛЕЗА НА РОСТ, РАЗВИТИЕ  
И УРОЖАЙ ОВОЩНЫХ КУЛЬТУР 

 

Внедрение в сельскохозяйственное производство нанотехнологий при воз-
делывании сельскохозяйственных культур, позволяет получать экологически чис-
тые, экономически выгодные удобрения, к которым относятся ультрадисперсные 
порошки металлов (УДПМ). 

В содружестве с рядом научно-исследовательских учреждений биологиче-
ского, медицинского и сельскохозяйственного профиля изучаются биологические 
особенности ультрадисперсных порошков, активными компонентами которых яв-
ляются железо, кобальт, медь и другие элементы. Способы получения УДПМ раз-
личны [1]. 

Проведенные исследования показали, что они активно воздействуют на 
обменные процессы, что в последствии приводит к повышению продуктивности 
растений и их устойчивости к экстремальным экологическим факторам. 

Влияние УДПМ изучалось на большом ряде сельскохозяйственных куль-
тур, возделываемых на различных типах почв, во многих областях. Везде были 
получены положительные результаты [2,3]. На серых лесных почвах применение 
УДПМ на рапсе, вике, картофеле и других культурах было очень эффективно. 
Однако проведено сравнительно мало исследований по изучению влияния УДПМ 
на овощные культуры. В связи с этим был поставлен опыт с целью изучения 
влияния различных доз УДП-Fe на урожай рапса, гороха и кабачков, возделывае-
мых на черноземе. 

Семена  указанных культур обрабатывались (замачивание) рабочими рас-
творами, содержащими ультрадисперсный порошок железа в дозе 0,0025 г/кг се-
мян и 0,005 г/кг и дистиллированной водой. 

Указанные дозы УДП-Fe изучались ранее на кормовых культурах (рапсе и 
вике) и были взяты за основу как более оптимальные. 

Одним из важнейших показателей, характеризующих биологическое со-
стояние семян, является энергия прорастания, которая косвенно указывает на уро-
вень обменных процессов, протекающих в семенах. В связи с чем, изучение зако-
номерностей, связанных с ответной реакцией семян на обработку УДП, позволяет 
оценить эффективность их действия. 

Результаты опыта свидетельствуют о способности УДП-Fe стимулировать 
прорастание семян (таблица). 

 

Влияние УДП-Fe на урожай, прорастание и всхожесть овощных культур 
 

Вариант Культура Прорастание, % Всхожесть, % Урожай 
кг % 

H2O 
Горох 100 62,5 2,4 100 
Кабачки - 66,7 13,5 100 
Редис 100 100 10,0 100 

УДП-Fe, 
0,0025 г/кг 

Горох 100 75 2,6 +10,3 
Кабачки - 100 17,4 +28,8 
Редис 100 100 10,3 +3,1 

УДП-Fe, 
0,005 г/кг 

Горох 100 25 1,25 -47,9 
Кабачки  - 83,3 21,2 +57,1 
Редис 80 100 11,38 +13,8 
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У гороха проростки появились через двое суток во всех вариантах, у семян 
редиса – через трое суток, причем в контрольном варианте с дистиллированной 
водой было 100% прорастание, тогда как в варианте с УДП-Fe в дозе 0,005 г/кг - 
только 80%.  Семена кабачков ни в одном варианте проростков не образовывали, 
но наблюдалось набухание семян. 

Проблема полевой всхожести сельскохозяйственных культур всегда при-
влекала внимание исследователей, так как с ростом всхожести связывают активи-
зацию роста и развития растений, а также повышение продуктивности растений. 

Более высокий уровень обменных процессов у семян, обработанных УДП-
Fe, способствовал повышению полевой всхожести (таблица). 

Раньше всех всходы появились у кабачков (через 6 суток) в опытных вари-
антах, тогда как в контрольном варианте только через 8 суток, и превысила кон-
троль на 16-33%. 

Всходы редиса появились во всех вариантах через 8 суток и ничем не от-
личались. 

Всхожесть семян гороха превысила контрольный вариант на 12,5% в вари-
анте с УДП-Fe в дозе 0,0025 г/кг, а в дозе 0,005 г/кг она, наоборот, уменьшилась 
на 37,5%. 

УДП-Fe способствовал увеличению размеров и массы корнеплодов редиса, 
а также формированию большего числа стручков у гороха на одном растении и 
увеличению их размеров. Все это коррелирует с повышением урожая. Так, обра-
ботка семян гороха УДП-Fe в дозе 0,0025 г/кг способствовала повышению урожая 
на 10,3%, а в дозе 0,005 г/кг – снижению на 47,9% по сравнению с контролем. 
Возможно, что эта доза являлась для данной культуры угнетающей в начале веге-
тационного периода и в момент формирования урожая. Следовательно, УДП-Fe 
вызывает существенные биологические изменения уже на ранних этапах развития 
растений. 

Прибавка урожая редиса составила 13,8% в варианте с УДП-Fe в дозе 0,005 
г/кг, кабачков на 28,8% в варианте с УДП-Fe в дозе 0,0025 г/кг и на 57% - в дозе 
0,005 г/кг. 

Результаты опыта свидетельствуют о том, что применение УДП позволяет 
более полно использовать биологический потенциал, заложенный в семенах и, в 
соответствии с этим, решить проблему дефицита экологически чистых микро-
удобрений. 
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НАНОПРЕПАРАТЫ И КАЧЕСТВО КАРТОФЕЛЯ 
 

Для получения высоких урожаев качественной продукции, растения 
необходимо обеспечить в нужном количестве питательными веществами. В 
большей степени изучены дозы, сроки и способы внесения азотных, фосфорных и 
калийных удобрений, чего нельзя сказать о микроудобрениях. 

Интенсивное ведение сельскохозяйственного производства неизбежно 
ведет к повышенному расходу всех элементов питания, поэтому создание и 
поддержание оптимального баланса микро- и макроэлементов в агроценозе 
является важнейшей проблемой при формировании высокого урожая и качества 
продукции. 

Большой дефицит классических микроудобрений ведет к поиску новых не-
традиционных видов удобрений. В настоящее время интерес представляют мик-
роудобрения нового поколения – ультрадисперсные  порошки металлов (УДПМ). 
В содружестве с рядом научно-исследовательских учреждений биологического, 
медицинского и сельскохозяйственного профиля изучаются биологические осо-
бенности ульрадисперсных порошков, активными компонентами которых явля-
ются железо, кобальт, медь, молибден и другие вещества в ультрадисперсном со-
стоянии. Они высокоэффективны, экологически чистые и экономически выгод-
ные: на предпосевную обработку 1 тонны семян затрачивается лишь около 5 г 
препарата. Затраты окупаются прибавкой урожая в зависимости от нормы высева 
семян и стоимости сельскохозяйственной продукции, одновременно не «засали-
вая» почву и не нарушая ее биоценоза, их применение удачно вписываются в из-
вестные сельскохозяйственные технологии, не требуя специального оборудования.  

Производственные испытания по применению УДПМ для предпосевной 
обработки семян растений и клубней картофеля (патент РФ  № 2056084, 1996 г.) 
были начаты в рамках АН СССР и успешно проводились в различных климатиче-
ских зонах, на разных почвах и большом ряде культур: зерновых, масличных, 
корнеплодах, технических и плодово-ягодных. 

Химико-металлургический способ получения УДПМ является двухстадий-
ным процессом, в результате которого полученные препараты гомогенны и имеют 
произвольную форму частиц, средний размер которых 15 нм, удельная поверх-
ность некоторых порошков достигает 45 м2/г. 

Высокая поверхностная энергия частиц УДП является причиной их высо-
кой адсорбционной способности. Для приготовления металлосодержащих биома-
териалов предпочтительнее низкотемпературные процессы, так как при плазмен-
ных (высокотемпературных) процессах материалы уступают по удельной эффек-
тивности. 

Проведенные мелкоделяночные, а затем и производственные испытания, 
подтвердили высокую эффективность биоматериалов, полученных из рудного 
сырья [2]. 

Механизм биологического воздействия УДП на развитие растений из обра-
ботанного  семенного материала, вероятно связан с проникновением микрочастиц 
порошка в микропоры семенных оболочек, с последующим взаимодействием час-
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тиц с жидкой средой и переходом металла в ионную форму. В дальнейшем, по-
степенное растворение частиц, удерживаемых в порах, обеспечивает распреде-
ленное по времени поступление необходимых элементов питания для жизнедея-
тельности и метаболизма формирующегося растения. 

Особенности химического взаимодействия ультрадисперсных частиц с 
жидкой средой могут являться одним из определяющих факторов в стимулирова-
нии роста и развития растений. 

Картофель для потребителя имеет большое значение, так как это единст-
венный овощ, имеющий достаточно сбалансированный состав для питания и 
дающий колоссальную урожайность. На урожайность картофеля в равной мере 
влияют четыре фактора: 1) условия; 2) технология; 3) качество посадочного мате-
риала; 4)болезни. Известно, что при соблюдении первых трех факторов возбуди-
тели инфекционных болезней могут погубить урожай. Для повышения урожайно-
сти сельскохозяйственных культур, в том числе и картофеля, применяются орга-
нические и минеральные удобрения, комплексные препараты, а также ультрадис-
персные порошки металлов железа, кобальта, марганца и меди, и другие, которые 
являются дешевыми экологически чистыми микроудобрениями. 

Для борьбы с возбудителями болезней и сапрофитной микрофлорой, яв-
ляющимися причиной гибели семенных клубней, ростков и растений, семенной 
материал подвергается протравливанию различными препаратами (фундазол, фе-
норам супер и др.), которые могут накапливаться в клубнях, снижая их качество и 
делая непригодными к потреблению. 

Внедрение прогрессивных технологий, использующих, в настоящее время, 
экологически чистые и экономически выгодные нанопрепараты, дает возмож-
ность изучить их влияние на восприимчивость картофеля к инфекционным забо-
леваниям. Из множества свойств оксидов металлов огромное значение имеет про-
явление ими бактерицидных свойств, поэтому для исследований были взяты на-
нопрепараты в виде оксидов железа, кобальта и меди. Изучив ценность сортов 
картофеля, для опыта был выбран голландский сорт «Латона», фирмы  «Де 
З.П.С.». Это раннеспелый сорт, столового назначения. Цветение кратковремен-
ное, соцветие компактное, клубень овальный, желтый, с гладкой кожурой. Товар-
ная урожайность 291-300 ц/га, на 109 ц/га выше стандарта Пушкинец. Макси-
мальная урожайность сорта «Латона» получена в Ленинградской области – 462 
ц/га. Содержание крахмала  в клубнях  данного сорта до 16 %, устойчив  к раку и 
картофельной нематоде, восприимчив к парше обыкновенной, фитофторозу и 
другим болезням; клубни относительно слабо поражается сухой и кольцевой гни-
лями. Ценность сорта характеризуется стабильной урожайностью, высокой  отда-
чей  ранней товарной продукции хороших вкусовых качеств. 

Как известно, на все показатели любого сорта влияют условия возделыва-
ния, поэтому, даже устойчивые к возбудителям болезней сорта, в конкретных ус-
ловиях возделывания могут быть поражены. 

Предпосадочная обработка клубней картофеля заключалась в их замачива-
нии в водных растворах, содержащих нанопрепараты в виде оксидов железа, ко-
бальта и меди в дозах, равной предельно-допустимой концентрации: FeO - 0, 15 
г/га; CoO - 0,075 г/га; СuО - 0,075 г/га и меньшей по сравнению с ней – по 0,03 
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г/га каждого препарата. Посадка обработанных клубней была произведена в тот 
же день. 

Основной из фаз развития картофеля являются всходы. Фенологические 
наблюдения показали, что самые ранние всходы появились в опытном варианте с 
нанопрепаратом FeO – 0,15 г/га и СuО – 0,075 г/га, на 15 день после посадки, в 
контрольном варианте на 18 день. Однако, в опытном варианте CoO – 0,075 г/га 
всходы картофеля появились лишь на 26 день, а в варианте СоО – 0,03 г/га – на 14 
день. 

Причем, всхожесть в этом варианте составляла 98 %, по сравнению с ос-
тальными опытными вариантами она была на 20 % выше, а по сравнению с вари-
антом СоО – 0,075 г/га – на 40 %. Очевидно, большая концентрация данного пре-
парата являлась угнетающей для малого объема посадочного клубня. 

Массовое цветение наблюдалось во всех исследуемых вариантах, наилуч-
шие показатели были на опытных участках с нанопрепаратом FeO в обеих изу-
чаемых дозах. 

На урожайность картофеля немалое влияние оказывает динамика нараста-
ния листьев. Для ее определения гравиметрическим методом проводили измере-
ние площади листьев. Полученные результаты свидетельствует о превышении 
площади листьев картофеля в пределах 8 – 35 % во всех опытных вариантах, по 
сравнению с контрольным. Наибольшие показатели были в опытных вариантах 
СuО – 0,075 г/га и СuО – 0,03 г/га, наименьшие – с нанопрепаратом СоО. 

Урожайность картофеля в опытных вариантах FeO - 0,15г/га; СоО – 0,075 г 
/га; СuО – 0,075 г/га превысила контрольный вариант на 59,5 %; 56,2 %  и 69,5 % 
соответственно.  

Дисперсионный анализ показал, что урожайность картофеля в опытных ва-
риантах существенно больше урожайности картофеля в контрольном варианте на 
5% уровне значимости. 

Анализ клубней и стеблей картофеля на пораженность заболеваниями сви-
детельствуют о снижении на 42%, по сравнению с контрольным вариантом, в 
опытном варианте с нанопрепаратом FеО - 0.15 г/га; на 15%- с СuО - 0.075 г/га. 
Причем, во всех опытных вариантах, кроме СоО - 0.075 г/га, не наблюдалось за-
ражение картофеля стеблевой нематодой. В опытном варианте СоО - 0.075 г/га, 
напротив, было выявлено повышение зараженных клубней стеблевой нематодой 
на 30%, по сравнению с контрольным вариантом, и паршой - на уровне контроля. 

Очевидно, что набольшими бактерицидными свойствами обладают  нано-
препараты СuО - 0.075 г/га и СuО - 0.03 г/га (заражение паршой снижено на 37.5% 
в данном варианте), а так же – FеО-0.15 г/га. 

Нанопрепараты в виде оксидов металлов СuО, FeO, СоО, способствуют 
наилучшему развитию картофеля, повышению урожайности и получению клуб-
ней хорошего качества даже на неудобренной почве в Нечерноземной зоне. Это 
дает возможность применять данные препараты в качестве экологически чистых 
микроудобрений с целью получения конкурентоспособной отечественной про-
дукции растениеводства. 

Анализ клубней картофеля на содержание в них крахмала и сухого вещест-
ва показал, что в опытных вариантах  СоО - 0.03 г/га; FeO - 0.03 г/га; СuО - 0.03 
г/га показатели были несколько ниже контрольного варианта и составили 22% 
крахмала и 28% сухого вещества (в контрольном варианте - 26% крахмала и 32% 
сухого вещества). В опытных вариантах с большей дозой нанопрепаратов содер-
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жание крахмала в варианте FeO - 0.15 г/га не отличалась с предыдущим опытным 
вариантом и составила 22%, в варианте с СuО - 0.075 г/га- 18%, а в варианте с 
СоО - 0.075 г/га- 14%. 

Таким образом, нанопрепараты в виде оксидов металлов железа, кобальта 
и меди способствуют снижению содержания крахмала в клубнях картофеля, что 
способствует применению картофеля для пищевых целей. 
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ВЛИЯНИЕ АГРОХИМИЧЕСКИХ СРЕДСТВ НА ИЗМЕНЕНИЕ СВОЙСТВ 
ДЕРНОВО-ПОДЗОЛИСТЫХ ПОЧВ  

И ПРОДУКТИВНОСТЬ МНОГОЛЕТНИХ ТРАВ В УСЛОВИЯХ СЕВЕРА 
 

Республика Коми расположена на крайнем Северо–Востоке Европейской 
части РФ, что определяет относительную суровость ее природных и климатиче-
ских условий [6]. Земли республики представлены в основном  типичными подзо-
листыми почвами, которые изначально бедны азотом, подвижными соединениями 
фосфора, калия. Существенным недостатком является их высокая кислотность, 
губительно действующая на растительность, деятельность полезной микрофлоры 
и накопление гумуса. Дефицит минеральных удобрений в российском земледе-
лии, обусловленный экономическими причинами повышает значение методов 
экологически адаптивного управления процессами воздействия извести в сочета-
нии с минеральными удобрениями на почвенно-растительную систему, для со-
хранения и повышения плодородия кислых подзолистых почв, получение высо-
кой продуктивности и устойчивости агроэкосистем к стрессовым ситуациям в ус-
ловиях Севера. 

Цель нашей работы – изучение влияния последействия различных доз из-
вести и минеральных удобрений на кислотность почвы, содержание гумуса, про-
дуктивность растений и накопление элементов минерального питания. 

Опыт заложен в 1983 году на дерново-подзолистой слабоокультуренной 
почве со следующими агрохимическими показателями: содержание гумуса  - 
1.1…1.8 % (по Тюрину) рНkcl – 3.9…4.4 ед.,  Нr – 5.0…7.1 мг-экв/100 г, V – 
33…54 %, содержание подвижного фосфора  40–80; обменного калия – 99-100 мг 
на 1 кг почвы (по Кирсанову), алюминия – от 0.8 до 3.1 мг-экв/100 г почвы (по 
Соколову). Химический анализ почвы и растений выполнены по действующим 
ГОСТ, ОСТ и общепринятым методикам. 
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Одноразово в 1983 году внесены дозы извести 0; 0.25; 0.5; 1.0; 2.0 и 2.5 по 
имеющейся до закладки опыта величине гидролитической кислотности (г.к.). Для 
известкования почвы применяли доломитовую муку с нейтрализующей способно-
стью 92 %  при 15 %  влажности.  

На фоне последействия этих норм извести изучали действие минеральных 
удобрений в дозах; первая - N30P45K45, вторая N45P60K60 и третья N60P75K75. В опы-
те 24 варианта в трех повторностях, площадь делянок 50 м2 [4,5].   

В 2006 – 2008 гг. на опытном участке выращивали многолетние травы 
(клевер луговой + тимофеевка луговая) 3 – 5 годов пользования.   

Исследования показали, что доломитовая мука внесенная в дозах Са1.0 и  
выше, продолжает поддерживать реакцию почвенной среды на достаточно опти-
мальном уровне. Так, на фоне полной дозы извести  реакция почвы (рН в KCl) со-
хранилась на среднекислом уровне (рН 4.6 ед.), при применении Са по 2.0 и 2.5 
г.к.  - близкой к нейтральной (5.3 – 5.9 ед рН).  

Возрастающие дозы доломита снизили исходную Нr (1983г.) почвы на 0.7 
– 3.1 мг-экв/100г. почвы.  

На контроле почвенная кислотность сохранилась на исходном уровне (4.2 
ед.рН). 

Повышенное содержание Al в почве (0,3…1,5 мг-экв./100г), оказывающее 
токсическое влияние на рост и развитие сельскохозяйственных культур [8], отме-
чено на не известкованном фоне и на фоне малых доз доломита (0,25 и 0,5 г.к.). 
На фоне последействия извести в дозах 1,0 г.к. и выше алюминий в почве отсут-
ствует или его содержание не превышает 0,1 мг-экв./100г почвы, т.е. он  содер-
жится в количестве, не оказывающем вредного влияния на растения. 

При совместном действии извести и минеральных удобрений, в 2008 году в 
почву поступило 3.1 – 4.3 т/га корнестержневых остатков, в контроле – 1.1 т/га. 
Скорость процессов разложения  растительных остатков в почве зависит от вели-
чины отношения С ׃ N [7,8].  Совместное применение минеральных удобрений и 
извести, с увеличением доз удобрений, привело к повышению содержание угле-
рода (27 – 33%),  количество азота возросло с 0.9 до 1.2 % (в контроле 0.76%).  
Под многолетними травами во всех вариантах, кроме контроля наблюдался поло-
жительный баланс гумуса. 

Длительное ежегодное применение минеральных удобрений способствова-
ло накоплению подвижного фосфора (Р2О5) в почве с исходно низкого и среднего 
(40…80 мг/кг) до высокого и очень высокого уровня (144…444 мг/кг), обменного 
калия с 66 – 100 до 68 – 162 мг/кг. Без внесения питательных веществ содержание 
Р2О5  сохранилось на среднем уровне (56 – 97 мг/кг), К2О снизилось на 4 – 45 
мг/кг по сравнению с 1983 годом. 

Последействие доломита в дозах 1.0 г.к. и выше повысило исходное со-
держание обменных оснований в почве (кальция на 2.2 – 4.2 и магния на 1.1 – 2.4 
мг-экв/100 г почвы). Степень насыщенности основаниями возросла с 33-54 (1983 
г.) до 71-89 %. 

На известкованном фоне без применения минеральных удобрений актив-
ность целлюлозоразрушающих микроорганизмов (метод «аппликаций») была в 2 
– 3 раза выше, чем на контроле. 
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Наибольший сбор сухой массы многолетних трав (5.3 и  6.0 т/га), кормо-
вых единиц (3.7 и 4.4 т/га) и обменной энергии (45.5 и 57.9 ГДж) обеспечило вне-
сение N45P60K60 и N60P75K75  на фоне извести в дозах 2.0 и 2.5 г.к. Последействие 
извести увеличило сбор  сухой массы в 1.3 – 1.8, кормовых единиц в 1.4 – 1.6 
и обменной энергии в 1.2 – 1.8 раз по отношению к контролю (табл.).  

 

Продуктивность многолетних трав в среднем за 2006 – 2008 гг. 
 

Вариант 
Урожайность  
сухой массы 

Получено  
дополнительно 
продукции 

Сбор с 1 га 
кормовых 
единиц, 

т 

сырого 
протеина, 

т 

обменной 
энергии, 
ГДж 

контроль 2.7 - 1.9 0.21 24.9 
Са 1.0 3.5 0.8 2.6 0.28 33.2 
Са 2.0 3.4 0.7 2.6 0.27 32.5 
Са 2.5 3.8 1.1 3.0 0.30 37.5 
N30P45K45 – Фон 1 4.0 1.3 3.0 0.31 39.3 
Ф1 + Са 1.0 4.8 2.1 3.2 0.30 43.4 
Ф1 + Са 2.0 5.0 2.3 3.5 0.34 47.2 
Ф1 + Са 2.5 5.3 2.6 3.9 0.33 51.7 
N45P60K60 – Фон 2 3.9 1.2 2.9 0.25 37.4 
Ф2 + Са 1.0 5.1 2.4 3.7 0.34 48.8 
Ф2 + Са 2.0 4.9 2.2 3.4 0.28 45.5 
Ф2 + Са 2.5 5.9 3.2 4.4 0.38 57.2 
N60P75K75 – Фон 3 4.6 1.9 3.4 0.33 44.0 
Ф3 + Са 1.0 5.4 2.7 3.9 0.36 51.9 
Ф3 + Са 2.0 6.0 3.3 4.4 0.39 57.9 
Ф3 + Са 2.5 5.9 3.2 4.1 0.37 56.1 
НСР для Са 0.5 0.5 0.4 0.03 4.7 
НСР для NPK 0.4 0.4 0.3 0.03 3.8 

 
Выращивание многолетних трав энергетически эффективно. При примене-

нии высоких доз извести (1.0 – 2.5 г.к.) и минеральных удобрений (N45P60K60,  
N60P75K75)  биоэнергетический коэффициент составил 4.3 – 5.0 единиц. 

Расчет экономической эффективности применяемой нами системы удобре-
ния показал, что с 1 га получено дополнительно продукции от 0.8 до 3.3 т/га, на 
один рубль дополнительных затрат, получено продукции на 2.0 – 3.0  рубля.  

 

Выводы 

1. Доломитовая мука внесенная в почву в дозах 1.0 и выше в течение дли-
тельного времени оказывает благоприятное воздействие на агрохимические пока-
затели дерново-подзолистой почвы. Нейтрализует все виды почвенной кислотно-
сти, поддерживая относительно оптимальный уровень среды (4.5 – 5.9 ед. рН). 

2. Последействие извести (1.0 и выше) при совместном применении мине-
ральных удобрений в дозах N45P60K60   и  N60P75K75 повышает  

содержание подвижного фосфора в 3.4 – 8.8 раза, калия  на 21 – 36 мг/кг 
почвы. 

3. Применение эффективных доз (1.0;2.0 и 2.5 г.к.) извести в сочетании с 
минеральными удобрениями увеличивает выход валовой энергии на 48 – 165 %, 
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биоэнергетический коэффициент при этом составил 4.7 – 6.6 единиц. Урожай-
ность многолетних трав повышается на  100 – 236.8 % в сравнении с контролем. 

4. Поступление в почву корнестержневых остатков в 2008 году в опытных 
вариантах составило 3.1 – 4.3 т/га в 2.8 – 3.9 раза больше чем в контроле. 

5. Расчет экономической эффективности применяемой нами системы удоб-
рения показал, что на один рубль дополнительных затрат получено продукции на 
2.0 – 3.0 рубля.  
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ЛЕСОВЕДЕНИЕ, САДОВО-ПАРКОВОЕ И ЛАНДШАФТНОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО 
 
УДК 634 
 

В.В. Беляева, ФГОУ ВПО «Пермская ГСХА» 
 

ЛАНДШАФТНАЯ РЕКОНСТРУКЦИЯ ИСТОРИЧЕСКИХ ОБЪЕКТОВ 
ПЕРМСКОГО КРАЯ 

 

В последние десятилетия все большее распространение приобретает дви-
жение за сохранение и восстановление индустриального наследия прошлого. Оно 
рассматривается как важнейший элемент материальной культуры нашей цивили-
зации. Сохранившиеся сегодня объекты промышленной архитектуры (рудники, 
шахты, заводы, железнодорожные вокзалы, водяные мельницы и т.д.) активно по-
сещают тысячи людей. С целью изучения и сохранения индустриального насле-
дия создаются специальные музеи. В России существует немало крупных про-
мышленных районов, интересных с позиции изучения развития индустриализа-
ции, не последнее место среди них занимает Урал – как старейший и многопро-
фильный центр индустриального производства не только российского, но и миро-
вого значения. На рубеже 17 – 18 веков он был крупным металлургическим рай-
оном. За прошедшие столетия индустриального развития Урал прошел путь, ана-
логичный многим старопромышленным районам мира, таким как Рур, Лотарин-
гия, Эльзас и другие. 

Именно Урал одним из первых в России испытавший очень сильное антро-
погенное воздействие на природу, со временем превратился в крупнейший район 
по изучению, использованию, восстановлению и охране лесных ресурсов.  

Со строительством заводов производились и крупные преобразования в 
окружающем их ландшафте: строились пруды и плотины. В таких поселениях как 
Очер, Ильинское, Усолье и сегодня сохранил многие памятники индустриальной 
истории Пермского края, и не только архитектуры, но и рукотворные ландшафты.  

Создателем российской науки о лесовоспроизводстве считают управляю-
щего нераздельным имением графов Строгановых - Александра Ефимовича Теп-
лоухова (1811 – 1895). Он взялся за ведение лесного хозяйства на научной основе. 
Им были проведены большие исследования и сделаны крупные разработки в об-
ласти научной организации ведения лесного хозяйства. Для распространения по-
лученного опыта и обучения специалистов по лесному хозяйству в 1847 году в с. 
Ильинское А.Е.Теплоуховым была устроена «лесная резиденция» в «Козьмин-
ском» логу, где в предыдущие годы были проведены обширные посадки различ-
ных древесно-кустарниковых пород. Площадь дендропарка «Кузьминки» в с. 
Ильинское Пермского края составляет 6 га. На его базе А.Е.Теплоуховым велась 
большая исследовательская работа. 

После проведенных А.Е.Теплоуховым исследований и полученных им ре-
зультатов: стали приводиться в порядок все леса на землях Строгановых, распо-
ложенных на Урале. Были сделаны их планы, описаны все лесные насаждения, 
проведена таксация лесов, определены обороты рубок  для лесов хвойных и лист-
венных пород. Для управления обширные  леса были разделены на лесничества, 
объезды и обходы. Эта структура управления лесным хозяйством, введенная Теп-
лоуховым, получила всеобщее признание. Она существует и сегодня.  



152 

 

Районный центр - Ильинский, расположенный в 90  км от Перми вверх по 
Каме, на правом берегу реки Обвы. В 1921 году в Ильинском был открыт музей, 
организованный в здании заводоуправления Строгановых. Первым директором, 
которого стал Серебренников Николай Николаевич – знаменитый собиратель 
пермской деревянной скульптуры, искусствовед, в последствии директор Перм-
ской государственной художественной галереи. В 2005 году на 7-м Всероссий-
ском фестивале «Интер-музей 2005» музей был признан лучшим сельским музеем 
России.  

Сегодня Ильинский – красивый, зеленый поселок, с богатым историческим 
и архитектурным наследием. На территории села и района расположено 75 па-
мятников истории и культуры федерального и краевого значения: это трапезная 
церкви во имя Святого пророка Ильи (1775 г.), церковь Благословения Пресвятой 
Богородицы (1838 – 1839 г.), здание Главной конторы управления имением гра-
фов Строгановых (1805 г.), дом управляющего  и дом лесоводов Теплоуховых и 
многое другое, в том числе 6 особо охраняемых природных территорий: это исто-
рико-природный комплекс – дендропарк «Кузьминка», ботанический резерват 
«Васильевское поле», единственный в Пермском крае орнитологический заказник 
«Остров Тунец» охраняемый ландшафт Травянистое и Чермозское болота, особо 
охраняемая природная территория «Чермозский парк» и зоологический заказник 
«Обвинский».  

Уникальны сады п. Ильинского: «Кузьминка», «Английский сад», «сад – 
сказка». «Кузьминка» - сад-лаборатория, посаженный А.Е.Теплоуховым в 1842 
году, уникальный рукотворный памятник отечественного лесоводства, памятник 
культуры и природы. «Английский сад» - посажен Ф.А. Теплоуховым. «Англий-
ским» сад назван за свою планировку: в центре сада находится беседка, от кото-
рой лучами во все стороны расходятся тропинки. «Сад – сказка» был посажен от-
цом и сыном Теплоуховыми. Сад действительно был сказкой – мощеные дорож-
ки, водопад, фонтаны, альпийские горки. 

Первоочередными вопросами в сохранении историко-культурного насле-
дия является сохранение и развитие созданной системы природных ландшафтов, 
оздоровление окружающей среды и озеленения, создание на территории села бла-
гоприятных условий, соответствующих требованиям культурно-исторического 
центра. Не последнее место в решении этих задач отведено реконструкции денд-
ропарка «Кузьминка» и исторического центра поселения. Уникальность этих 
ландшафтных объектов требует восстановления их архитектурно-ландшафтного 
облика, а также создания возможностей для их изучения. Для разумного улучше-
ния ландшафта необходимо не только понимать сущность его природного харак-
тера, но и иметь знания, которые позволили бы максимально развить эту тему. На 
сегодняшний день разработку реконструкции центральной части поселения Иль-
инское и дендропарка «Кузьминки» ведут Пермская ГСХА им. Д.Н. Прянишнико-
ва и архитектурная академия г. Перми. 

В течение последних трех лет студентами лесотехнического факультета 
кафедры лесоведения и СПС Пермской ГСХА им. Д.Н.Прянишникова были про-
ведены подробные научные исследования территорий, прилегающих к зданию 
музея и дендропарка «Кузьминки». Изучено большое количество литературных 
источников.  
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Были изучены климатические условия территорий, проанализирован тем-
пературный режим, изучены почвенные и гидрологические условия на каждом из 
объектов. Обследованы пути движения населения по территориям объектов.  

Особое внимание было уделено исследованиям и изучению существующей 
на проектируемых территориях растительности. Была проведена инвентаризация 
существующих зеленых насаждений. По дендропарку «Кузьминки» были прове-
дены сравнительные анализы существующих посадок деревьев и кустарников с 
ранее описанными в научных работах  А.Е.Теплоухова, П.В.Сюзева. 

На сегодняшний день имеются проектные разработки: центральной части 
с. Ильинское – здание управления заводами Строгановых и прилегающей к нему 
территории поселения – ныне территории музея, а также дендропарка «Кузьмин-
ки». Этими проектными решениями должна быть обеспечена научная ценность 
объектов, их функциональность, конструктивность, эстетичность и экономиче-
ская эффективность. Основными критериями в создании проектов были:  прогрес-
сивность решений, соответствие новейшим технологиям и достижениям отечест-
венного и зарубежного ландшафтного строительства, а также необходимость обя-
зательно учесть исторически сложившиеся особенности проектируемых ланд-
шафтных территорий, и восстановление породного состава существовавшей ранее 
растительности в дендропарке «Кузьминки». 

По идейному замыслу разрабатываемые территории должны приобрести 
вид, свойственный классической русской усадьбе XIX века. Вся проектируемая, в 
целом, территория делится на две основных части: центральную, имитирующую 
территорию помещичьей усадьбы (здание музея и прилегающая к нему террито-
рия) и прилегающий к ней парк (дендропарк «Кузьминки»). Однако проектное 
решение пространства в центре поселка должно соответствовать современным 
требованиям функциональности, с целью обеспечения максимального комфорта.  

Проект реконструкции центра поселения Ильинское выполнен в смешан-
ном стиле. Его территория поделена на две основные части: зона культурно-
массовых и просветительских мероприятий и зона прогулок и тихого отдыха. 
Объединяющим эти зоны элементом является ручей, протекающий по всей терри-
тории реконструируемого объекта и впадающий в реку Обву ниже здания музея и 
прилегающей к нему площади. Зона КМиПМ состоит из двух частей: зоны для 
проведения массовых празднеств, расположена она на берегу реки Обвы и про-
светительской зоны, расположенной у здания библиотеки. Архитектурным цен-
тром зоны культурно-массовых и просветительских мероприятий является памят-
ник архитектуры – здание управления заводами (музей). Прилегающая к нему со 
стороны парадного входа территория  выполнена в регулярном стиле имитирую-
щем парадный двор-курдонер, и  отделяющая дом от улицы. Регулярному стилю 
подчинена планировка центральной площади села, прилегающая к музею с запа-
да. На ее центральной композиционной оси установлен фонтан, выполненный в 
классическом стиле и представляющий собой округлую чашу. Венчает компози-
ционную ось сцена летнего театра, выполненная в стиле классицизма, повторяю-
щая своими колоннами главный фасад здания музея. Сцену с задней стороны об-
рамляет живая изгородь из боярышника, кулисами служат посадки голубых елей. 
Все это позволяет защитить сцену от ветра и шума, способствует созданию хоро-
шей акустики. Так как данная территория используется в дни больших празднеств 
сельчан, предусмотрены широкие дорожки  и площадка у фонтана. 
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В регулярном стиле запроектированы клумбы и у входа в библиотеку. Не-
далеко от здания должен быть расположен читальный павильон, стилистически 
повторяющий очертания театральной сцены. Восточнее данной зоны расположена 
детская площадка. Она находится в защищенном от ветра посадками деревьев 
месте, на солнечной поляне. Оборудование площадки выполнено из современных 
полимерных материалов, имитирующих деревянные изделия. От детской площад-
ки в сторону дендропарка «Кузьминки» ведет аллея из плотно посаженных елей 
по обе стороны дорожки. Расстояние между деревьями в ряду  1 метр. Посадка 
была сделана Теплоуховым в целях изучения возможности выращивания плотных 
рядовых посадок хвойных  деревьев. Возраст ее около ста лет, имеет историче-
скую ценность. Рядом с аллеей предусмотрена установка памятной таблички с по-
ясняющей информацией. 

 Вся остальная часть реконструируемого объекта выполнена в пейзажном 
стиле. Данное решение было продиктовано стилем ландшафтного строительства 
усадеб 19 века, а также сложностью рельефа и уже имеющимися посадками де-
ревьев и кустарников. Большой перепад высот потребовал создания довольно 
большого количества лестниц и площадок. Объединяющий композиционно все 
зоны в единое целое ручей начинает свое существование южнее библиотеки и 
спускаясь вниз по склону принимает в себя воды родника. Далее впадает в пруд, 
расположенный за зданием музея, вытекая из него протекает за кулисами  летнего 
театра и впадает в реку Обву. Все лестничные марши и площадки выполнены из 
древесины, пропитанной антисептирующими составами, позволяющими увели-
чить многократно их сроки эксплуатации. Над родником выполнена небольшая 
деревянная избушка в стиле деревенской рубленой избы. Берега пруда укреплены 
гранитными валунами, предотвращающими размывание берегов, в центре зеркала 
пруда, в летний период, работает фонтан, как бы повторяя идею фонтана распо-
ложенного на площади. На берегу пруда, напротив здания музея устанавливается 
беседка, выполненная в стиле классицизма. На всем протяжении ручья (в верхней 
и нижней его частях) оборудованы деревянные мостики.  

После проведенных обследований насаждений на данной территории и 
изучении исторических материалов были отмечены деревья и кустарники, имею-
щие историческое значение. У них будут установлены памятные доски с разъяс-
няющей информацией.   

Проект реконструкции дендропарка «Кузьминки» выполнен в пейзажном 
стиле. При его разработке были проведены большие исследовательские работы по 
изучению ландшафта и состоянию флоры. Были исследованы склоны Кузьмин-
ского лога вдоль ручья, протекающего по нему. Обследована дамба пруда, распо-
ложенного в самом дендропарке, и его берега. Описаны породы существующих 
насаждений, определены сроки их посадок и состояние, выполнены схемы насаж-
дений, проведено зонирование. Вычерчены: топографический план лесопарка, ден-
дрологический план с указанием существующих насаждений, планы с нанесением 
инженерных сооружений и указанием существующей дорожно-тропиночной сети.  

При детальной проектной проработке территории дендропарка «Кузьмин-
ки», были определены месторасположения в нем зон различного назначения, «ту-
ристические тропы». Проведена детальная разработка каждой ландшафтной зоны. 
При их разработке учтены все существующие и исторические условия.  
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Изначально задуманный А.Е.Теплоуховым как опытная площадка, лесо-
парк постепенно приобрел элементы благоустройства, позволяющие использовать 
его сегодня как зону тихого отдыха. 

Грамотная проработка проекта данного ландшафтного объекта, с учетом 
всех его исторических особенностей, поможет сохранить его для потомков. Су-
ществование дендропарка «Кузьминки» наглядно будет показывать, что природа 
не только отступала под натиском промышленности, но и благодаря таким увле-
ченным людям как Теплоуховы восстанавливалась и органически вписывалась в 
промышленные ландшафты Урала. 
 
 
 
УДК 635.9 
 

И.И. Збруева, ФГОУ ВПО «Пермская ГСХА» 
 

АНАЛИЗ СОСТОЯНИЯ ЦВЕТНИКОВ НА ТЕРРИТОРИЯХ  
ОБЩЕГО ПОЛЬЗОВАНИЯ ЛЕНИНСКОГО РАЙОНА Г. ПЕРМИ  

 

Цветы являются украшением любого населенного пункта. Они придают 
живописность окружающему нас ландшафту. При умелом использовании цветоч-
ных растений создаются высокохудожественные пейзажи и колоритные картины. 
Разнообразием окрасок, форм цветов и листьев, прекрасным ароматом цветы дос-
тавляют большое эстетическое наслаждение.  

В цветочном оформлении применяются однолетние, двухлетние и много-
летние цветочные растения, а также красиво цветущие кустарники. Выращивая в 
цветниках однолетники, двулетники и многолетники, можно иметь непрерывное 
цветение с ранней весны до глубокой осени [2; 3; 4; 5].  

В цветочном оформлении городов можно применять такое соотношение 
цветочных растений: однолетники - 50%, ковровые - 5%, многолетники - 35%, 
клубнелуковичные - 10%. В оформлении сел однолетники должны составить 25%, 
многолетники - 55% и клубнелуковичные - 10% от всей площади цветников [7]. 

Особенно большое значение имеет цветовое решение в композиции цве-
точного оформления. Нельзя представить себе парка, сада, бульвара, сквера без 
цветов. Цветы украшают жилые кварталы и микрорайоны, территории вокруг 
школ, детских и общественных учреждений, заводов и фабрик. Цветущие расте-
ния представляют собой живую природу в наших квартирах, учебных и общест-
венных зданиях, в производственных помещениях, с их помощью можно решать 
многочисленные художественные и технические вопросы. Большое значение 
придается не только цветочному оформлению парков, садов, площадок, улиц, но 
также интерьеров общественных, производственных и жилых зданий.  

Занимаясь цветочным оформлением городских территорий, приходится 
решать два основных вопроса: соблюдение принципов архитектурно- художест-
венной композиции цветочного оформления и количественных показателей для 
различных категорий городских насаждений [1; 6]. 

Цветник - архитектурная композиция на зеленом газоне с однолетними и 
многолетними растениями в виде клумб, рабаток, одиночных и групповых поса-
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док, с дорожками, площадками, малыми архитектурными формами. Цветники бы-
вают двух типов: партерные (регулярные, геометрические) - для оформления 
площадей перед зданиями общественного назначения, входов или центральных 
частей парков, скверов; ландшафтные - располагаемые в тихой зоне парков, скве-
рах с использованием природного ландшафта. При строительстве цветников при-
меняют такие виды цветочного оформления: солитеры, группы, массивы, бордю-
ры, клумбы, рабатки, альпинарии и т.д. [8].  

Летом 2009 года проводились обследование цветочного оформления шести 
объектов общего пользования Ленинского района г. Перми: Театральный сад, 
парк-Эспланада, скверах имени Решетникова, у Воинского кладбища, у Органно-
го зала и у гостиницы Урал. Во время анализа определяли типы цветочного 
оформления, ассортимент цветочных культур, давали характеристику цветочной 
растительности, наблюдали за агротехникой возделывания цветочных культур. 
К середине августа дали оценку состояния цветников. 

Рассматривая баланс территории Театрального сада можно отметить, что 
под насаждениями было занято 29338,5 м² площади, что составляет 60,8 % общей 
площади территории. Под дорожки и площадки было отведено 21040,9 м² терри-
тории, что соответствует 36,7 % от общей площади сквера, под цветники и деко-
ративные сооружении - 916,1м² площади,  что составляет 3 % от общей площади 
анализируемого объекта. На территории сада располагаются три цветочные груп-
пы, одна рабатка, семь клумб и девять вазонов. 

Для цветочного оформления использованы однолетники, которые занима-
ли 88,8% площади цветников и многолетние цветочные травянистые растения - 
12,2%. В целом ассортимент цветочных растений представлен петунией гибрид-
ной, цинерарией приморской, алиссумом морским, сальвией блестящей, тагетесом 
прямостоящим, лилейником гибридным, хостой Зибольда, бруннерой крупноли-
стной,  кислицей рожковой.  

На основании наблюдений, категория состояния цветников сада оценивал-
ся, как удовлетворительная. Цветники с неудовлетворительным состоянием зани-
мали небольшую часть, всего 5%, но и в отличном состоянии тоже мало - 20%. 
Так же был изучен процент выпада растений, используемых в ассортименте сада, 
который составил 2% . Качество посадочного материала  высаженного на терри-
тории Театрального сада в 2009 году и подготовки участка было удовлетвори-
тельным.  

По анализируемым данным 2009 года в парке - Эспланада цветники зани-
мали 618,7 м2, что составляет 2% площади; газон - 37%, озеленение - 8%, ДТС -  
53%, МАФ - 0,3% . 

На территории были выявлены следующие типы цветников: рокарий, кото-
рый занимал всего лишь 2% от общей площади цветников, модульный цветник - 
42%, вазоны - 3%, клумба - 15%, рабатка - 38%.  

Был проведен анализ использования цветочных культур. На данном объек-
те 95% площади занимали однолетние цветочные культуры, и всего лишь 5% - 
многолетники. В ассортименте цветочных растений большую часть занимали та-
кие однолетние цветочные культуры, как петуния гибридная, агератум мексикан-
ский, цинерария приморская и сальвия блестящая. Также из однолетников ис-
пользовались: кохия венечная, лобелия Эринус, бегония изящная. Ассортимент 
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многолетников представлен флоксом метельчатым, кислицей рожковой, очитком 
гибридным, барвинком малым, овсяницей сизой, гайлардией остистой и мелколе-
пестником прекрасным. Ассортимент луковичных растений представлен только 
нарциссами.  

Анализируя, состояние цветников выявлено, что в большей степени они 
оцениваются как удовлетворительные – растения нормально развиты, но их со-
став однообразен, сорных растений незначительный, сорняки единичны (не более 
10 % площади), имеется много открытой почвы, это связано не соблюдением 
плотности посадки цветочных культур. 

Общая площадь территории сквера имени Решетникова - 17376 м², под на-
саждениями занято 11450,8 м², под дорожки и площадки отведено 6938,8 м², 
цветники занимали 46,6 м². Следовательно, под насаждениями занято было 65,9% 
площади территории, под дорожками и площадками - 33,1%, под цветниками и 
декоративными  сооружениями - 1%. 

На данной территории  из цветочного оформления выявлены всего лишь  
две рабатки. Одна рабатка находится справа от  памятника Героям гражданской 
войны, вторая слева. Ассортимент рабаток представлен георгиной изменчивой - 
прекрасные, широко известные растения, площадь этой под культурой 46,6м². 
Многолетние и двулетние цветочные растения на территории сквера не встречались. 

Категория состояния цветников сквера оценивался, как удовлетворитель-
ная. В ходе анализа, который был проведен 2009году, было выявлено поражение 
георгины изменчивой тлей. Выпад растений не значительный 1,2% от общего ко-
личества растений. 

Баланс территории сквера у Воинского кладбища: общая площадь 
12379,9 м², под насаждениями 6775,7 м², под дорожки и площадки отведено 
5586,2 м², под цветники 18 м². Следовательно,  под насаждениями отведено 45% 
площади, под дорожки и площадки - 37,1%, под цветники и декоративные соору-
жения - 0,5%. 

На территории сквера существуют 12 вазонов прямоугольной формы, в ва-
зонах высажены цинерария приморская и тагетес отклоненный. Многолетние и 
двулетние цветочные растения на территории сквера не использовались.  

Категория состояния цветников сквера оценивался, в основном, как удов-
летворительная. Семь вазонов находились в удовлетворительном состоянии, 
а пять - неудовлетворительном. Анализируя санитарное состояние вазонов в скве-
ре, был выявлен 100% отпад тагетеса отклоненного на 42% цветниках, а также 
поражение 23% цветников тлей. 

Общая площадь территории сквера у Органного зала 4800 м², под зелены-
ми насаждениями  занято 1028,6м², под дорожки и площадки отведено 3659,6м², 
под цветники отведено 117,3 м². Следовательно,  под насаждениями 21,4% пло-
щади, под дорожками и площадками - 76,2%, под цветниками и декоративными 
сооружениями - 2,3 % . 

На данной территории было выявлены три клумбы. Используемые расте-
ния: цинерария приморская, которая занимала  27,9% от общей площади занятой 
под цветочными растениями, агератум мексиканский - 9,8%, тагетес отклоненный 
- 17,5%, кохия венечная - 0,1%, георгинa изменчивая - 28,9%,  сальвия блестящая - 
12,7%, тагетес тонколистный - 0,8%, амарант метельчатый - 1,3%. 
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Категория состояния цветников сквера оценивался, как отличная у 95,3%  
цветников, неудовлетворительная у 4,6% цветников. На данном объекте был за-
фиксирован незначительный выпад растений, всего 1%. 

Баланс территории сквера у гостиницы «Урал»: общая площадь 
27496,26 м²,  под насаждениями - 17835,5 м², под дорожки и площадки отведено 
9056,44 м², под цветники - 604,3 м². Следовательно,  под насаждениями 65 % 
площади, под дорожки и площадки - 32,9%, под цветники и декоративные соору-
жения - 2,1%. 

На территории были выявлены следующие типы цветочного оформления: 
одна рабатка, пять клумб. Ассортимент цветочных растений в сквере состоит из 
агератума мексиканского, георгины изменчивой, тагетеса отклоненного и петунии 
гибридной. 

В цветочном оформлении сквера не использовались многолетние растения. 
Анализу так же была подвергнута категория состояния цветников сквера, 

и было выявлено  оценка удовлетворительная у пяти цветников и одного отлич-
ная. Был зафиксирован небольшой выпад цветочных растений, всего 0,6%. 

После проведенного анализа цветочного оформления, объектов общего 
пользования Ленинского района г. Перми, занятая площадь под цветниками равна 
2451 м². 

В ходе анализа на объектах выявлены следующие типы цветочного оформ-
ления: группы, рабатки, вазоны, рокарий, модульные цветники и клумбы. 

В цветочном оформлении использованы однолетние растения, которые со-
ставляют 92,3% площади цветников и многолетние цветочные травянистые рас-
тения - 4,7%.   

Ассортимент однолетних растений, использованных в цветочном оформ-
лении района, состоял из петунии гибридной, цинерарии приморской, алиссума 
морского, сальвии блестящей, тагетеса прямостоящего, тагетеса тонколистного, 
тагетеса отклоненного, бегонии изящной, агератума мексиканского, циннии 
изящной, лобелии Эринус, георгины изменчивой, кохии венечной, амаранта ме-
тельчатого. Большую часть в ассортименте однолетних растений занимают такие 
культуры, как петуния гибридная, агератум мексиканский, цинерария примор-
ская, сальвия блестящая, тагетес отклоненный и георгина изменчивая.   

Большую часть в ассортименте многолетних цветочных растений  занима-
ли такие культуры, как лилейник гибридный, кислица рожковая, флокс метельча-
тый, хоста Зибольда, бруннера крупнолистная. Не значительную часть занимают 
очиток гибридный, барвинок малый, овсяница сизая, гайлардия остистая, мелко-
лепестник прекрасный. 

Категория санитарного состояния цветников на территории Ленинского 
района оценивался, как в основном удовлетворительная - 75% от общего количе-
ства цветников, меньшую часть занимают цветники с оценкой отлично - 20,1% 
и соответственно, неудовлетворительно - 5,9% от общего количества цветников. 
Анализируя санитарное состояние цветников в районе, был выявлен выпад расте-
ний 10% от общего количества высаженных растений. 

К недостаткам, выявленным в ходе анализа цветочного оформления, объ-
ектов общего пользования Ленинского района города Перми, можно отнести: 
1) недостаток разнообразия цветочного оформления; 2) площадь, занимаемая 
цветниками, меньше требуемой; 3) недостаточен ассортимент цветочных культур; 
4) использовано мало луковичных – весной цветники пустые; 5) совсем не ис-
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пользованы двулетние культуры; 6) мал ассортимент многолетников; 7) одноти-
пен ассортимент однолетников; 8) оценка состояния цветников в основном удов-
летворительная; 9) не соблюдена плотность посадки цветочных культур; 10) по-
ражение вредителями цветочных растений; 11) нарушена агротехника возделыва-
ния цветочных культур. 

После проведенного анализа, приведем рекомендации по устранению не-
достатков в цветниках: 1) нужно добавить разнообразие в виды цветочного 
оформления – использовать партеры, миксбордеры, группы, солитеры; 2) увели-
чить ассортимент луковичных культур, использовать тюльпаны, нарциссы, мус-
кари, крокусы, безвременники, рябчики; 3) организовать замену луковичных, по-
сле их цветения, на однолетники, т.е. сделать сменные клумбы; 4) необходимо 
увеличить ассортимент используемых многолетников; 5) ввести в цветочный ас-
сортимент двулетние культуры (левкой, гвоздика, маргаритка); 6) расширить ас-
сортимент однолетних цветочных культур, используя сорта львиного зева, бего-
нии, василька, колеуса, календулы, кларкии, эшшольции, георгина, целозии, баль-
замина, табака; 7) следить за технологией выращивания цветочных культур. 

Учитывая все недостатки и пользуясь рекомендациями нужно разрабаты-
вать новое композиционное решение цветочного оформления исследуемых объ-
ектов. Композиционное решение, принятое в ходе проектирования должна осно-
вываться на истории и назначение объектов, режима использования, категории 
посетителей. Новое цветочное оформление придаст живописность окружающему 
ландшафту и создаст радостное настроение.  
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УДК 635.96 
 

И.И. Збруева, ФГОУ ВПО «Пермская ГСХА» 
 

ДЕКОРАТИВНЫЕ СВОЙСТВА СОРТОВ ТЮЛЬПАНА И ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ИХ 
В РАЗЛИЧНЫХ ТИПАХ ЦВЕТОЧНОГО ОФОРМЛЕНИЯ 

 

Тюльпаны (Tulipa) - многолетние травянистые луковичные растения се-
мейства лилейных (Liliaceae). Они заслуженно пользуются широкой популярно-
стью и распространены во всех странах с умеренным климатом. Тюльпаны явля-
ются наиболее красивоцветущими среди весенних цветов и к тому же относи-
тельно неприхотливы в культуре. Из всех луковичных растений тюльпаны оста-
ются вне конкуренции как источник разнообразных – как приглушенных, так 
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и ярких – красок в саду весной. Они обладают ценными декоративными качест-
вами, изящной формой цветка. Раннее цветение способствует их широкому рас-
пространению, как в любительском, так и в промышленном цветоводстве.  

Промышленный сортимент тюльпанов огромен – только в Голландии на 
продажу выращивается две с половиной тысячи сортов. Общедоступными счита-
ются от ста до трехсот сортов. Но даже этого более чем достаточно для целей са-
дового дизайна. Они превосходны как в посадках отдельными группами, так и в 
сочетании с различными луковичными и корневищными раноцветущими расте-
ниями. Современное их многообразие по форме, окраске, срокам цветения может 
удовлетворить самые различные запросы и вкусы [1; 2; 3]. 

В связи с тем, что сортимент тюльпанов с каждым годом растет с 2007 
по 2009 годы на базе МОУ ДОД ЦДОД «Эколого-биологического центра» г. Пер-
ми проводили исследования по сортоизучению тюльпанов. Материалом служили 
39 сортов из 14 классов и 4 групп: Группа I. Раноцветущие тюльпаны: класс Про-
стые ранние – Кристмас Марвел, Перпл Принц  и класс Махровые ранние – Абба, 
Ап Стар. Группа II. Среднецветущие тюльпаны: класс Триумф-гибриды – Джудит 
Ластер, Кикомачи, Ширли, Хэппи Дженерейшен и класс Дарвиновы гибриды – 
Банья Лука, Голден Апельдорн, Пинк Импрешн. Группа III. Поздноцветущие 
тюльпаны: класс Простые поздние – Королева ночи, Ментон, Оранж Боугут, Ред 
Жоржет; класс Лилиецветные – Алладин, Балерина, Баллада, Вест Пойнт, Мэри-
лин, Питер де Мур, Саппоро; класс Бахромчатые – Блю Херон, Бургунди Лейс, 
Карусель, Ламбада; класс Зеленоцветковые – Гринвейв; класс Попугайные – Блю 
Пэррот, Рококо, Техас Голд, Техас Флейм; класс Махровые поздние – Анкл Том, 
Блю Даймонд. Группа IV. Дикорастущие, видовые тюльпаны: класс тюльпаны 
Кауфмана – Сноуффинер, Стреза; класс тюльпаны Грейга – Калипсо, Тарафа; 
класс тюльпаны Фостера – Пуриссима; класс дикорастущие виды тюльпанов, их 
разновидности и гибриды: сорт – Туркестаника. 

В течение вегетационного периода определяли приживаемость и декора-
тивные свойства сортов тюльпана (диаметр цветка, форму цветка, окраску цветка, 
количество цветков на 1 цветоносе, количество лепестков в цветке), относящихся 
к разным группам и классам. Проводили измерения высоты растения, каждые 5 
дней.  

Приживаемость растений определяли весной по всходам. Анализируя дан-
ные можно отметить, что стопроцентную приживаемость дали большинства сор-
тов – Перпл Принц, Абба, Ап Стар, Хэппи Дженерейшн, Голден Апельдоорн, Пинк 
Импрешн, Королева ночи, Ментон, Оранж Боугут, Ред Жоржет, Питер де Мур, 
Карусель, Гринвейв, Рококо, Блю Херон, Блю Даймонд, Бургундии Лейс,  Стреза, 
Пуриссима, Калипсо, Тарафа. Приживаемость 80-90% составила у сортов Ширли, 
Банья Лука, Алладин, Балерина, Саппоро, Мэрилин, Ламбада, Техас Голд, Техас 
Флейм, Блю Пэррот, Анкл Том, Сноуффинер, Туркестаника. Приживаемость со-
ставила 70% у сортов Джудит Лейстер и Вест Поинт; у сортов Кристмас Мар-
вел,  Кикомачи, Баллада– 50%. 

В течение вегетации также проводили биометрические описания сортов 
тюльпана, в том числе и высоту растений. Данные показали, что наибольшую вы-
соту растения образовали сорта Ментон, Балерина, Блю Пэррот, Мэрилин, Ламба-
да, Карусель и Пуриссима. У этих сортов высота растения достигла выше 40 см. 
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Самые низкие растения образовали сорта Анкл Том, Сноуффинер, Калипсо, Бур-
гундии Лейс, у которых высота достигала 22-25 см. У остальных сортов высота 
колебалась в пределах от 27,5 см до 37,8 см. Не характерная для многих сортов 
низкая высота растения, можно объяснить засушливой ранней весной.  

Декоративные свойства растений тюльпана определяется формой цветка, 
диаметром цветка, количеством цветков на одном растении, количеством лепест-
ков и окраской цветка [2; 3]. 

Формы цветка садовых сортов тюльпана разнообразна: округлая, чашевид-
ная, попугайная, махровая (пионовидная), бокаловидная, узкобокаловидная, 
овальная, лилиейная и звездчатая [3].  

Все изучаемые сорта имели разные формы цветка (таблица 1). Большинст-
ва сортов имели бокаловидную и овальную формы цветка - это тюльпаны классов 
Простые ранние, Триумф и Дарвиновы гибриды (сорта Голден Апельдорн, Пинк 
Импрешн), Простые поздние, Бахромчатые, Зеленоцветковые, тюльпаны Кауфма-
на (сорт Сноуффинер). Сорта Банья Лука, Стреза и Пуриссима образовали цветки 
чашевидной формы. Все сорта, относящиеся к классам Махровые ранние и Мах-
ровые поздние, образовали для них характерные махровые формы цветка. Сорта 
классов Лилиецветные и Попугайные образовали характерные для своих классов 
лилиейные и попугайные формы цветка. Звездчатая форма цветка наблюдалось 
у сортов Калипсо, Тарафа, Туркестаника, относящиеся к группе Дикорастущие 
и видовые тюльпаны.  

Исследуемые сорта имели не только разные формы цветка, но и различную 
окраску: белую, красную, желтую, оранжевую, розовую, фиолетовую. Встреча-
лись сорта с одноцветными, двуцветными лепестками, с различными вкрапления-
ми, прожилками, полосками. В основном же сорта преобладали одноцветной ок-
раской лепестков.  

Диаметр цветка также является одним из показателей декоративности 
цветков тюльпана. Наибольшим диаметром цветка обладали сорта класса Махро-
вые ранние и Махровые поздние тюльпаны более 8см, самые крупные цветки об-
разовали сорта Абба-11,8 см, Анкл Том-10,9см, Блю Даймонд-10,2см и Алегретто-
10,1 см.  

Мелкие цветки образовали сорта Туркестаника (1,9 см) класса Дикорасту-
щие виды и Королева ночи (3,8 см) из класса Простых поздних. У остальных сор-
тов диаметры цветка колебалось от 4,8 до 9,7 см. 

Кроме диаметра цветка у сортов определяли количества цветков на одном 
растении и количество лепестков в цветке. Все сорта образовали по одному цвет-
ку, за исключением сорта Туркестаника (4,1 шт.), который относятся к группе Ди-
корастущие и видовые тюльпаны. Практически все сорта имели цветки с шестью 
лепестками, кроме сортов Тарафа (7,4 шт.), Сноуффинер (8 шт.), Стреза (9 шт.), 
относящимся к классам тюльпаны Кауфмана и Фостера и сортов из класса Мах-
ровых ранних (Абба – 15 шт.) и Махровых поздних тюльпанов (10,2 шт. у сорта 
Блю Даймонд и 15,9 шт. у сорта Анкл Том).  

Тюльпаны широко используют во всех видах цветочного оформления. Они 
превосходны как в посадках отдельными группами, так и в сочетании с различ-
ными луковичными и корневищными раноцветущими растениями. Современное 
их многообразие по форме, окраске, срокам цветения может удовлетворить самые 
различные запросы и вкусы [1; 4]. 
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Декоративные свойства цветков тюльпана 
 

Класс Сорта 
Диаметр 
цветка, см 

Форма цветка Окраска цветка 

Простые 
ранние 

Кристмас Марвел 4,8 ± 0,3 бокаловидная розовая с белыми прожилками 
Перпл Принц 5,1 ± 0,2 овальная темно-розовая 

Махровые 
ранние 

Абба 11,8 ± 0,2 махровая красная 
Ап Стар 7,1±0,4 махровая белый с розовой каймой 

Триумф Джудит Ластер 6,9±0,3 бокаловидная розовая с белыми полосками 
Кикомачи 5,5 ± 0,4 овальная желтая 
Ширли 9,5 ±0,4 овальная белая с синей каймой 
Хэппи Дженерейшен 8,7±0,2 овальная белая с красными полосками 

Дарвино-
вы 

Банья Лука 6,2 ± 0,9 чашевидная красная с желтыми прожилками 
Голден Апельдоорн 5,9 ± 0,3 бокаловидная желтая 
Пинк Импрешн 6,8 ± 0,6 бокаловидная розовая 

Простые 
поздние 

Королева ночи 3,8 ± 0,2 овальная темно-фиолетовая 
Ментон 6,5 ± 0,4 овальная нежно-розовая с белыми прожилками 
Оранж Боугут 5,8±0,5 бокаловидная красная 
Ред Жоржет 4,7±0,3 овальная желтая с красной каймой 

Лилие-
цветные 

Алладин 8,9±0,2 лилейная красная 
Балерина 9,2 ± 0,7 лилейная оранжевая 
Баллада 5,8±0,2 лилейная розовая с белой каймой 
Вест Пойнт 7,0±0,7 лилейная желтая 
Мэрилин 5,0±0,5 лилейная белая с розовыми прожилками 
Питер де Мур 7,5±0,2 лилейная красная 
Саппоро 9 ± 0,4 лилейная белая 

Бахромча-
тые 

Блю Херон 5,4 ±1,1 бахромчатая фиолетовые 
Бургундии Лейс 5,8±0,8 бахромчатая ярко-розовые 
Карусель 8,1 ± 0,4 бахромчатая желтая 
Ламбада 7,3 ± 0,3 бахромчатая оранжевая 

Зелено-
цветковые 

Гринвейв 6,3 ± 0,2 узкобокало-
видная 

нежно-розовая с зеленым основанием 

Попугай-
ные 

Блю Пэррот 4,9±0,5 попугайная фиолетовые 
Рококо 5,6±1,7 попугайная темно-красный со светлым обрам-

лением 
Техас Голд 8,1 ± 0,4 попугайная желтая 
Техас Флейм 5,6 ± 0,9 попугайная белая с красными полосками 

Махровые 
поздние 

Анкл Том 10,9 ± 0,3 махровая, красная 
Блю Даймонд 10,2 ± 0,2 махровая фиолетовая 

Тюльпаны 
Кауфмана 

Сноуффинер 6,2 ± 0,2 бокаловидная красная 
Стреза 5,9 ± 0,7 чашевидная желтая с красными полосками 

Тюльпаны 
Грейга 

Пуриссима 8,5 ± 0,7 чашевидная белая 
Калипсо 9,7 ± 0,3 звездчатая красная 

Тюльпаны 
Фостера 

Тарафа 6,8 ± 0,3 звездчатая белая с розовыми полосками 

Дикорас-
тущие 
виды 

Туркестаника 1,9 ± 0,2 звездчатая белая с розовыми полосками 

 

Во многих зонах нашей страны тюльпаны широко используют при озеле-
нении правительственных и административных зданий,  памятных мест, мемори-
альных комплексов, выставочных комплексов, стадионов, мест отдыха трудящих-
ся, создавая там яркие, нарядные уголки живой природы. Для озеленения таких 
объектов можно предложить такие сорта как Кристмас Марвел, Перпл Принц, 
Абба, Пинк Импрешн, Ментон, Алладин, Балерина, Джудит Ластер. 

Тюльпаны средней высоты с простым бокалом, такие как Перпл Принц, 
Джудит Ластер, Голден Апельдорн, Пинк Импрешн, Карусель, Ламбада ровной 
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окраски, высаживают ритмичными, четкими фигурами во входных зонах парков. 
Яркоокрашенные тюльпаны с густой формой околоцветника, входящие в классы 
Махровые ранние и поздние эффектны в групповых посадках, которые можно 
размещать как на ближних, так и на дальних планах.  

Тюльпаны низких сортов, например Анкл Том, Тарафа, Сноуффинер, Аб-
ба, Критсмас Марвел рекомендуются для посадок в группах вблизи дорожек; они 
хороши также в групповых посадках, расположенных на улицах, скверах, бульва-
рах, на приусадебных участках, среди зеленых газонов на фоне пионов, спиреи 
и др. Для миксбордеров пригодны тюльпаны разной высоты, формы и окраски. 

Иногда при озеленительных работах создаются рокарии (каменистые са-
ды). Здесь широко используются дикорастущие тюльпаны и их гибриды. Для ро-
кариев можно рекомендовать сорта, относящиеся к следующим классам - тюльпа-
ны Грейга, Кауфмана, Фостера и дикорастущие.  
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УДК 582.475:581.331.2 
 

Н.Л. Колясникова, К.А. Паршакова, ФГОУ ВПО «Пермская ГСХА» 
 

ФЕРТИЛЬНОСТЬ ПЫЛЬЦЕВЫХ ЗЕРЕН СОСНЫ ОБЫКНОВЕННОЙ  
В УСЛОВИЯХ АТМОСФЕРНОГО ЗАГРЯЗНЕНИЯ 

 

Зрелая пыльца хвойных чрезвычайно устойчива к одним факторам воздей-
ствия и чувствительна к другим. Наиболее чувствительны к физико-химическому 
воздействию микроспороциты в период мейоза. Хроническое облучение микро-
спороцитов дозами 10-30 мР/ч приводит к появлению нехарактерного ветвления 
пыльцевых трубок у сосны по типу «оленьих рогов» и «елочки» (Тарханов и др., 
2004). 

В меньшей степени изучено влияние ионов металлов и кислотных осадков 
на жизнеспособность пыльцы растений. В целом низкие концентрации ионов ме-
таллов стимулируют прорастание, высокие ингибируют (Титов и др., 2007). 

Для изучения фертильности пыльцевых зерен были собраны образцы муж-
ских генеративных органов сосны обыкновенной с 4-х деревьев в промышленной 
зоне. Фертильность пыльцы оказалась достаточно высокой, варьировала от 96,8 
до 92,1%. Диаметр зрелых пыльцевых зерен варьировал по полярной оси (длине) 
от 1,89 до 2,03 мкм, по экватору (ширине) - от 1,55 до 1,74 мкм. Размеры воздуш-
ных мешков колебались от 1,42 х 1,05мкм до 1,58 x 1,06 мкм (таблица). 



164 

 

Размеры пыльцевых зерен сосны обыкновенной 
 

№ образца 
Пыльцевые зерна Воздушные мешки 

длина, мкм 
М±m 

ширина, мкм 
М±m 

длина, мкм 
М±m 

ширина, мкм 
М±m 

6851 1,89±0,02 1,56±0,02 1,42±0,02 1,05±0,01 
9342 2,03±0,02 1,74±0,02 1,58±0,02 1,06±0,01 
9509 1,96±0,02 1,57±0,01 1,46±0,01 1,07±0,01 
949 1,97±0,02 1,59±0,02 1,42±0,02 1,03±0,03 

 

Анализ стерильной пыльцы (таких было выявлено 235 пыльцевых зе-
рен) позволил выделить 5 типов аномалий: мелкие пыльцевые зерна, пыльцевые 
зерна без воздушных мешков, c разными по размерам, смятыми воздушными  
мешками, пыльца с 4-мя  воздушными мешками (рис.). 

      
 

1                     2                      3                         4                                 5                              6 
Рис. Аномалии строения пыльцевых зерен сосны обыкновенной:  

1 – нормальное пыльцевое зерно; 2 - смятый воздушный мешок; 3 – безъядерное пыльцевое зерно; 
4 – мелкое пыльцевое зерно; 5 – 4 воздушных мешка; 6 – разные по размерам воздушные мешки 

 

Преобладающими аномалиями оказались мелкие пыльцевые зерна, а 
также пыльца со смятыми или маленькими воздушными мешками. 

Учитывая высокую вариабельность показателей жизнеспособности пыль-
цы сосны, следует отметить, что они не могут служить достаточно надежным 
критерием для оценки уровня атмосферного загрязнения. Вероятно, наиболее 
информативным было бы исследовать количество хромосомных аберраций, возни-
кающих при мейозе микроспороцитов, что требует дополнительной достаточно 
трудоемкой работы. 
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ИЗУЧЕНИЕ ГИБРИДОВ КРУПНОЦВЕТКОВОЙ ПЕТУНИИ САДОВОЙ 
 

Название этих цветов происходит от бразильского слова «реtun» - табак. 
Первый вид из рода петуний был найден и описан в окрестностях Монтевидео 
(Уругвай) в 1793 г. Он был отнесен Ламарком к роду Табаков и получил название 
Nicotiana axillaris [2]. Род насчитывает около 25 видов, произрастающих в Цен-
тральной и Южной Америке. В декоративном садоводстве используется один по-
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лигибридный вид садовой петунии (Petunia hortensis), который получен от скре-
щивания двух видов P.axillaris BSP x P.violacea L. [3]. 

Петуния гибридная – это многолетник, выращиваемый в наших садах как 
однолетник. Она характеризуется продолжительным периодом вегетации и высо-
кой декоративностью. В настоящее время петуния занимает одно из первых мест 
по популярности среди летников, и с появлением новых групп и гибридов интерес 
к ней все увеличивается [4]. 

Целью исследования было изучение гибридов петунии садовой иностран-
ной селекции. 

Исследования проводились в 2009 г. на опытном поле АТФ «Агрос», рас-
положенной в с. Издревая Новосибирской области. Почвенный покров опытного 
поля представлен тяжелосуглинистой темно – серой лесной почвой. Год исследо-
вания характеризовался теплой весной и осенью, и недостаточно теплым и избы-
точно влажным летом. Опыты проводили по методике Государственного сорто-
испытания [1]. 

Объектами исследований явились 10 серий крупноцветковых (грандифло-
ра) петуний германской, американской и японской селекции разного цвета: крас-
ные, синие, розовые, голубые, белые. Название опытных серий – представлены на 
графике и в таблицах. 

Исследованиями установлено, что 5-10% растений начинают цветение 
примерно с 20 июня. Первыми зацветают серия Eagle F1, позже всех – Plena Glo-
rious F1. Массовое цветение приходится на 10 июля. Полная потеря декоративно-
сти произошла 30-31 августа. Окончание цветения приходится на 10-15 сентября. 
Продолжительность цветения вычисляли от начала цветения до полной потери 
декоративности (при отцветании 75% растений). 

Фенологические наблюдения позволили составить график цветения раз-
личных серий петунии (график).  

 

График цветения петуний по месяцам и декадам 

Серии петуний 
Июнь Июль Август Сентябрь Продолжительность  

цветения (дни) 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 
Explorer F1             68 
Eagle F1             78 
Hulahoop F1             64 
Falcon F1             66 
Picotee F1        \     73 
Daddy F1             68 
Plena Glorious F1             51 
Ultra F1             60 
Storm F1             57 
Ramblin F1             72 

 

Самый большой период цветения у серии Eagle F1-78 дней, самый малень-
кий - у Plena Glorious F 1 (51 день).  

Поражений болезнями и вредителями не было отмечено. Самыми устойчи-
выми к неблагоприятным погодным условиям оказались гибриды серии Экспло-
рер. Хуже всего при дождливой и ветреной погоде показали себя серии  Хулахуп, 
Рамблин, Дадди. У остальных гибридов  показатели устойчивости к неблагопри-
ятным факторам оказались средними (табл. 1). 

Биометрические измерения проводились согласно методике Государствен-
ного сортоиспытания в период массового цветения петуний. У крупноцветковых 
петуний максимальная высота растения отмечена у серии Ultra F1 (40,8см), карли-
ковыми являются растения серии Falcon F1 (14,2 см). Самые крупные цветы имеют 



166 

 

Falcon F1 (8,7 см) и Daddy F1 (8,6 см), самые мелкие цветки у Explorer F1 (5,0 см) и 
Ramblin F1 (5,2 см). Наиболее обильно цветущими были серии Ramblin F1 (28-37 
цветов 6-9 ветвей), Eagle F1 (6-17 цветов 4-8 ветвей) и Storm F1 (15 цветов, 5 вет-
вей). Менее обильно, из всех, цветёт серия Plena Glorious F1 (4 цветка, 4 ветви). 

Таблица 1 
Хозяйственно-биологические качества петунии 

Серия Устойчивость к вредителям и 
болезням, балл 

Устойчивость к неблагоприятным  
метеорологическим условиям, балл 

Explorer F1 5 5 
Eagle F1 5 5 
Hulahoop F1 5 3 
Falcon F1  5 4 
Picotee F1  5 4 
Daddy F1  5 4 
 Glorious F1  5 4 
Ultra F1  5 4 
Storm F1  5 4 
Ramblin F1  5 3 

 

Оценку декоративности проводили по пятибалльной системе, с учетом пере-
водного коэффициента, в период массового цветения растения. Оценивали окраску 
и форму соцветия, устойчивость к неблагоприятным условиям, обилие цветения, 
куст (форму и декоративность), оригинальность, состояние растения (табл. 2). 

Как показали наблюдения, декоративность сортов крупноцветковой пету-
нии колеблется от 79,5 (Explorer F1 White) до 90 (Plena Glorious F1 Mix), макси-
мальная оценка получена по таким показателям, как окраска и форма соцветия, 
обилие цветения и декоративность.  

Таблица 2 
Оценка декоративности крупноцветковой петунии по 100-балльной шкале 

Название 
Оценка по 100-
балльной системе  

(сумма) 
Название 

Оценка по 100-
балльной  

системе (сумма) 
Explorer F1 Eagle F1 

White (белый цвет) 79,5 Plum Vein 81 
Pink (бледно-розовый цвет) 82 Lilac Glo (светло розовые 

цветы) 81,9 

Rose (тёмно - розовый цвет) 82 Red (красные  цветы) 82,6 
Blue 79,5 Pink (розовые цветы) 82,6 
Magenta (малиновый цвет) 81 Pink Vein (розовые c ярки-

ми прожилками цветы) 82,9 

Hulahoop F1 Falcon F1 
Red (красные с белой кай-
мой цветы) 83,3 Rose 86 

Picotee F1 Daddy F1 
Mix  (смесь с белой каймой) 86,4 Mix (смесь с яркими про-

жилками) 85 

Plena Glorious F1 Storm F1 
Mix (смесь махровая -
глориоза) 90 White 81,7 

Ultra F1 Ramblin F1 
Crimson Star (розовые с бе-
лыми полосами в форме 
звезды) 

86,7 Lilac Glo (светло розовые 
цветы) 83,7 

Blue Star (фиолетовые с бе-
лыми полосами в форме 
звезды) 

85,7 Red (красные цветы) 84,8 

Sky Blue (сиренево-голубые 
цветы) 86,8 Peach Glo (розовые цветы) 82,4 

Star Mix (смесь с белыми 
полосами в форме звезды) 87,8 Nu Blue (фиолетовые цве-

ты, тёмно-синие) 84,3 
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Выводы 
1. Все изучаемые 10 серий петунии садовой можно успешно выращивать 

в условиях лесостепи Приобья. 
2. Средняя длительность периода цветения крупноцветковые петунии – 

78 дней. 
3.Наибольшая декоративность отмечена у серии Plena Glorious F1 и со-

ставляет 90 баллов. 
4. Наиболее устойчивая к неблагоприятным погодным условиям серия Ex-

plorer F1. 
Таким образом, для озеленения городских территорий более подходят гиб-

риды серии Explorer F1, так как они более устойчивы к неблагоприятным услови-
ям и легко восстанавливаются после дождей и ветров.  
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ЗЕМЛЯНИКА МУСКУСНАЯ (FRAGARIA MOSCHATA DUCH.) –  
РЕДКИЙ И МАЛОИЗУЧЕННЫЙ ПРЕДСТАВИТЕЛЬ РОДА FRAGARIA  

В ПЕРМСКОМ КРАЕ 
 

Род Fragaria на территории Пермского края представлен тремя видами: 
Земляника лесная (Fragaria vesca L.), Земляника зеленая (Fragaria viridis Duch.) и 
Земляника мускусная (Fragaria moschata Duch.). Первые два вида встречаются по-
всеместно почти во всех климатических зонах Пермского края. Однако, следует 
отметить, что за последние 20 лет состояние зарослей З. лесной резко ухудши-
лось, особенно вблизи от крупных населенных пунктов (Ларькина). Что касается 
З. мускусной, то этот вид на территории Пермского края встречается редко и со-
всем не изучен (Овеснов, Ларькина). 

В 1987 году в Кунгурском районе Пермского края в окрестности села Лу-
кино была обнаружена небольшая популяция З. мускусной. Площадь популяции 
составляла около восьми квадратных метров и насчитывала около 400 особей, 
расположенных сплошной куртиной. В 2007 году начат мониторинг популяции. 
Площадь ее увеличилась до 45 квадратных метров, расположена она на юго-
западной опушке елового леса (ель 10, сомкнутость крон 70-80 %, мертвый опад 
до двух сантиметров толщиной редко Орляк обыкновенный и Копытень европей-
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ский) с углублением под полог леса на восемь метров. Граничит лес с бобово – 
злаково – разнотравным лугом, где проективное покрытие составляет 95%, и до-
минантными видами являются Манжетка обыкновенная и несколько видов клевера. 

Нами была измерена площадь популяции, определена ее плотность и про-
центное соотношение цветущих и вегетирующих особей. Биометрическому ана-
лизу подверглись площадь листьев, высота цветоносов и количество цветков на 
одном растении. С помощью йодного метода (4) была определена фертильность 
пыльцы. Для сравнения были исследованы некоторые параметры З. лесной, про-
израстающей в подобном местообитании. По данным Т. Фадеевой (5), З.лесная и 
З. мускусная в природе гибриды образуют крайне редко. Результаты наших ис-
следований приведены в таблице. 

 

Морфологические особенности З. мускусной и З. лесной. Окрестности села Лукино, 2008 г. 
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З. Мускусная 58,0 29 7,2 + 0,2 5,3 + 0, 5 8124 + 84 31, 6 + 1,3 606, 0 *) 
З. Лесная - 22 2,4 + 0,1 4,8 + 0,3 2428 + 41 17,1 + 0,6 - 

 

Сравнение основных биометрических показателей З. мускусной и З. лесной 
подтверждает принадлежность первой именно к этому виду. Цветоносы у нее 
почти в два раза выше, чем у З. лесной: 31,6 см и 17,1 см, а площадь самого круп-
ного на растении листа соответственно составляет 8124мм кв. и 2428мм кв. Ли-
стья у З.мускусной остро ромбические, глубоко складчатые, густо опушены пря-
мостоячими волосками, что соответствует диагностическим признакам данного 
вида (Маевский).  

Известно (Маевский, Лозина –Лозинская), что в природе З.мускусная обра-
зует очень мало плодов. Наши наблюдения 2008 и 2009г.г. подтвердили это. Ана-
лиз пыльцы, проведенный в 2009 году, показал ее достаточно высокую фертиль-
ность – 82,3%. Можно предположить, что причина этого кроется в недостаточной 
освещенности местообитания популяции. Особи З.мускусной, в 2008 году пере-
саженные на освещенное место, в 2009 году нормально плодоносили. 

З. мускусная, подобно З. лесной, имеет очень низкую конкурентную мощ-
ность, но способна эффективно размножаться вегетативно, и достаточно быстро 
захватывать территории, свободные от других видов. Согласно классификации 
Раменского ее можно отнести к видам – эксплерентам. Все представители рода 
Fragaria являются светолюбивыми растениями. Нормально освещенный бобово – 
злаково – разнотравный луг, защищенный с северной стороны, был бы идеальным 
местом для популяции З. мускусной, но проективное покрытие 95%, обилие видов 
– конкурентов с розеточным листорасположением (Манжетка обыкновенная, 
Клевер луговой, Клевер ползучий), делают укоренение дочерних розеток в этот 
фитоценоз невозможным. Еловый лес, где сомкнутость крон достигает 80%, это 
то, чем пришлось довольствоваться дочерним розеткам при захвате территории, по-
скольку здесь проективное покрытие травянистой растительностью не более 5%. 



169 

 

Выводы 
1. Необходимо продолжить мониторинг популяции З. мускусной. 
2. Причина низкой репродуктивной способности З. мускусной обусловлена 

недостаточной освещенностью местообитания. 
3. Обнаруженную популяцию можно считать вполне гомеостатической, 

успешно развивающейся вегетативным путем.  
 

Библиографический список 
 

1. Ларькина Т.П. Состояние естественных зарослей земляники лесной в Пермском крае. 
Пермский аграрный вестник. Пермь. ФГОУ ВПО «Пермская ГСХА», 2008. - С. 174. 

2. Лозина-Лозинская А.С. Обзор видов рода Fragaria L. Изв. Главного ботанического сада 
СССР, т. 25, Л., 1926, вып. 1-4. - С. 45. 

3. Овеснов С.А. Конспект флоры Пермской области / С.А. Овеснов. Пермь: Изд-во Перм-
ского университета, 1997. - 252 с. 

4. Паушева З.П. Практикум по цитологии растений. М. «Колос» 1970. - С. 178. 
5. Фадеева Т.С. Генетика земляники. / Т.С. Фадеева. Л., Изд-во ЛГУ. - С. 10 

 
 
 
УДК 634.017 
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ОБСЛЕДОВАНИЕ ЗЕЛЕНЫХ НАСАЖДЕНИЙ ПИТОМНИКА «ХМЕЛИ» 
 

Зеленые насаждения, находящиеся на территории питомника декоратив-
ных культур «Хмели», относятся к городским насаждениям специального назна-
чения. Как и любые городские насаждения, данная категория участвует в форми-
ровании микроклимата близлежащих населенных пунктов. Это заключается, пре-
жде всего, в ослаблении скорости ветра; перехватывании выбросов, разносящихся 
с нефтеперерабатывающего завода; заглушении шума, исходящего от взлетающих 
на расположенном вблизи аэродроме самолетов. На территории питомника встре-
чаются два типа насаждений: посадки декоративных культур на продуцирующей 
площади и полезащитные лесные полосы, расположенные по краям питомника и 
некоторых кварталов. Назначение этих лесомелиоративных насаждений – регули-
рование ветрового режима, позволяющего повысить влажность приземного воз-
духа, сократить испарение воды и затраты на полив посадочного материала. Сни-
жение скорости ветра приводит к равномерному распределению снега зимой на 
полях питомника, что в свою очередь позволяет защитить сеянцы и саженцы от 
вымерзания. 

Территория питомника декоративных культур «Хмели» располагается в 
южной части г. Перми напротив населенного пункта Песьянка и отделена от него 
дорогой федерального значения (шоссе Космонавтов), которая проходит по севе-
ро-западной границе предприятия. С южной стороны питомник граничит с сель-
скохозяйственными полями бывшего совхоза «Савинский» и трассой муници-
пального значения Ванюки – Гамово. По юго-восточной и северо-восточной гра-
нице располагаются поля сельскохозяйственного предприятия «Красава». Далее 
на юго-восток (в 3 км) находится территория нефтеперерабатывающего завода 
ОАО «Лукойл-Пермь». Общая площадь питомника составляет 138,2 га. Представ-
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ляет собой территорию, поделенную на кварталы системой дорог и лесных полос. 
На настоящий момент хозяйственная деятельность питомника протекает на пло-
щади 6 га, что составляет всего 3 % от всей площади питомника. Вся остальная 
территория занята не реализованным своевременно посадочным материалом и 
сорными древесными видами (ива козья, клен ясенелистный). Густые насаждения 
по мере развития начинают конкурировать друг с другом, не выдержавшие кон-
куренции экземпляры погибают, создавая непроходимую чащу. Ослабленные де-
ревья и кустарники становятся очагами развития патогенной микрофлоры, кото-
рая при возникновении благоприятных условий может поразить и здоровые эк-
земпляры. Некоторые поля и дороги захламлены мусором. Часть территории ис-
пользуется для проведения стихийного отдыха местными жителями. 

Цель исследовательской работы заключалась в выработке концепции ис-
пользования  питомника декоративных культур «Хмели» в связи с неэффектив-
ным управлением его территорией. В задачу научно-исследовательской работы 
входило: провести обследование состояния древесных насаждений питомника; 
выявить распределение декоративных древесных пород по территории питомни-
ка; определить возможность их дальнейшего использования. Практическая зна-
чимость работы заключается в том, что использование материалов проведенного 
исследования позволяет получить целостную картину состояния насаждений на 
настоящий момент и планировать дальнейшие мероприятия по отдельно взятым 
выделам, руководствуясь видовым составом насаждения и его хозяйственной ха-
рактеристикой. 

Инвентаризация зеленых насаждений проводилась по кварталам, сформи-
рованных еще при создании питомника, по общепринятым в «лесной таксации» 
методикам, с закладкой пробных площадок в различных местах каждого одно-
родного по породному составу насаждения с проведением подеревного учета. Для 
определения видов древесной растительности использовались определители 
[1, 2]. Результаты учета заносились в таблицы, где отражались: видовой состав, 
высота ствола (м), высота штамба одноствольных деревьев (м), диаметр стволов 
(см), проекция кроны деревьев (м). Также отмечалось санитарное состояние эк-
земпляров. Возраст древесных насаждений, расположенных в кварталах выращи-
вания, определялся по спилам недавно упавших и уничтоженных деревьев. Со-
гласно проведенным в разных местах питомника исследованиям, возраст насаж-
дений  составляет 17-20 лет. В то же время, возраст лесомелиоративных насажде-
ний находится в пределах 50-60 лет, точное определение не возможно в виду от-
сутствия соответствующих документов, а также сохранившихся пней. 

Инвентаризация декоративных древесных насаждений питомника «Хмели» 
проводилась с 14 по 29 июня 2010 года. Из 138,20 га территории питомника об-
следованию была подвергнута площадь 115,77 га. Полезащитные насаждения из 
тополей, расположенные по периметру питомника обследованию не подверга-
лись, их площадь составила 18,14 га. В то же время, часть полезащитных насаж-
дений, расположенных внутри питомника, были подвергнуты инвентаризации, 
так как вплотную к ним, в свое время, были проведены посадки, которые образо-
вали общие с лесными полосами выдела. Площадь данных выделов составила 4,78 
га. За время обследования было обнаружено 88 видов древесно-кустарниковых 
растительности, относящихся к 20 семействам, 44 рода. Структура древесных по-
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род по семействам и родам, занимающих площади, приводится в таблице. В таб-
лицу не вошли сведения о видах, имеющие одиночное распространение. 

Результаты обследования показывают, что большую территорию занимают  
ива козья и береза пушистая, 29,3 и 20,2 процента соответственно. Возраст этих 
древесных растений колеблется от 2 до 20 лет, причем молодые растения соседст-
вуют с взрослыми экземплярами. 

 

Распределение древесных пород по семействам и родам 

Семейство Род Занимаемая  
площадь, га 

Процент  
от площади  
семейства 

Процент  
от обследованной 

площади 
Сосновые  Ель 3,63 81,8 3,1 
 Пихта 0,47 10,6 0,4 
 Лиственница 0,34 7,7 0,3 
Барбарисовые Барбарис 0,23 100 0,2 
Ильмовые Вяз 4,04 100 3,5 
Буковые Дуб 0,39 100 0,3 
Березовые Береза 32,52 96,3 28,1 
 Ольха 1,24 3,7 1,1 
Ивовые Тополь 33,10 35,3 28,6 
 Ива 60,66 64,7 52,4 
Липовые Липа 5,53 100 4,8 
Гортензиевые Чубушник 0,55 100 0,5 
Крыжовниковые Смородина 0,17 100 0,2 
Розоцветные Спирея 10,33 15,0 8,9 
 Пузыреплодник 9,56 13,9 8,2 
 Рябинник 1,40 2,0 1,2 
 Роза 2,31 3,4 2,0 
 Яблоня 10,62 15,5 9,2 
 Груша 1,55 2,3 1,3 
 Рябина 7,22 10,5 6,2 
 Ирга 4,33 6,3 3,7 
 Боярышник 5,91 8,6 5,1 
 Кизильник 1,06 1,5 0,9 
 Вишня 0,84 1,2 0,7 
 Черемуха 10,97 16,0 9,4 
 Малина 2,55 3,7 2,2 
Бобовые Карагана 6,36 76,4 5,5 
 Дрок 1,94 23,6 1,7 
Кленовые Клен 20,55 100 17,8 
Кизиловые Свидина 6,80 100 5,9 
Крушиновые Крушина 5,00 100 4,3 
Маслиновые Сирень 0,73 30,5 0,6 
 Ясень 1,66 69,5 1,4 
Жимолостные Жимолость 0,58 29,9 0,5 
 Снежноягодник 1,36 70,1 1,2 
Калиновые Калина 3,06 100 2,6 

 

Данные виды хорошо размножаются семенами, и расцениваются в лесо-
культурном деле как сорные деревья. Следующую по величине территорию зани-
мают ива остролистная и ива ломкая (16 и 13,9 %). Это остатки старых насажде-
ний, которым не удалось найти применение, возраст 17-20 лет. Посаженные 
по схеме 1,25Х0,3 метра данные деревья вынуждены испытывать сильную конку-
ренцию друг от друга, что приводит к искривлениям ствола у ивы остролистной и 
отмиранию нижних скелетных ветвей у ивы ломкой. Современное состояние дре-
вовидных ив не позволяет использовать их в качестве посадочного материала. 
Даже проведение рубок ухода уже не позволит сформировать так необходимую 
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нам декоративную крону. Проведение омолаживающей обрезки с последующим 
формированием, как штамбовой формы, так и кустовидной кроны, так же не 
представляется перспективным. Ибо при дальнейшем выкапывании посадочного 
материала с комом земли будет повреждена корневая система, которая имеет по-
верхностное залегание, и всасывающие корни находятся на значительном рас-
стоянии от ствола (3-5 метров). Определенный интерес вызывают деревья вида 
ива белая (7,22 га – 6,2 %), причем 18 % занимаемой территории представлены 
одной из самых ее декоративных форм – «серебристая». Как и предыдущие виды, 
данный вид страдает от своей загущенной посадки, что привело к отмиранию 30-
40 % высаженных экземпляров, а у оставшихся деревьев сформировался 6-7 мет-
ровый искривленный штамб. 

Семейство Розоцветные занимает второе по распространенности место по-
сле семейства Ивовые (59,3 % территории). Среди данного семейства большую 
распространенность имеют род Черемуха (Ч. Маака, Ч. Обыкновенная) и род Яб-
лоня (Я. сибирская, Я. лесная). Из данного семейства в качестве посадочного ма-
териала можно использовать без дополнительной подготовки: спирею иволист-
ную, рябинник рябинолистный, розу морщинистую, расположенных отдельными 
массивами. 

Проведенные исследования выявили наличие на территории питомника 
достаточного количества самосева дуба черешчатого, клена остролистного, лип 
мелколистной и крупнолистной, ясеня пенсильванского, что позволяет сформиро-
вать в дальнейшем крупномерный посадочный материал. Для этого в течение 
ближайших 1-2 лет необходимо выкопать самосев высотой не более 0,5 метра для 
пересадки в школьное отделение питомника. 

Семейство бобовые представлено двумя видами: караганой древовидной и 
дроком красильным. Если первый вид встречается повсеместно по территории 
г. Перми и представляет интерес только в качестве лесомелиоративной древесной 
породы, то второй вид практически отсутствует в озеленении города. В то же 
время, в погодных условиях 2010 года этот вид показал свою декоративную цен-
ность в виде продолжительного цветения, обеспечивающего желтую гамму с се-
редины июня по середину июля. 

На территории питомника «Хмели» хвойные породы занимают всего 
4,44 га. Причем только 1,24 га еловых насаждений являются рядовыми посадками, 
на остальной территории ель встречается единично (в качестве подроста или са-
мосева). 

По результатам обследования «Управлению по экологии и природопользо-
ванию администрации г. Перми» было предложено два этапа мероприятий по 
обустройству данной территории. Первый этап включает в себя работы, связан-
ные со снижением пожарной безопасности данного участка (уборка древесных 
остатков и мусора, регулярные выкашивания, организация дорог). Второй этап 
связан с распределением ответственности по лицам, готовых работать на данной 
территории. Мероприятия данного этапа направлены на переформирование дре-
весных насаждений в зависимости от дальнейшего использования. Варианты обу-
стройства территории бывшего питомника декоративных культур «Хмели» пред-
ставлены на рисунке. 
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Рис. Варианты обустройства территории питомника «Хмели» 

 

В зависимости от выбранного направления использования, были предло-
жены либо частичная вырубка древостоя, либо освобождение территории от дре-
весной растительности с оставлением необходимых экземпляров для формирова-
ния системы лесных полос. 
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ОБСЛЕДОВАНИЕ ЗЕЛЕНЫХ НАСАЖДЕНИЙ  
НА ТЕРРИТОРИИ ЦЕНТРАЛЬНОГО ПАРКА РАЗВЛЕЧЕНИЙ  

ИМ. М. ГОРЬКОГО В Г. ПЕРМИ 
 

Целью данной работы являлось проведение ландшафтно-архитектурного 
анализа территории и разработка рекомендаций по содержанию территории цен-
трально парка развлечений им. М. Горького в г. Перми. 

Центральный парк развлечений им. А.М.Горького расположен в центре г. 
Перми между центральными улицами: Комсомольский проспект, Сибирская, 
Краснова, Революции. Парк относится к объектам озеленения общего пользова-
ния I эксплуатационной категории. Общая площадь территории парка составляет 
83249,82 кв.м. Ведомость баланса территории приведена в таблице 1. 

Комплекс работ состоял из полевых и камеральных работ. Осуществляли: 
оценку современной планировочной ситуации территории обследования; анализ 
состояния насаждений.  
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Таблица 1 
Ведомость баланса территории парка 

 

№ п/п Наименование 
Площадь 

кв.м % 
1 Аттракционы 10822,50 13 
2 Асфальтированное покрытия 18285,96 22 
3 Плиточное покрытие 682,44 1 
4 Озеленение 49296,60 59 
5 Здания и сооружения 4162,32 5 

Всего 83249,82 100 
 

На основании проведенного ландшафтно-архитектурного анализа террито-
рии можно сделать ряд выводов.  

1. Планировочное зонирование территория парка осуществляется на сле-
дующие сектора: общий, специализированный и отдыха, объединенные компози-
ционным решением, но с различными планировочными показателями [4]. 

Общий сектор – это наиболее посещаемый сектор. Расположено централь-
ное композиционное ядро парка – ротонда, предусмотрены точки питания и тор-
говли, места отдыха, визуальная информация, звуковое оформление, сцена и 
площадь для проведения различных мероприятий. 

Специализированный сектор – характеризуется рассредоточением, изоли-
рованностью, наличию искусственных водоемов и водных устройств, детские 
устройства приближены к зеленым насаждениям и местам отдыха. 

Сектор отдыха и прогулок – характеризуется периферийным размещением 
в увязке с зелеными насаждениями, питанием, отдыхом на траве. Пространствен-
ная организация центрическая, то есть радиальное расположение вокруг цен-
трального ядра. 

2. Территория парка изолирована, со всех сторон имеет огражение высотой 
более 3 м, три основных входа в парк и дополнительный въезд для автомобилей и 
спецтехники со стороны ул. Революции. 

3. Рельеф участка относительно ровный, со сформированным уклоном. 
4. Значительная часть территории длительное время освещена. 
5. Анализируя интенсивность посещения объекта, можно сделать вывод, 

что он имеет достаточно большую нагрузку вследствие его расположения, назна-
чения, а также прилегающих к объекту транзитных узлов. 

6. На территории находятся коммуникации подземного и надземного ха-
рактера.  

7. Требуется частичная реконструкция асфальтобетонного покрытия. 
8. Наличие площадок для отдыха с соответствующим оборудованием. 
9. Природные условия благоприятны для произрастания мезофитов и ксе-

рофитов, а также растительных элементов зоны широколиственных лесов (дуб, 
липа и т.п.).  

Для анализа состояния древесно-кустарниковых насаждений была прове-
дена детальная инвентаризация. Таким образом, на территории объекта произра-
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стали 2508 растения, из которых 1835 деревьев, 673 кустарников и 281,5 п.м. жи-
вой изгороди. Ассортимент представлен 34 видами. 

Основу объемно-пространственной структуры формируют лиственные 
растения (89,97%). Основную долю лиственных составляет липа мелколистная – 
50,54%. Большая часть растений (53,30 % от общего количества) находится в хо-
рошем состоянии. Доля растений находящихся в удовлетворительном состоянии 
составляет 45,56%, в неудовлетворительном – 1,14%. 

Средняя плотность посадок на объекте Pдер= 1835/8,3 = 221 дер./га; 

Pкуст=1517/8,3 = 183 куст./га. Таким образом, средняя плотность деревьев на объ-

екте находится в пределах нормы (растения на объекте размещены не равномер-

но). Плотность кустарников значительно ниже нормы. 

По санитарно-гигиенической оценке было обнаружено поражение тополе-

вой молью (2,3%), наличие дупел, морозобоин, трещин, отслойки коры (54,8%), 

сухие скелетные ветви (71,6%). 

Цветочное оформление достаточно разнообразно и гармонично вписывает-

ся в окружающую среду. Имеющиеся в парке цветники расположены преимуще-

ственно в общем секторе - вдоль центральной аллеи и около входа со стороны ул. 

Краснова, ассортимент выращиваемых растений представлен следующими вида-

ми: хоста Зибольда, хоста волнистая, солидаго, петуния обыкновенная, ирис бо-

лотный, флокс метельчатый, дельфиниум, калистефус китайский, астра бельгий-

ская, маргаритка, виола, агератум мексиканский, тагетес развесистый, тагетес 

прямостоячий, сальвия, цинерария морская, алиссум, лобелия, лилейник, мальва, 

календула. На территории объекта также присутствуют розарии и  элементы вер-

тикального озеленения (представлено цветочными контейнерами и вазонами, а 

также живыми плетистыми изгородями из винограда девичьего). Данные элемен-

ты озеленения создают акценты в общем восприятии парка посетителями, эф-

фектно выделяются на общем фоне. 

Газонное покрытие на территории объекта находится в хорошем состоя-

нии, в общем секторе – в отличном. Имеется небольшое количество сорной расти-

тельности и изреженных участков по периферии объекта. В среднем же газон 

можно охарактеризовать как однородный. 

В целом инвентаризационная оценка показала, что: 

- на обследуемой территории имеются следующие типы зеленых насажде-

ний: газоны, рядовые посадки древесных растений, куртины, группы, живые из-

городи; 

- ассортимент кустарников обеспечивает необходимого разнообразия по 

формам крон, высоте, окраске листьев и цветков; 

- древесные и кустарниковые растения несут незначительные следы меха-

нических повреждений ствола и ветвей (слом ветвей, задир коры); 

- регулярно проводится формовочная стрижка деревьев и живых изгородей; 

- по категории состояния большинство растений относится к здоровым; 
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- в период с 2002 по 2010 год на территории парка было высажено 616 де-
ревьев и кустарников; 

- фиксировали деформацию крон, вытягивание и искривление стволов, по-
явление сухих ветвей и их отмирание в связи с уплотненным и не равномерным 
их размещением. 

При сотрудничестве с ООО «ЦПР им. М. Горького» и в рамках хоздого-
ворной темы № 5 от 23 июля 2010 года данная работа осуществлялась с 2010 года. 
Натурные работы начаты летом 2010 года, по результатам обследования парка 
составлена перечетная ведомость деревьев и кустарников, инвентаризационный 
план (на плане отмечена вся древесно-кустарниковая растительность произра-
стающая в парке, а также отмечены деревья подлежащие удалению), приведена 
сравнительная оценка изменений произошедших с момента предыдущего обсле-
дования, а также разработаны рекомендации по содержанию древесно-
кустарниковой растительности, газонов и цветников в зимний и летний период и 
периодичность выполнения работ по зимнему и летнему содержанию парков на 
территории города Перми. 
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ПЕРЕРАБОТКА СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЙ ПРОДУКЦИИ,  
ТОВАРОВЕДЕНИЕ И ЭКСПЕРТИЗА ТОВАРОВ 
 
УДК 339.13.017  
 

С.Н. Афиногенова, С.А. Морозов, ФГОУ ВПО «Рязанский ГАТУ» 
 

АНАЛИЗ СПОСОБОВ ОБРАБОТКИ КЛУБНЕЙ КАРТОФЕЛЯ 
 

Хранение картофеля - ответственный технологический процесс, отличи-
тельная особенность которого - большая продолжительность (от 2 до 9 месяцев в 
зависимости от назначения продукции). Результат хранения зависит от многих 
факторов, в том числе и от способа обработки перед закладкой на хранение. Чем 
эффективнее обработка клубней, тем лучше они сохраняются, тем меньше коли-
чественные и качественные потери продукции. 

Во время хранения  картофеля в клубнях происходят сложные биохимиче-
ские и физиологические процессы, связанные между собой и оказывающие влия-
ние на качество картофеля (таблица 1). 

Таблица 1 
Динамика изменения питательной ценности картофеля, реализуемого на рынках города Рязани 

(в среднем за период с 2007 по 2009 г.) 
 

Период 
(месяцы) 

Содержание питательных веществ 
Сухое вещество, % Крахмал, % Белок, % Витамин С, мг % 

Октябрь  21,1-20,0 14,4-14,7 1,30-1,32 16,9-15,9 
Ноябрь 19,7-19,9 13,9-13,2 1,28-1,27 14,9-13,5 
Декабрь 19,4-19,2 13,7-12,4 1,22-1,29 13,3-12,8 
Январь 18,1-18,9 12,9-12,2 1,14-1,13 11,6-10,3 
Февраль 17,9-17,0 12,2-11,2 1,02-1,08 10,3-9,0 
Март 16,9-16,4 11,2-11,7 1,07-1,05 9,4-8,1 
Апрель 16,7-16,2 11,9-10,4 0,99-1,12 7,9-7,4 

 
Питательная ценность картофеля в значительной степени утрачивается из-

за развития патогенной микрофлоры на поверхности клубней. С помощью эффек-
тивных способов поверхностной обработки картофеля дезинфицирующими со-
ставами перед закладкой на хранение, можно достигнуть полного сохранения пи-
щевой ценности продукции.  

Известен способ обработки растениеводческой продукции перед закладкой 
на хранение консервантами в виде эмульсии, содержащей в эффективном количе-
стве арахидоновую, жасмоновую, эйкозапентаеновую кислоту, а также антиокси-
дант и карбамид. [1] 

Недостатком этого способа является сложность приготовления химических 
растворов, а нарушение технологии обработки может оказать отрицательное 
влияние на органолептические показатели продукции. 

Известен способ обработки картофеля и овощей раствором 2-
хлорэтилфосфоновой кислоты с полигексаметиленгуанидином (ПГМГ), согласно 
которому опрыскивание осуществляется перед закладкой на хранение раствором 
2-хлорэтилфосфоновой кислоты, к которой перед обработкой добавляют при пе-
ремешивании порциями ПГМГ в определенной пропорции [2]. 
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Недостатком данного способа является необходимость соблюдения особой 
осторожности при приготовлении раствора, так как препарат представляет собой 
сильную кислоту и при работе могут иметь место кислотные ожоги кожи и глаз, 
кроме того, передозировка препарата может привести к нарушению требований 
по экологической безопасности продукта и безвредности его для человеческого 
организма. 

В качестве экологически безопасного препарата для предотвращения раз-
вития на поверхности клубней патогенной микрофлоры, предлагается использо-
вать: АВ-анолит (рН= 3,2), раствор КМп04 0,005 %-ный и настой зеленого чая. 
АВ-анолит широко используется для дезинфекции в медицине, при поверхност-
ной обработке картофеля для повышения лежкости. [3]  

Обработку проводили аэрозольно. Контролем служили клубни, обработан-
ные водой. Опытные и контрольные клубни после обсушивания закладывали на 
хранение. Температура хранения клубней 4+ 2˚С. Относительная влажность 93-
95%. Повторность опытов 3-х кратная. 

Через 60 дней были получены результаты, представленные в таблице 2. 
Таблица 2 

Изменение химического состава питательных веществ  
в картофеле сорта Сантэ за два месяца (2010 г.) 

Варианты 
опыта 

Сухое вещество, % Крахмал, % Белок, % Витамин С, мг% Убыль массы, % 
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Обработка 
водой (кон-
троль) 

19,7 17,6 16,4 15,3 13,4 12,0 10,5 9,4 1,33 1,28 1,26 1,24 14,3 11,9 10,5 9,4 0,71 1,13 1,54 

Обработка 
0,005 % -
ным рас-
твором 
КМп04+ 
АВ-анолит 
(рН=3,2) 

19,7 18,0 16,8 16,2 13,4 12,3 11,5 10,2 1,33 1,30 1,28 1,26 14,3 12,4 11,9 11,0 0,49 0,80 1,15 

Обработка 
0,005 %-
ным рас-
твором 
КМп04 

19,7 18,1 17,1 16,3 13,4 12,4 11,6 10,3 1,33 1,30 1,28 1,27 14,3 12,9 12,1 11,4 0,46 0,75 0,92 

Обработка 
АВ-
анолитом 
(рН=3,2) 

19,7 18,2 17,2 16,7 13,4 12,6 11,8 10,5 1,33 1,30 1,29 1,28 14,3 13,0 12,4 11,7 0,43 0,73 0,89 

Обработка 
5% -ным 
раствором 
зеленого 
чая 

19,7 18,3 17,4 16,9 13,4 12,9 12,0 10,8 1,33 1,31 1,30 1,29 14,3 13,8 13,1 12,6 0,40 0,68 0,76 

 

Таким образом, самые наилучшие результаты по сохранению питательных 
веществ, особенно сохранения витамина С 12, 6 мг % и наименьшей убыли массы 
0,76 % получены при обработке 5%-ным настоем зеленого чая. Это объясняется 
тем, что зеленый чай богат КТК (кахетино-таниновым комплексом), который об-
ладает высокой Р-витаминной активностью, способствующей стабилизации и  со-
хранению витамина С.  

Также, хорошие результаты по сохранению питательных веществ, дает об-
работка перед закладкой на хранение клубней картофеля АВ-анолитом (рН= 3,2). 
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ОБОГАЩЕНИЕ НИЗКОЛАКТОЗНОГО ТВОРОЖНОГО ПРОДУКТА  
ДЛЯ ДЕТЕЙ ШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА ВИТАМИННЫМ ПРЕМИКСОМ 

 

Школьный возраст – очень важный период в жизни ребенка. В это время 
происходит бурный рост и развитие организма, сложная перестройка обмена ве-
ществ, деятельности эндокринной системы, головного мозга. Рациональное пита-
ние школьников является одним из ведущих условий их правильного и гармонич-
ного развития [1]. Молоко является источником незаменимых микронутриентов. 
Микронутриенты относят к незаменимым пищевым веществам. Организм челове-
ка не синтезирует микронутриенты и должен получать их в готовом виде с пищей. 
Роль витаминов и минералов в организме ребенка очень важна, их недостаточное 
потребление негативно влияет на здоровье.  

Для достижения сбалансированности витаминов и минеральных веществ 
по составу, их более точной дозировки и равномерного распределения по массе 
продукта, наиболее целесообразно использовать витаминные смеси или поливи-
таминные комплексы и минеральные премиксы. 

Для разработки новой технологии низколактозного творожного продукта 
для детей школьного возраста использовался премикс витаминный Н33253-1. Ис-
следования количества водорастворимых витаминов в низколактозном творожном 
продукте проводили  с использованием системы капиллярного электрофореза 
«Капель 105». Для сравнения брали контрольный образец и низколактозный тво-
рожный продукт с добавлением ягодного наполнителя и витаминного премикса 
Н33253-1, полученные данные представлены в таблице 1.  

Таблица 1 
Содержание водорастворимых витаминов в низколактозном творожном продукте  

для детей школьного возраста 
 

Наименование витаминов 
Контроль 
мг/100г 

Низколактозный творожный продукт, с добавлением 
ягодного наполнителя «Черники», витаминного  

премикса Н33253-1, мг/100г 
В2 (рибофлавин) 1,75 2,85 
В6 (пиридоксин) 0,54 0,55 
С (аскорбиновая кислота) 9,97 37,98 
В3 (пантотеновая кислота) 5,20 6,54 
Вс (фолиевая кислота) 0,29 0,76 
В5 (никотиновая кислота, 
никотинамид) 

Не обнаружено 0,27 

В1 (тиаминхлорид) Не обнаружено 0,31 
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Как видно из полученных данных, низколактозный творожный продукт 
обогащен витаминами: В1; В2; В6; В3; С; фолиевой кислотой. Их количество в 
низколактозном творожном продукте выше, чем в контрольном образце.  

Обогащение нового низколактозного творожного продукта для детей 
школьного возраста витаминами, позволяет обеспечить суточную потребность 
организма ребенка в основных микронутриентах на 30-35%. На низколактозный 
творожный продукт для детей школьного возраста получен Патент РФ №2390155 
А23С 23/00 «Паста творожная». Заявлено: 05.02.2008 Опубликовано: 27.05.2010 
бюл. №5. 
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РЯЗАНСКИЙ ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЙ РЫНОК:  
ЭКСПЕРТИЗА КАЧЕСТВА КОЛБАСЫ ВАРЕНОЙ «ДОКТОРСКОЙ»  

ВЫСШЕГО СОРТА 
 

Колбасы – особый продукт для российского потребителя, который находит 
свое место и в повседневном меню, и на праздничном столе. Объем российского 
рынка колбасной продукции в натуральном выражении достигает 1,65 млн.т в 
год[1]. Колбасные изделия занимают четвертую позицию по шкале продуктов, 
пользующихся постоянным спросом россиян, уступая молочной продукции, ово-
щам и фруктам, хлебобулочным изделиям. Если рассматривать предпочтения  по-
купателей по видам колбасной продукции, то на первое место по популярности и 
объемам продаж выходят вареные колбасы, доля их в объеме реализации состав-
ляет 46% [1]. А «Докторская» колбаса» стала настоящим советским брендом, ко-
торому  до сих пор отдают должное покупатели нашей страны. Целью нашей ра-
боты являлось проведение товароведной экспертизы вареных колбас высшего 
сорта, для их сравнительной оценки качества и конкурентоспособности. Для этого 
были отобраны 4 образца колбасы «Докторской» разных товаропроизводителей – 
ЗАО «Стародворские колбасы» г. Владимир, ООО «РАМФУД» Московская об-
ласть, ЗАО «Новая столица» г. Егорьевск, ОАО «ОМПК» г. Москва.  

На первом этапе провели информационную идентификацию. Информация, 
указанная в маркировке всех исследуемых образцов вареных колбас, отклонений 
от требований ГОСТ Р 52196-2003 «Изделия колбасные. Технические условия», 
ГОСТ Р 51074-2003 «Продукты пищевые. Информация для потребителя» не имеет. 

На втором этапе определили органолептические показатели по 9 балловой 
системе, согласно ГОСТ 9959-91 «Продукты мясные. Общие методы проведения 
органолептической оценки». По результатам исследований, все образцы соответст-
вуют установленным требованиям, но наиболее высокими вкусовыми достоинствами 
обладают колбасы «Новая столица» и «ОМК» за счет привлекательного внешнего 
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вида батона и светло-розового цвета на разрезе, а также благодаря ясно выражен-
ному мясному вкусу и аромату. Данные виды образцов колбас были в меру соле-
ными. В колбасах «РАМФУД» и «Стародворские колбасы» наблюдался более ин-
тенсивный розовый цвет на разрезе, неоднородность консистенции. При определе-
нии вкуса установлено, что эти образцы имеют более солоноватый вкус, при этом, в 
колбасе «Стародворские колбасы» наблюдается излишний привкус пряностей. 

На третьем этапе определили физико-химические показатели. Массовую до-
лю влаги в исследуемых образцах колбас определяли методом высушивания. 
Массовая доля влаги в колбасных изделиях является строго регламентированной 
величиной, и зависит от их вида и сорта. Для колбасы вареной Докторской, со-
гласно ГОСТу, массовая доля влаги должна соответствовать не более 65 %. В ис-
следуемых образцах колбас, количество массовой доли влаги находится в преде-
лах 64,98-64,99%, что соответствуют установленным требованиям. Определение 
содержания хлористого натрия проводится аргентометрическим титрованием (по 
Мору). Массовая доля хлористого натрия  в колбасе вареной Докторской, соглас-
но ГОСТу, должна соответствовать не более 2,1 %. Образцы колбас ЗАО «Новая 
столица»  и ОАО «ОМПК» соответствуют указанным требованиям. Наибольшее 
значение данного показателя, а именно 2,105, выявлено в колбасах «РАМФУД» и 
«Стародворские колбасы». При органолептических испытаниях в этих образцах 
преобладал солоноватый вкус. Хлористый натрий в производстве вареных колбас 
используется как вкусовая добавка и консервант. Поэтому, ГОСТ допускает уве-
личение поваренной соли в готовом продукте на 0,3 % в теплый период времени 
года (май - сентябрь). На основании вышеизложенного можно утверждать, что все 
представленные образцы по содержанию хлористого натрия соответствуют уста-
новленным требованиям.  

Нормы содержания остаточного нитрита натрия в готовых изделиях строго 
регламентируются  ГОСТом и для колбасы Докторской составляют не более 
0,005%. Определение содержания нитрита проводим методом Грисса. Массовая 
доля нитрита натрия в исследуемых образцах колбасы вареной охлажденной «Док-
торской», производимой «Новая столица» и «ОМПК», соответствуют требованиям 
ГОСТ. В образцах «Стародворские колбасы» и «РАМФУД» установлено превыше-
ние данного показателя на 0,0001%, что объясняет их более интенсивную окраску. 

Для получения наиболее объективной оценки конкурентоспособности ва-
реных колбас «Докторская» высшего сорта разных товаропроизводителей, было 
проведено анкетирование 100 респондентов с дальнейшим анализом полученных 
данных. Наиболее высоким уровнем конкурентоспособности обладает колбаса 
вареная высшего сорта «Докторская», произведенная «ОМК» г. Москва, а также 
«Новая столица» г. Егорьевск. Результаты можно объяснить тем, что они имеют 
более привлекательные свойства для покупателя, а именно: внешний вид батона, 
цвет на разрезе, ясно выраженный мясной вкус и аромат. 
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РАЗРАБОТКА УСТАНОВКИ ДЛЯ ПЕРЕРАБОТКИ ОТХОДОВ  
СЕЛЬХОЗПРОИЗВОДСТВА С ПОДОГРЕВОМ 

 

В нетрадиционной энергетике особое место занимает переработка биомас-
сы (органических сельскохозяйственных и бытовых отходов) метановым сбражи-
ванием с получением биогаза. Чрезвычайно важна утилизация биомассы в сель-
ском хозяйстве, где на различные нужды расходуется большое количество топли-
ва и непрерывно растет потребность в высококачественных удобрениях. Процесс 
биоконверсии, кроме энергетической, позволяет решить еще две задачи. Во – пер-
вых, сброженный навоз по сравнению с обычным повышает на 10-20% урожай-
ность сельскохозяйственных культур. Объясняется это тем, что при анаэробной 
переработке происходит минерализация и связывание азота. При традиционных 
же способах приготовления органических удобрений (компостированием) потери 
азота составляют до 30-40%. Анаэробная переработка навоза в четыре  раза – по 
сравнению с несброженным навозом – увеличивает содержание аммонийного азо-
та (20-40% азота переходит в аммонийную форму). Содержание фосфора удваи-
вается и составляет 50% общего фосфора. Кроме того, во время сбраживания пол-
ностью гибнут семена сорняков, которые всегда содержатся в навозе, уничтожа-
ются микробные ассоциации, яйца гельминтов, нейтрализуется неприятный запах, 
то есть достигается актуальный на сегодня экологический эффект. 

Была разработана установка для переработки отходов сельхозпроизводства 
методом метанового сбраживания с подогревом для проведения экспериментов.  

В результате экспериментов в холодное время года на модели установки 
для получения биогаза возникла проблема, связанная с необходимостью подогре-
ва биомассы. Возможны следующие способы подогрева биомассы: применение 
теплообменника, использование теплоты в процессе разложения биомассы, пар-
никовый эффект.  

Для проведения исследований переработки сырья была изготовлена уста-
новка, представленная на рисунке 1, в которой для подогрева биомассы мы ис-
пользовали электропечь, где поддерживалась постоянная температура 35оС. В ре-
актор 4 загружена биомасса, состоящая из птичьего помета и катализатора. В ре-
зультате брожения биомассы начался выход биогаза, который поступал по шлангу 
9 в водный затвор 10. Газ, поступая в вводный затвор, вытеснял воду в жидкост-
ный манометр 16, по которому мы определяли выход биогаза. Элементы установ-
ки представлены на рисунке 2.  

Снятие опытных данных, мы начали на пятый день после запуска установ-
ки. Максимальный выход биогаза пришелся на шестой день. Полученные данные 
сведены в графики, представленные на рисунке 3. 

В результате экспериментов нами были проведены исследования по выхо-
ду биогаза и измерено газоанализатором процентное содержание метана. Полу-
ченные данные были сведены и представлены в виде таблицы.  
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Рисунок 1.Принципиальная схема установки (с подогревом): 

1. Калорифер; 2.Термометр; 3.Датчик; 4. Реактор; 5.Биомасса; 7,8. Краны; 9,17,18. Шланги;  
10. Водный затвор; 11. Трубка; 6,12,13,14. Уплотнения; 15. Вода; 16. Жидкостный манометр 
 

  

а б 

  

в г 

Рис. 2. Элементы биогазовой установки:  
а) термореле; б) жидкостный манометр; в) водный затвор; 
 г) общий вид экспериментальной биогазовой  установки. 

 
Результаты измерений газоанализатором 

 

№ измерения 
Объем метана, 

м
3 

Высота столба 
жидкости, м 

Объем выделивше-
гося биогаза, м3 

Процентное содержа-
ние метана в биогаза, 

% 
1  0,000015678 0,044 0,000027977 56% 
2 0,000023517 0,046 0,000029249 80% 
З  0,000007839 0,015 0,000009537 82% 
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Рис. 3. Динамика теста давления биогаза при температуре 35оС: 
а) пятый день сбраживания; б) шестой день сбраживания  
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После проведения опытов и обработки экспериментальных данных были 
предложены дальнейшие шаги их решения, для поставленных задач: разработка 
непрерывно действующей установки; выбор оборудования; выбор устройств 
управления и автоматики; определиться с объемом и консистенцией биомассы; 
приступить к сборке биогазовой установки непрерывного действия; запуск биога-
зовой установки непрерывного действия в рабочем режиме. 
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МОЛОЧНЫЙ ПОДКОМПЛЕКС ПРИКАМЬЯ – НЕКОТОРЫЕ ИТОГИ 
 

Молочный подкомплекс в отличие от других продуктовых подкомплексов 
регионального АПК является наиболее сложным, с высокой трудо-и 
капиталоемкостью, отличается наличием скоропортящейся продукции, Последнее 
обстоятельство приводит к большим потерям при несвоевременной ее реализации. 
Он объединяет отрасли молочного животноводства, кормопроизводства, молочную 
промышленность, производственную инфраструктуру и ряд других отраслей.  

Молоко и продукты его переработки обладают уникальным составом, 
насчитывающим более 250 компонентов, что обуславливает не только его пищевую 
ценность, но и как важное лечебное средство при многих заболеваниях [1].  

Пермский край – регион, обладающий потенциалом интенсивного 
высокоразвитого сельского хозяйства. Агропромышленный комплекс во многом 
обеспечивает потребности жителей края в продовольствии, а также наращивает 
вывоз овощной продукции, молочного сырья  и продуктов их переработки в 
различные субъекты Российской Федерации.  

Акцентируя внимание на функционировании молочно-продуктового под-
комплекса необходимо обозначить его главную цель в удовлетворении потребно-
стей населения в молочных продуктах. К подцелям можно отнести защиту и со-
хранение собственных сырьевых зон, организацию системы сбора молока, его 
промежуточной обработки и хранения, транспортировки до перерабатывающих 
предприятий, производство и реализация молочных товаров без потери их качест-
ва и потребительских свойств. 



 186

Весьма важной составляющей вопроса сохранения региональных сырьевых 
зон является количественный состав крупного рогатого скота, включая его маточное 
поголовье. Согласно данных Пермьстата динамика наличия коров в первом полуго-
дии 2009 и 2010года имеет отрицательное значение. Во всех категориях хозяйств 
края данный показатель снизился на 6,4 тыс. голов или на 5,2%.  

В целом на 1 июля 2010 года в регионе насчитывалось 298,5 тыс.голов 
крупного рогатого скота, из них 183,9 тыс. голов в сельскохозяйственных органи-
зациях края при 40,1 % дойного стада.  

Сокращение поголовья дойных коров связано, на наш взгляд, с рядом при-
чин. Основная из них – необоснованное в анализируемый период времени, сни-
жение потребителями молока-сырья закупочных цен на него. Их крайне низкий 
уровень (в пределах 7-8 рублей за один литр) не оправдывал затраты сельских то-
варопроизводителей на его производство. Как следствие, последние осуществляли 
вынужденный забой скота, в число которых, к сожалению, попадали и высоко-
классные коровы. При этом необходимо дать объективную оценку, отчасти оп-
равдывающей, вынужденный вывод из молочного стада низкопродуктивных жи-
вотных и ввод высокодойных, отселекционированных особей. В противном слу-
чае, на фоне низкотехнологичного производства молока на большинстве сущест-
вующих ферм, стада с низкой продуктивностью будут заведомо обречены на вы-
сокозатратные показатели.  

К числу причин низкорентабельного производства молока-сырья нужно 
отнести мелкотоварное производство. На фермах с количеством коров до 100 и, 
даже, 200 голов, в условиях их низкой продуктивности, а также применения при-
митивных технологий содержания, кормления и доения, получить эффект от 
«экономии на масштабе» невозможно. Состояние отрасли находит подтверждение 
в оценках краевого Минсельхоза. По мнению его специалистов рентабельность 
молочного животноводства, в последнее время, снижается.  

Таблица 1 
Экономические показатели производства молока в сельхозпредприятиях Пермского края 

 

Показатели Единицы 
измерения 

Годы 
2005 2006 2007 2008 2009 

Производственная себестоимость 
молока 

руб./ц 531 599 689 937 891 

Полная себестоимость молока (в т.ч. 
затраты на реализацию) 

руб./ц 554 627 714 973 922 

Рентабельность 1 ц молока:  
без учета субсидий; 
с учетом субсидий 

% 
 

17,8 
 

15,0 
 

14,4 
 

14,2 
 

13,4 
25,4 18,1 15,2 15,0 14,6 

ПРИМЕЧАНИЕ. Источник: данные Министерства сельского хозяйства Пермского края 
 

Показатели таблицы 1 являются красноречивым тому подтверждением. 
Сравнение данных по производственной себестоимости 1 ц молока в агропред-
приятиях края показывает их явный рост к 2008 году, при некотором снижении в 
2009 году. С учетом затрат, связанных с вывозом и реализацией одного центнера 
продукции, ее себестоимость в 2009 году выросла по отношению к 2005 году на 
66,4 % или на 368 рубля,  что естественным образом нашло отражение и на рента-
бельности отрасли. Снижение данного показателя, без учета государственной 
поддержки, произошло на 4,4 пункта. Однако финансовые вливания не произвели 
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сколь либо существенного влияния на размер прибыльности, увеличив этот пока-
затель на 1,2% и доведя его в 2009 году до 14,6%.  

Анализ исследуемого материала наводит на очевидное положение, при ко-
тором расширенное воспроизводство системы молочного подкомплекса АПК во 
многих сельхозпредприятиях не представляется возможным.  

Противовесом данному положению будет наращивание потенциала молоч-
ного скотоводства за счет введения в действие бóльшего числа крупных ферм с 
поголовьем от 800 и более голов маточного стада. Высокая степень механизации 
и автоматизации производственных процессов, кормления сбалансированными 
монокормами и снижение трудоемкости при доении коров позволит добиться 
снижения суммарных затрат труда на производство 1 ц молока до 0,5-0,8 
чел/часов при продуктивности коров не менее 5-7-тыс. килограмм за лактацию.  

Практика последних лет показывает несомненную заинтересованность аг-
рариев Прикамья в повышении продуктивности животноводства. Несмотря на 
продолжающуюся тенденцию снижения поголовья, усилия, направленные на 
улучшение кормовой базы и племенной работы с молочным скотом положительно 
отразились на росте продуктивности коров и валовом производстве молока. Так, 
валовый надой молока в сельхозпредприятиях за шесть первых месяцев 2010 года 
оказался выше аналогичного периода 2009 года на 7,2% или на 11,1 тыс. тонн при 
увеличении молочной продуктивности одной фуражной коровы на 242 кг соот-
ветственно (таблица 2).  

В свою очередь увеличение объемов сырья позволило в целом увеличить 
его отгрузку на предприятия молокопереработки до 161,4 тыс. тонн, что на 7,8% 
больше предыдущего полугодия. В 2010 году произошел рост производства цель-
номолочной продукции на 11,4 %, а сливочного масла на 20,8%. Вместе с тем, 
приведенные показатели не могли бы быть столь оптимистичными, не будь сни-
жения объема производства сыров более чем на 15%. Последний факт, на наш 
взгляд, определен жесткой ценовой конкуренцией со стороны внерегиональных 
производителей и товарной политикой ОАО «Компании ЮНИМИЛК», основан-
ной на производстве в Пермском филиале (ОАО «Перммолоко»), главным обра-
зом, цельномолочных продуктов. Линейка приоритетных товаров включат разно-
образие изделий из творога и йогуртов. 

Таблица 2 
Основные результаты развития молочного подкомплекса региона  

за первое полугодие  2010 года 
 

Показатели 
Единица 
измерения 

январь-
июнь  

2009 г. 

январь-
июнь  

2010 г. 
% 

Показатели молочного животноводства 
Поголовье КРС во  всех категориях хозяйств тыс. гол. 313,9 298,5 95,1 
   в т.ч. коров тыс. гол. 122,4 116,0 94,8 
Производство молока во  всех категориях хозяйств тыс. тонн 227,7 234,3 102,9 
Валовой надой молока в  сельхозорганизациях  тыс. тонн 154,15 165,26 107,2 
Надой на 1 корову в сельхозорганизациях кг 2015 2257 112,0 
Отгружено молочной  продукции сельского хозяйства 
сельскохозяйственными организациями края 

тыс. тонн 149,8 161,4 107,8 

Производство основных видов молочной продукции 
Масло животное  тонн 3174,1 3834,5 120,8 
Сыры всего тонн 526,0 444,9 84,6 
Цельномолочная продукция в пересчете на молоко тонн 94755,0 105523,0 111,4 
ПРИМЕЧАНИЕ. Источник: данные Пермьстата 
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Увеличение объемов производства и реализации молока селянами с введе-
нием в действие «Технического регламента на молоко и молочную продукцию» 
наталкивает на ряд проблем организационного и технического характера. В этой 
связи, не все сельхозтоваропроизводители оказались готовы к жестким требова-
ниям переработчиков к качеству поставляемого сырья. Отсутствие специализиро-
ванных транспортных средств и технологического оборудования для первичной 
обработки и хранения молока на фермах вынуждает сельхозпредприятия ссужать 
ареал поставки сырья для его переработки и, тем самым, избежать снижения каче-
ственных показателей товара при транспортировке на значительные расстояния. 
Подтверждением служат материалы Пермьстата говорящие, что по состоянию на 
1 сентября 2010 года в крупных и средних сельхозорганизациях осталось нереали-
зованным 0,3 тыс. тонн молока. И это без учета частного сектора и крестьянских 
фермерских хозяйств. 

Данная проблема не однозначна, поскольку неблагоприятно отражается и 
на деятельности отдельных перерабатывающих предприятий в виде недозагру-
женности мощностей, сокращении производства молочной продукции и, как 
следствие, экономических показателей их функционирования.  

Решение многих старых и вновь возникающих проблем, имеющих объек-
тивный характер лежит в плоскости приоритетных направлений развития агро-  и 
перерабатывающих предприятий молочнопродуктового подкомплекса. Согласно 
концепции развития Приволжского федерального округа на период до 2020 года 
необходимо: увеличить производство молока и продуктов его переработки на базе 
внедрения современных ресурсосберегающих безотходных  технологий произ-
водства и хранения; повысить потребительские и качественные показатели моло-
ка-сырья и молочных товаров, что создаст условия для вытеснения с регионально-
го рынка низкокачественных продуктов питания; расширить ассортимент продук-
тов из молока местных производителей; развивать интеграционные и кооператив-
ные отношения между предприятиями аграрной сферы и организациями перера-
батывающей промышленности; разработать баланс трудовых ресурсов, повысить 
их качественный уровень и мотивацию с целью достижения стратегического ре-
зультата [2].  

На наш взгляд, решение данных задач невозможно без проведения модерни-
зации предприятий молокопродуктового подкомплекса АПК, повышения эффек-
тивности их работы на основе экономии энергоресурсов и снижения производст-
венных затрат и роста объемов производства конкурентоспособной продукции.  
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РОЛЬ ИННОВАЦИОННОЙ СИСТЕМЫ  
В УСТОЙЧИВОМ РАЗВИТИИ ПРЕДПРИЯТИЙ МЯСОПЕРЕРАБОТКИ 

 

Рынок мясопродуктов насыщен предложениями, схожими по цене и каче-
ству, что заставляет производителей пересматривать принципы успешной конку-
ренции, акцентировав внимание на выпуске инновационных продуктов. В услови-
ях конкуренции появление инновационных продуктов играет ключевую роль в 
обеспечении устойчивого развития предприятия. Практика показывает, что даже 
незначительная инновация в любой области, в конечном счете, может кардиналь-
но отразиться на продукте и добавить ему потребительских преимуществ. 

Таким образом, изменение требований покупателей к качеству товаров 
и услуг, возрастающее многообразие новой продукции с одновременным сокра-
щением времени ее выведения на рынок, усиление конкуренции, вызывают необ-
ходимость адекватного и быстрого реагирования со стороны товаропроизводите-
лей на изменения внешней среды [4].  

Чтобы инновационное развитие АПК отвечало своему предназначению и 
оправдало в обозримом будущем возлагаемые на него надежды, требуется полно-
ценное и всестороннее обеспечение этого процесса, позволяющее преодолеть чер-
ты его инерционного, а нередко застойного и даже регрессирующего характера. 
Это относится ко всем направлениям обеспечения инновационного развития 
АПК, которое определяется двумя основными составляющими этого процесса – 
научными исследованиями и освоением их результатов в производстве. Такому 
содержанию должно соответствовать построение инновационной системы в це-
лом и мер по обеспечению инновационного развития АПК, т.е. включать и разви-
тие научных исследований, и использование их результатов в производстве. 

Несовершенство инновационной системы России, отличающей ее от дру-
гих технологически развитых стран, заключается в высокой доле государственно-
го сектора исследований и разработок, малом количестве крупных наукоемких 
корпораций и относительно слабом развитии малого инновационного бизнеса. 
Провал между государством, наукой и бизнесом препятствует процессу измене-
ния приоритетов научной сферы в направлении увеличения удельного веса эко-
номически значимых проектов, доступу предпринимателей к новым идеям, тех-
ническим открытиям и уникальному оборудованию. Подтверждением тому явля-
ется Приведенный Минсельхозом факт того, что в сельском хозяйстве страны 
степень использования инноваций достигает только 5 % от числа научно-
технических достижений отрасли [2]. 

Как и в большинстве регионов России в Пермском крае инновационная 
система, отвечающая задачам и требованиям устойчивого развития АПК, нахо-
дится на начальной стадии развития. В среде агропромышленных предприятий в 
этом направлении начинают возникать стартовые условия. Региональные лидеры 
рынка мясопереработки активно инвестируют средства в развитие своих произ-
водственных мощностей и технологий, оснащаются самым современным и ресур-
сосберегающим оборудованием. Серьезные шаги в обновлении оборудования 
провел мясокомбинат в г. Кунгуре. Новые технологические решения использует 
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мясоперерабатывающий завод «Телец» Кунгурского района. Новый колбасный 
модуль создан и действует в г. Перми. Начиная с 2006 г. Краснокамский мясо-
комбинат ОАО «КЭЛМИ» активно инвестирует средства в развитие своих произ-
водственных мощностей и технологий, внедряя высокопроизводительное и эко-
номичное оборудование, что в свою очередь, позволило ему войти в тройку наи-
более модернизированных предприятий Пермского края.  

Всматриваясь в суть проблемы важно отметить, что оснащение предпри-
ятий является только изначальным условием их инновационного развития. Оно 
становится основой производства мясных изделий широчайшего ассортимента с 
высокими потребительскими свойствами и характеристиками качества. 

Так в январе 2008 года первым мясоперерабатывающим предприятием 
Прикамья, получившим Сертификат соответствия Системы Менеджмента Качест-
ва (СМК), построенной на базе стандартов ИСО серии 9000 стало ОАО «КЭЛ-
МИ». В текущем 2010 году мясоперерабатывающий завод «Телец» успешно за-
вершил добровольную сертификацию менеджмента безопасности пищевых про-
дуктов по системе ХАССП, от англ. HACCP – Hazard Analysis and Critical Control 
Points, на соответствие требованиям ГОСТ Р ИСО 22000-2007. Не вызывает со-
мнения, что обеспечение устойчивого развития мясоперерабатывающих предпри-
ятий основывается на стратегии повышения конкурентоспособности продукции, 
посредством инновационной деятельности. МПЗ «Телец» и ОАО «КЭЛМИ» яв-
ляются крупными игроками рынка мясопродуктов Пермского края, занимая около 
9 и 3 % доли рынка, соответственно, но значительно отстают от лидеров ООО 
«Кунгурский мясокомбинат» и ОАО «Пермский мясокомбинат» [1]. Оба пред-
приятия, добровольно подтвердившие качество производимой продукции с по-
мощью моделей, соответствующих международным стандартам, по сути, являют-
ся потенциальными лидерами регионального рынка. Однако получение сертифи-
ката на соответствие Системы менеджмента качества стандартам ИСО не означа-
ет, что сертифицированная продукция выпускается предприятием динамично и с 
необходимым для потребителя уровнем качества, постоянно обеспечивая  пред-
приятию успех в конкурентной борьбе в течение длительного периода. На наш 
взгляд необходимо планомерно и целенаправленно прилагать усилия на повыше-
ние качества функционирования каждого отдельного звена цепочки управленче-
ской, производственной и сбытовой деятельности организации. Замедление или 
остановка процесса чревата ускоренным откатом назад, снижением конкуренто-
способности продукции.  

Подобные условия можно адресовать менеджменту МПЗ «Телец» и ОАО 
«КЭЛМИ», поскольку в жестких условиях конкурентной борьбы, именно иннова-
ционная деятельность в нише деликатесных изделий и мясных полуфабрикатов 
является для них главным условием успеха и эффективности. 

По нашему мнению, обеспечение устойчивого развития этих мясоперераба-
тывающих предприятий, возможно при наличии организованной и эффективно 
функционирующей инновационной  системы, которая представляет собой совокуп-
ность взаимодействующих организаций – участников процесса создания  и освое-
ния нововведений с комплексным обеспечением инновационного процесса. Со-
ставляющими данной системы могут быть: структурные подразделения мясопере-
рабатывающего предприятия (отдел маркетинга, производственные цехи, планово-
экономический отдел и другие), сторонняя организация - НИИ или собственное ин-
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новационное подразделение. Здесь функции научного поиска может осуществлять 
как стратегический партнер, т.е. сторонний научно-исследовательский институт, 
так и входящее в состав предприятия научно-исследовательское инновационное 
подразделение.  

Главным условием осуществления инновационной деятельности мясопере-
рабатывающих предприятий является принцип единства инновационной системы, 
который предполагает ее распад при утере одного из образующих элементов.  

Большинство неудач с выведением инноваций на рынок специалисты объ-
ясняют тем, что они возникают на базе новых знаний, понятных производителю, 
но не отвечают ожиданиям покупателей, которым нужен не новый товар, а новые 
выгоды. Поэтому, наличие на предприятии эффективной системы маркетинга и 
сбыта, способной исследовать и оценивать рыночные тенденции, имеет большое 
значение, так как на практике инновации часто определяются как «создание и 
предоставление товаров или услуг, которые предлагают потребителям выгоды, 
воспринимаемые ими как новые или более совершенные» [5].  Обобщая эти и 
другие условия, отметим, что для осуществления инновационной деятельности 
необходимо наличие инновационного потенциала предприятия, который характе-
ризуется как совокупность различных ресурсов, включая материальные, финансо-
вые, интеллектуальные, кадровые, инфраструктурные и иные составляющие, не-
обходимые для осуществления инновационной деятельности [3]. 

Безусловно, что выбор стратегического решения зависит от состояния ин-
новационного потенциала, который в конкретном случае будет служить «мерой 
готовности» выполнить поставленные цели в области инновационного развития 
предприятия. 

Оценивая инновационный потенциал своей организации, руководитель оп-
ределяет возможности ведения инновационной деятельности, отвечая на вопрос, 
«под силу» ли предприятию внедрение инноваций. При этом роль «ускорителя» 
новшеств может сыграть создание собственного научно-исследовательского ин-
новационного подразделения  [3]. 

Основное назначение инновационного подразделения заключается в прора-
ботке различных научно-технических идей по достижению поставленной иннова-
ционной цели. На основе таких идей разрабатываются и принимаются технические 
решения. В дальнейшем они могут использоваться в виде технического задания для 
инновационного проекта, как комплекса взаимосвязанных мероприятий, направ-
ленных на создание и распространение нового вида продукции или технологии.  

Формирование инновационной политики перерабатывающих предприятий 
необходимо основывать на комплексном подходе с целью недопущения разно-
чтения в корпоративной стратегии и стратегии ее отдельных подразделений. 
Применение этого метода, во-первых исходит из того принципа, что к формиро-
ванию инновационных проектов необходимо подходить, как к составной части 
устойчивого развития предприятия. Во-вторых, применение комплексного подхо-
да к разработке и реализации инновационных проектов предполагает взаимоувя-
занную и скоординированную работу всех подразделений. В-третьих, это несет в 
себе, так называемый, синергетический эффект. 

Алгоритм создания новой пищевой продукции должен пройти пошаговую 
схему, состоящую из множества последовательных этапов [5]: генерация идей; 
отбор идей; разработка и проверка концепции; стратегия маркетинга; финансовый 
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анализ; разработка продукции; пробный маркетинг; коммерциализация. При та-
ком подходе к разработке новой продукции рыночный риск значительно снижает-
ся, т.к. основная цель такого подхода к выведению инновации на рынок заключа-
ется в тщательной проверке новинки на соответствие потребностям потребителя.  
Вместе с тем может возникнуть другая опасность - запоздалый вывод продукта на 
рынок. Избежать подобной ситуации можно при применении параллельно-
последовательного подхода [3] к разработке инновации. Такой подход позволяет, 
прежде всего, совместно оценить рыночные, научно-технические, производствен-
ные и финансовые перспективы нового продукта. Важно, чтобы относящаяся к 
проекту информация была известна всем. Производству необходимо знать о по-
требностях покупателей, финансовому отделу о научно-технических разработках 
и т.д. Вместе с тем этот метод предполагает объединение ответственности между 
исполнителями инновационного проекта за его реализацию, работу в команде и 
исключение в будущем взаимных обвинений. Более того совместное принятие 
решения о переходе на следующую стадию подразумевает также и общее участие 
в принятии решения об отказе от выдвинутых идей как на стадии генерации и от-
бора, так и последующих этапах, вплоть до коммерциализации.  
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КАЧЕСТВО РЫБНОГО СЫРЬЯ В ЗАВИСИМОСТИ  
ОТ СПОСОБОВ РАЗМОРАЖИВАНИЯ 

 

Качество рыбной продукции  во многом зависит от качества исходного сы-
рья. Его основная масса поступает на перерабатывающие предприятия в моро-
женном виде.  

Для выяснения влияния способов размораживания на качество рыбного 
сырья мы выяснили скорость дефростации, потерю массы, содержание сухих во-
дорастворимых веществ в соке рыбы и органолептические показатели при разных 
способах размораживания. 

Результаты проведения эксперимента по изучению скоростей разморажи-
вания рыбы при различных условиях представлены в таблице 1. 
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Таблица 1 
Скорость размораживания рыбы при  различных условиях 

Наименова-
ние рыбы 

Скорость размораживания рыбы при различных условиях, в минутах 
на воздухе,  

при температуре 18 С̊ 
на воздухе,  

при температуре 4˚С 
в воде,  

при температуре 18-20С̊ 
в  

СВЧ 
Семга 90 195 45 5 
Минтай 70 140 40 5 
Сазан 110 220 60 5 

 

Время размораживания в воде при температуре 18- 20С̊ составляет от 40 
до 60 минут, что в 2 раза  быстрее чем на воздухе. 

Скорость размораживания  в СВЧ - нагреве в 10 раз больше, чем при раз-
мораживании в воде, и почти в 20-40 раз больше, чем на воздухе. Данный способ 
размораживания обеспечивает наиболее равномерное прогревание всей массы 
дефростируемого продукта. Высокая скорость размораживания позволяет сокра-
тить продолжительность технологического процесса. 

Результаты проведения эксперимента по изучению влияния способа размо-
раживания на потерю массы рыбы представлены в таблице 2.  

Таблица 2 
Потеря массы рыбы при различных условиях  размораживания, % 

Наименование 
рыбы 

Способы размораживания 

в 
СВЧ 

на воздухе  
при температуре 18 С̊ 

в воде 
при температуре 18-

20 С̊ 

на воздухе  
при  температуре 4˚С 

Семга  -3,41 -5,8 +0,92 -8,9  
Минтай -5,7 -6,8 +5,33 -11,5  
Сазан -4,1 -7,0 +3,41 - 9,6  
 

Основная потеря массы рыбы при дефростации происходит за счет выте-
кания межклеточного сока, который содержит  минеральные, белковые вещества 
и часть жира. Чем меньше рыба потеряет этих веществ, тем больше будет её пи-
щевая ценность и качество после  переработки. 

В результате проведения эксперимента по изучению влияния способа раз-
мораживания на потерю влаги массы рыбы мы выяснили, что способы размора-
живания существенно влияют на качество продукции. В результате разморажива-
ния в воде масса продукта увеличивается на 0,92 - 5,33  %. Произошло это по на-
шему мнению из-за набухания мышечной ткани в воде. Но нельзя говорить, что 
рыба при размораживании не теряет минеральных и белковых веществ, скорее 
всего, происходит диффузия этих веществ из рыбы с одновременным набуханием 
мышечной ткани.  

Размораживание в СВЧ позволяет сократить потерю массы на 1,1 - 2,9%, 
по сравнению с размораживанием на воздухе при температуре 18 – 20С̊ и на 5,5 - 
5,8% по сравнению с размораживанием на воздухе при температуре 4˚С. 

Самые большие потерь произошло в результате размораживания на возду-
хе при температуре 4˚С. Медленное размораживание является следствием рекри-
сталлизационного разрушения льдом клеточных мембран и миофибрилл частично 
при холодильном хранении, но наибольшей степени при длительном разморажи-
вании с выходом лизосомальных протеаз во внеклеточное пространство.   

Жирная рыба (семга) при размораживании меньше теряет массу за счет 
вытекания межклеточного сока, так как по химическому составу содержания воды 
в ней меньше, а жира больше.  
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Результаты исследований по содержанию водорастворимых сухих веществ 
в соке, вытекающем при размораживании рыбы разной степени жирности пред-
ставлены в таблице 3. 

Таблица 3 
Содержание сухих водорастворимых веществ в соке рыбы после дефростации 

Наименование 
рыбы 

Содержание сухого вещества в соке рыбы после дефростации, % 
на воздухе,  

при температуре 18̊ С 
на воздухе,  

при температуре 4˚С 
в воде,  

при температуре 18-20̊ С 
в  

СВЧ 
Семга 11,3 17,1 - 9,2 
Минтай 4,1 6,8 - 2,1 
Сазан 8,1 10,9 - 6,3 

 

Результаты исследования подтверждают, что СВЧ размораживание позво-
ляет получить более качественный продукт. Быстрая СВЧ дефростация позволяет 
уменьшить на 4,6 - 7,9% количество сухих водорастворимых веществ в соке рыбы 
после дефростации по сравнению с размораживанием на воздухе при температуре 
4˚С и на 1,8-2,1 % при размораживании в воде при температуре 18-20С̊.  

Так как в состав вытыкаемого сока мяса рыбы входят белковые и мине-
ральные вещества, жиры витамины и т.д., СВЧ размораживание позволяет полу-
чить более качественный продукт. По нашему мнению это происходит за счет со-
хранения целостности клеточных структур и наименьшими денатурационными 
превращениями белковых молекул.  

При  дефростации на воздухе при температуре 4˚С произошли наибольшие 
потери сухих веществ в вытекающем соке из мяса рыбы, они составили 6,8 - 17,1 
%. Это по нашему мнению результат рекристаллизационного разрушения льдом 
клеточных мембран, за счет чего в сок вытекающей из мяса рыбы поступает 
большое количество сухих веществ. 

Консистенция продукта после размораживания ухудшилась наиболее 
сильно при температуре дефростации - 4 С̊. Это произошло за счет большей поте-
ри по сравнению с другими образцами межклеточного сока. Консистенция про-
дукта после варки у всех образцов получилась более сухой и плотной, чем при 
размораживании в СВЧ и воде. 

СВЧ размораживание позволило получить продукт лучшего качества по 
органолептическим показателям. Более сочная консистенция после варке  всех 
видов рыб говорит о том, что при размораживании в СВЧ уровень водоудержи-
вающей способности выше, за счет сохранения структуры мышечной ткани близ-
кой к исходному состоянию. 

СВЧ размораживание оказало положительное влияние на сохранение окра-
ски продукта. Цвет мяса и кожных покровов не изменился ни у одного образца 
при размораживании. 

При размораживании в воде цвет мяса и кожных покровов становится бо-
лее бледным. Особенно это заметно при размораживания семги. Цвет мяса стал 
бледно-розовый. 

Таким образом, СВЧ размораживание является перспективным направле-
нием переработки рыбы, которая позволяет экономить время и получить продукт 
с наилучшими потребительскими качествами, снизить потери. 
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К ВОПРОСУ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЭЛЕКТРОФИЗИЧЕСКИХ ТЕХНОЛОГИЙ 
ПРИ ПЕРЕРАБОТКЕ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЙ ПРОДУКЦИИ 

 

В современном производстве широко применяются электрофизические 
технологии, такие как лазерные, ультразвуковые, плазменные, электронные. 

В этом ряду свою отдельную нишу занимают электрогидравлические тех-
нологии. Электрогидравлические технологии основаны на использовании элек-
трогидравлического эффекта (ЭГЭ), открытого нашим соотечественником 
Л.А. Юткиным [1]. ЭГЭ – это совокупность явлений, наблюдаемых при высоко-
вольтном импульсном разряде в токопроводящей жидкости. Сущность эффекта 
заключается в создании внутри объема жидкости специальным образом сформи-
рованного импульсного высоковольтного электрического разряда, сопровождаю-
щегося сверхвысоким давлением в его зоне. При разряде формируется плазмен-
ный канал (канал разряда) с температурой 15-30 тысяч градусов. В канале, имею-
щем небольшое сечение, происходит интенсивный локальный разогрев жидкости, 
при этом в нем конденсируется энергия перегретого ионизированного газа и пара, 
способных совершать работу. 

Быстрое расширение канала разряда (в виде парогазовой полости) создает 
в окружающей несжимаемой среде, каковой можно считать жидкость, волны сжа-
тия и импульсы давления. При интенсивном выделении энергии скорость расши-
рения канала  может превысить скорость звука в жидкости, в результате чего вол-
на сжатия превращается в ударную волну. Расширение полости продолжается до 
тех пор, пока давление в ней из-за инерции расходящегося потока жидкости ста-
нет меньше давления окружающей среды. С этого момента происходит обратное 
движение жидкости (полость захлопывается), давление газа в ней вновь резко 
возрастает, и процесс многократно повторяется, постепенно затухая.  

 
Рис.1. Форма и расположение зон давления вокруг искрового разряда (по Л. А. Юткину):  

А – зона искрового разряда; Б – зона разрушения (в ней почти все материалы разрушаются 
на мельчайшие частицы, а жидкость приобретает свойства хрупкого твердого тела); В – зона на-
клепа (здесь многие материалы разрушаются, а металлы наклепываются (уплотняются с поверхно-
сти); Г – в этой зоне возникает мощное выталкивающее действие; Д – зона сжатия (здесь наблюда-
ется перемещение больших объемов жидкости). 
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Процесс имеет такую последовательность: образование канала разряда, 
выделение в нем энергии, излучение ударных и других волн широкого спектра 
частот (время до 10 мкс, давление на фронте имеет порядок 10000 кг/см2), образо-
вание расходящегося потока жидкости (время около 100 мкс и давление до 
1000 кг/см2), пульсация полости с образованием кавитационных разрывов (ка-
верн) и кавитационного потока. 

Таким образом, при реализации электрогидравлического эффекта могут 
быть использованы следующие факторы воздействия на обрабатываемый объект: 
• ударные и ультразвуковые волны; 
• давление гидропотока, сам гидропоток; 
• кавитация, кавитационные потоки; 
• ионизация среды вокруг разряда. 

Кроме того, многие компоненты разряда стимулируют изменения энерге-
тического состояния и химической структуры жидкостей и суспензий. В частно-
сти, под воздействием гидравлических ударов вода обогащается молекулами «жи-
вой» воды, изменяется химическая и биологическая активность жидкости, в ней 
появляются активные свободные радикалы, атомарный кислород, атомарный во-
дород и др.  

Таким образом, воздействие электрического разряда на окружающую сре-
ду многообразно и до конца не изучено. В настоящее время нет четкой теории, 
описывающей явления, вызывающие и сопровождающие протекание электриче-
ского разряда в жидкости. Наиболее распространенные теории можно подразде-
лить на три группы [2]: электронная, кавитационная и тепловая. 

В этих теориях признается множество воздействующих на процесс пробоя 
факторов, таких как электрофизические и физико-химические свойства жидкости, 
концентрация газообразных и твердых включений, характеристики источников 
питания и прочие. Полученные математические модели процесса не имеют уни-
версального значения вследствие ограниченности числа описываемых парамет-
ров. Следствием недостаточной изученности ЭГЭ является ограниченность его 
применения в такой специфической отрасли как сельскохозяйственное производ-
ство [3]. В сельском хозяйстве применение ЭГЭ исследовано и рекомендовано к 
применению в процессах дробления валунов, для очистки и мойки шерсти, из-
мельчения кормов и др. 

На наш взгляд ЭГЭ может быть успешно использован в технологиях перера-
ботки сельскохозяйственной продукции. В таблице 1 представлены возможные на-
правления использования ЭГЭ при переработке сельскохозяйственной продукции. 

Некоторые технология нами были проверены экспериментальным путем. 
На кафедре переработки и хранения сельскохозяйственной продукции Пермской 
ГСХА была создана экспериментальная установка, на которой исследовалась воз-
можность гомогенизации молока в поле электрического разряда. Результаты экс-
периментальных исследований дали положительные результаты, которые более 
подробно описаны в отдельной статье. Наряду с положительными результатами 
по гомогенизации были получены результаты по снижению кислотности молока, 
прошедшего обработку с использованием ЭГЭ.  

На кафедре также проводились опыты по мойке корнеклубнеплодов в поле 
высоковольтного электрического разряда. Результаты также подтвердили пер-
спективность этой технологии. 
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Направления использования ЭГЭ 
 

Процессы 
Использование  

компонентовЭГЭ 
Назначение 

Технологии переработки 
сырья 

Дробление Ударные и ультразвуко-
вые волны, давление 
гидропотока, кавитация, 
кавитационные потоки 

Подготовка к  
экстрагированию 

Затирание солода при про-
изводстве пивного сусла 
Производство настоек, на-
ливок, ликеров 
Производство животного 
жира из мякотного сырья 

Гомогенизация не-
однородных систем 

Гомогенизация молока 

Дробление расти-
тельного сырья  
с разрушением кле-
точной структуры 

Производство плодово-
ягодных и овощных соков 
Бродильные процессы при 
производстве вин, спирта  

Измельчение сырья Подготовка сырья для теп-
ловой и диффузионной об-
работки 

Эмульгирование Кавитация, кавитацион-
ные потоки, ударные и 
ультразвуковые волны 

Смешивание жиров 
растительного 
и животного про-
исхождения 

Производство молочных 
продуктов с добавлением 
жиров растительного про-
исхождения 
Производство майонеза 

Суспендирование Кавитация, кавитацион-
ные потоки, ударные 
волны, ионизация среды 

Мойка сырья Мойка корнеклубнеплодов 
сложной геометрической 
формы 

Дефростация Размораживание мясных  
и рыбных блоков 

Дегазация  
жидкостей 

Механическое, магнит-
ное, термическое, элек-
трохимическое воздей-
ствие. Кавитация  

Адсорбция  
из жидкой фазы 

Очистка промышленных 
стоков 
Обеззараживание питьевой 
воды 

Бактерицидная 
обработка 

Электростатическое  
поле, озонирование 

Снижение уровня 
бактериальной  
обсеменен- 
ности 

Продление сроков хранения 
сырья, полуфабрикатов, 
продуктов 

 
Эти результаты подтверждают наши предпосылки о том, что действие вы-

соковольтного электрического разряда в токопроводящей жидкости многообраз-
но. Приведенные нами в таблице направления использования ЭГЭ для переработ-
ки сельскохозяйственного сырья далеко не исчерпываются этим перечнем. На 
наш взгляд применение электрогидравлического эффекта в перерабатывающей 
отрасли является перспективным направлением и требует комплексного подхода 
при проведении исследований. 
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЭЛЕКТРОГИДРАВЛИЧЕСКОГО ЭФФЕКТА  
ДЛЯ ГОМОГЕНИЗАЦИИ МОЛОКА 

 

Гомогенизация молока это процесс дробления жировых шариков. В на-
стоящее время гомогенизацию молока осуществляют путем продавливания моло-
ка под высоким давлением через узкую щель, в результате чего происходит раз-
рыв жировых шариков. 

Известно, что при электрическом искровом разряде в жидкости в зоне раз-
ряда образуется плазменный канал, внутри и вокруг которого мгновенно образу-
ется давление в десятки и сотни тысяч атмосфер [1]. Это явление получило назва-
ние – электрогидравлический эффект (ЭГЭ). Вследствие того, что при ЭГЭ 
до 80% электрической энергии преобразуется в механическую, в зоне разряда на 
расстоянии 3-4 см происходит дробление любых, даже самых твердых частиц. 
Следовательно, и жировые шарики должны также дробиться.  

На кафедре «Переработка и хранение сельскохозяйственной продукции» 
Пермской ГСХА была разработана и собрана электроустановка и проведены ис-
следования гомогенизации сырого молока в поле электрического разряда.  

Электроустановка состоит из трансформатора, выпрямителя, батареи кон-
денсатора. Конденсатор соединен высоковольтными кабелями с формирующим 
воздушным разрядником и емкостью с электродами в которой находится рабочий 
искровой промежуток. В емкости  между электродами располагается кавитатор, 
который охватывает зону разряда.  

При электрическом разряде в жидкости наряду с образованием ударных 
волн происходит явление кавитации, физическая природа которого акустическая. 
Установка в зоне разряда кавитатора способствует возникновению гидродинами-
ческой кавитации, которая наряду с другими компонентами ЭГЭ (ударные и ульт-
развуковые волны, давление гидропотока, акустическая кавитация) осуществляет 
дробление жировых шариков. Кавитатор представляет собой замкнутую конст-
рукцию с соплами Лаваля в ее стенках. В процессе эксперимента в кавитаторе под 
давлением проходит поток исследуемой жидкости. Поток испытывает растяже-
ние, рвется, и в нем образуются полости (газовые и воздушные пузырьки), кото-
рые под давлением тотчас схлопываются со все возрастающей скоростью [2].  

В опытной установке напряжение (U) составляет 10 000 В, емкость (С) - 
0,5 мкФ. В исследованиях характеристика электрического тока была постоянна, 
поэтому регулировка оборудования осуществлялась с помощью воздушного зазо-
ра. Изменение воздушного зазора определяло напряжение пробоя между рабочи-
ми электродами.  

Целью исследования являлось опытное подтверждение гомогенизирующей 
способности электрогидравлического эффекта. Кроме того, требовалось изучить 
различные режимы работы оборудования, чтобы выявить наиболее оптимальные 
для обработки молока. Также была изучена возможность повышения эффективно-
сти кавитационных процессов происходящих при пробое в жидкости с помощью 
кавитатора. Для этого были проведены опыты с кавитатором и без него. 

В программу эксперимента входило 3 опыта. Условия проведения опытов 
представлены в таблице 1. 
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Таблица 1 
План проведения опытов 

 

Номер опыта 
Схема опыта 

Vмолока, см
3 ∆Lвозд, мм ∆Lраб, мм T, мин 

Наличие 
кавитатора 

Опыт №1 800 4 1 3 + 
Опыт №2 800 6 1,6 3 + 
Опыт №3 800 7 1 5 - 

 

Для опытов было использовано сырое цельное молоко. В таблице 2 пред-
ставлены физико-химические показатели исследуемого молока. 

Таблица 2 
Физико-химические показатели молока 

 

Наименование показателя Сырое цельное молоко (до обработки) 
Массовая доля жира, % 5,44 
Массовая доля сухого обезжиренного молочного остатка,% 8,10 
Массовая доля белка, % 2,58 
Плотность, г/см³ 1,0255 
Титруемая кислотность, ºТ 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 под-
вергнутое никакой обработке. Сравнение опытных образцов с контрольным по-
могло выявить результат воздействия электрогидравлического эффекта на молоко. 

Метод оценки эффективности гомогенизации оценивался по степени рас-
слоения молока при хранении. 

В ходе этого анализа колбы с молоком отстаивались в течение 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 обра-
зец № 3. 

Электрогидравлический эффект кроме гомогенизации оказывает еще 
и бактериологическое действие на молоко, об этом свидетельствуют измерения ки-
слотности титрометрическим методом на определенных этапах отстаивания молока. 

В ходе анализа через 48 и 72 часа после эксперимента определялась ки-
слотность. Результаты анализов представлены в таблице 3. 

Таблица 3 
Изменение кислотности молока 

 

Номер опыта 
Кислотность, ºТ/ время определения, ч 

0 ч 48 ч 72 ч 
Контроль 17 25 65 
Опыт №1 17 21 56 
Опыт №2 17 20 47 
Опыт №3 17 21 52 
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Как видно из таблицы 3 опыт №2 показал наименьшее повышение кислот-
ности при выдержке. Это обусловлено тем, что обработка молока ЭГЭ с кавитато-
ром более губительно действует на микрофлору молока. 

По результатам проведенного эксперимента установлено, что электрогид-
равлический эффект осуществляет гомогенизацию молока. Это видно по отстаи-
ванию сливок при сравнении опытных образцов с контрольным. Наилучший ре-
зультат показал опыт № 2, в котором рабочий и воздушный зазоры были наи-
большими, а также был установлен кавитатор. Опыт № 3 дал второй результат.  
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СВОЙСТВА И ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ ЖИДКОЙ УГЛЕКИСЛОТЫ 
 

Углекислота (техническое название двуокиси углерода СО2) – газ со слабо 
ощутимым запахом, при растворении в воде – со слабым кислым вкусом. 

Растворимость СО2 в воде (при атмосферном давлении) при 0 0С составля-
ет 171, при 15о – 102, при 60о – 36 объемов 100 объемах воды; при повышении 
давления растворимость увеличивается. 

При определенной температуре и давлении углекислый газ можно превра-
щать в жидкость. Жидкая углекислота бесцветна, при температуре выше 0 она 
значительно легче воды и может храниться только под давлением. Жидкая угле-
кислота хорошо растворима в эфире и низших спиртах, но обладает ничтожной 
растворяющей способностью по отношению к твердым веществам. 

При замораживании жидкая углекислота превращается в прозрачное стек-
лообразное твердое тело – сухой лед. Температура сухого льда – 78,9о. Цвет про-
мышленной твердой углекислоты белый. Удельный вес ее колеблется в пределах 
1,3-1,6. 

В химическом отношении углекислота не является активным соединением. 
Реакция между сухой углекислотой и другими соединениями может происходить 
только при высоких температурах. Термическая диссоциация ее начинается при 
температуре около 1200о, причем при температуре до 2600о распадается только 
50%. 

Промышленные предприятия нашей страны выпускают товарную углеки-
слоту как в жидком виде (в баллонах), так и в твердом состоянии (сухой лед). 

Жидкая углекислота в настоящее время вырабатывается преимущественно 
для нужд пищевой промышленности и приготовления газированной воды. Для 
технических назначений (электросварка и др.) некоторые предприятия выпускают 
осушенную углекислоту, в которой вода в свободном виде отсутствует. В послед-
ние годы возникло производство жидкой углекислоты, специально для сварочных 
работ [2]. 
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Жидкую углекислоту отпускают потребителям в стальных баллонах емко-
стью от 12,5 до 50л, которые наполняются под давлением 65-70 атм. Размеры то-
варного производства жидкой углекислоты непосредственно связаны с наличием,  
состоянием и использованием баллонной тары. 

Сухой лед выпускается заводами в виде прямоугольных и цилиндрических 
блоков (брикетов) весом 10, 23, 42 и 100 кг [1]. 

Как жидкая, так и твердая углекислота находит широкое и разнообразное 
применение во многих отраслях народного хозяйства. 

Предприятия пищевой промышленности используют жидкую углекислоту 
для производства безалкогольных напитков, минеральных вод, шампанского, пи-
ва, газированных фруктово-ягодных соков. Много углекислоты расходуется на 
приготовление газированной воды в сатураторах для рабочих горячих цехов. Га-
зирование напитков улучшает их вкусовые качества и освежающие свойства, а 
также повышает их стойкость при хранении. 

В холодильниках и торгово-продуктовых складах углекислота использует-
ся для предохранения от порчи пищевых продуктов – мяса, рыбы, жиров, плодов, 
овощей и т.п. 

Работами группы российских ученых установлено, что хранение пищевых 
продуктов в атмосфере углекислоты не только предохраняет от порчи, но и уве-
личивает сохранность их в 3-4 раза, а также уменьшает потери в весе (усушку). 

Углекислота широко применяется и для борьбы с грызунами (особенно 
крысами) на складах, элеваторах, мельницах и торговых помещениях. 

В последние годы жидкая углекислота получила промышленное примене-
ние при обработке металлов резанием. Пропускаемая через насадку резца углеки-
слота оседает на поверхности металла в виде инея и поглощает тепло, которое 
выделяется в процессе обработки. Существенным преимуществом углекислоты 
перед другими существующими материалами (водой, минеральными маслами с 
добавлением серы, различными масличными эмульсиями), помимо высокоохлаж-
дающего эффекта, являются обеспечиваемая ею чистота рабочего места, а также 
возможность непосредственного наблюдения за ходом обработки металла.  

Использование жидкой углекислоты в качестве охлаждающего средства 
при заточке на абразивных кругах инструмента, изготовленного из твердых спла-
вов, сокращает продолжительность заточки на 21% и уменьшает расход абразивы 
на 33%, обеспечивает высокое качество заточки инструмента и улучшает санитарный 
режим рабочего места (углекислота удаляет образовавшуюся при заточке пыль). 

В машиностроении, судостроении и автомобилестроении используется но-
вая технология производства стального и чугунного литья на быстротвердеющих 
формовочных смесях, изготовляемых с использованием углекислоты и жидкого 
стекла. С этой целью в состав обычных формовочных земель в качестве связую-
щего вещества добавляется жидкое стекло. Изготовленные из этих земель литей-
ные формы и стержни продуваются углекислотой. В результате химического 
взаимодействия углекислоты и стекла выделяется кремнегель, цементирующий зерна 
кварцевого песка, что способствует быстрому твердению формовочной смеси [3]. 

Свойство углекислоты не поддерживать горения используется для изготов-
ления противопожарных средств – углекислотных огнетушителей. Преимущества 
углекислотного огнетушителя заключается в том, что углекислотный заряд не 
портится, углекислота не вызывает коррозии сосуда, проверка исправности такого 
сосуда упрощается. 
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Нами опробовано применение углекислоты в качестве носителя теплоты в 
теплонасосном контуре в сушильной установке. Установка (рисунок 1) работает 
следующим образом. 
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Рис. 1. Компоновочная схема лабораторной установки сублимационной сушки:  

1- сушильная камера, 2-ягоды замороженные, 3-компрессор,  
4-измеритель многоканальный с термопреобразователем сопротивления, 5-сетка, 6 - весы. 

 

Компрессором 3 инертный газ подается в нижнюю часть сушильной каме-
ры. Включается пьезоэлектрический излучатель с ультразвуковым концентрато-
ром, в результате чего влага начинает испаряться. В материале поддерживается 
значительная разность температур. Инертный газ, проходя через слой материала, 
отдает тепло продукту для удаления остаточной влаги, наблюдается понижение 
давления в верхней части колонны, с понижением давления интенсивность испа-
рения увеличивается. При достижении требуемой конечной влажности процесс 
сушки прекращается и продукт выгружается. 
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Рис. 2. Кривые сушки и скорости сушки плодов рябины обыкновенной  
при различных способах энергоподвода 
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В процессе сушки замерялись убыль массы плодов, изменение температу-
ры и давления двуокиси углерода при прохождении через слой материала. Темпе-
ратура инертного газа, подаваемого в сушильную камеру, регулируется ГХМ. Для 
регистрации убыли массы использовались электронные автоматические весы. 

На установке (рисунок 1) были выполнены исследования кинетики процес-
са сушки плодов при различных способах энергоподвода (рисунк 2). 
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Рис. 3. Кривые сушки плодов рябины обыкновенной  
при различных температурах инертного газа 

 
Проанализировав способы энергоподвода можно сделать вывод, что наи-

более рациональным является комбинированный энергоподвод, который позволя-
ет интенсифицировать процесс сублимационной сушки на 40-45 % для плодов ря-
бины обыкновенной, что позволило, использовав принцип теплового насоса, сэ-
кономить до 30% энергии. При сушке тем или иным способом тепловой обработ-
ки решающее значение имеет оценка качественных показателей готового продук-
та. Для сушки плодов основным показателем, определяющим качество продукта, 
является витамин С. Поэтому при исследованиях оценивали этот показатель в за-
висимости от тепловых нагрузок и временных характеристик процесса сушки. 

 
Библиографический список 

1. Козлов А.В. Экономика и перспективы производства углекислоты. - М., 1963. 
2. Герасименко В.В. Производство диоксида углерода на спиртовых заводах. - М., 1980. 
3. Пименова Т.Ф. Производство и применение сухого льда, жидкого и газообразного ди-

оксида углерода. - М., 1982. 

 
 



204 

 

УДК 658.8  
 

Е.Ю. Исакова, Е.С. Аксенова, ФГОУ ВПО «Рязанский ГАТУ» 
 

РЯЗАНСКИЙ ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЙ РЫНОК:  
ЭКСПЕРТИЗА КАЧЕСТВА ДЕСЕРТНЫХ ВИН ТИПА КАГОРА 

 

Ассортимент десертных вин типа кагора весьма разнообразен. Розничная 
цена на данную продукцию на рязанском потребительском рынке имеет диапазон 
от 116 до 563 рублей. В связи с этим, для выявления лучшего продукта, обладаю-
щего всеми необходимыми потребительскими свойствами, а также с целью пре-
дотвращения появления фальсифицированного кагора на праздничном столе по-
требителя, нами проведена экспертная оценка качества десертных вин типа кагора 
различных товаропроизводителей, представленных в торговых сетях Рязани. 

Для проведения экспертизы были выбраны пять образцов: кагор «Пурка-
ри» производства СП «Vinaria Purcari» ООО (Молдавия), «Кагор ВК» (АО «Ми-
гдал-П», Молдавия), кагор «Rosu de desert» (ООО «Алианца-Вин», Молдавия), 
кагор «Украинский» производства ДП «Крымский винный дом» (Украина), а так-
же кагор производства ООО «Машук», Россия. 

На первом этапе исследований провели информационную идентификацию 
образцов. В результате выявлено, что информация указанная в маркировке всех 
образцов, за исключением кагора «Украинский», соответствует требованиям 
ГОСТ Р 51149-98 «Продукты винодельческой промышленности. Упаковка, мар-
кировка, транспортирование и хранение» и ГОСТ Р 51074-2003 «Продукты пище-
вые. Информация для потребителя». 

Маркировка кагора «Украинский» не содержит информации о наличии или 
отсутствии БАД, а также содержит информацию, не характерную для такого про-
дукта как виноградное вино: «Срок хранения 1 год 6 месяцев с даты розлива. 
Срок годности не превышает срока хранения». Это не верно, т. к. если данный 
продукт доброкачественный, то срок годности может быть неограниченным при 
соблюдении условий хранения. Поэтому, можно сделать предположение об 
умышленной перестраховке производителя в случае каких-либо возможных на-
рушений технологии, либо условий хранения на предприятии-изготовителе. 

Следующим этапом экспертизы качества кагора является оценка по таким 
органолептическим показателям, как прозрачность, цвет, букет, вкус и типич-
ность, исходя из критериев общепринятой 10-балловой шкалы дегустационной 
оценки виноградных вин. 

В результате проведенной 12 экспертами органолептической оценки, кагор 
«Машук» получил  8,9 баллов из 10 возможных, кагор «Кагор ВК» – 7, 6 баллов, 
«Пуркари» - 7 баллов, кагор «Rosu de desert» – 6,6 баллов, кагор «Украинский» – 
5,7 баллов. Кагор «Машук», по общему мнению экспертов, имел наиболее гармо-
ничные, сбалансированные вкус и букет, с тонким привкусом и ароматом черно-
слива, шоколада, соответствовал типу вина. Все остальные образцы имели более 
простой букет, кагор «Rosu de desert» признан экспертами излишне терпким, ка-
гору «Украинский» присущи посторонние привкус и запах. 

На третьем этапе провели исследования по физико-химическим показате-
лям. Для оценки качества кагора определяли объемную долю этилового спирта, 
массовую концентрацию титруемых кислот, а также качественную реакцию на 
наличие в вине искусственных красителей. 
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Определение массовой концентрации титруемых кислот проводится путем 
прибавления к вину дистиллированной воды и титрования раствором гидроокиси 
натрия в присутствии индикатора раствора бромтимолового синего до появления 
светло-зеленой окраски в капельной пробе на фарфоровой пластинке. 

Качественная реакция на наличие в вине искусственных красителей прово-
дится путем добавления к вину 10%-ного раствора соды и доведения смеси до ки-
пения. При использовании натурального сырья цвет смеси должен измениться. 
Искусственные красители не меняют свою окраску. 

Определение объемной доли этилового спирта проводится путем измере-
ния показателя с помощью ареометра в спирте, полученном в процессе перегонки 
вина. 

Результаты физико-химических показателей исследуемых объектов отра-
жены в таблице 1. 

Таблица 1 
Результаты исследования десертных вин типа кагора по физико-химическим показателям 

Наименование  
показателя 

ГОСТ Р 
52404-
2005 

Объекты исследования 
Кагор 

«Пурка-
ри» 

«Кагор 
ВК» 

Кагор 
«Rosu de 
desert» 

Кагор 
«Украин-
ский» 

Кагор 
«Машук» 

Объемная доля  
этилового спирта, % 

15-22 18 18 18 18 18 

Массовая концентра-
ция титруемых  
кислот, г/дм3 

не менее 
3,5 

4,62 4,69 4,35 3,9 4,74 

Наличие искусствен-
ных красителей 

- 
отсутст-
вуют 

отсутст-
вуют 

отсутст-
вуют 

отсутст-
вуют 

отсутст-
вуют 

 

На основании полученных результатов делаем вывод, что по физико-
химическим показателям исследуемые образцы соответствуют требованиям  нор-
мативной документации, однако, объемная доля этилового спирта у всех кагоров 
выше, чем заявленный  в маркировке (16 % об.).  

В результате проведенной экспертизы установлено, что все исследуемые 
образцы десертных вин типа кагора соответствуют требованиям, установленным 
ГОСТ Р 52404-2005 «Вина специальные и виноматериалы специальные. Общие 
технические условия». Тем не менее, по органолептическим показателям наибо-
лее полным, гармоничным, слаженным букетом и вкусом обладает кагор произ-
водства ООО «Машук» (Россия).  
 
 
УДК 664.959.5.004.69 
 

Т.Х. Као, Р.Г. Разумовская, ФГОУ ВПО «Астраханский ГТУ» 
 

РАЦИОНАЛЬНОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ОТХОДОВ ПЕРЕРАБОТКИ РЫБ 
ВОЛГО-КАСПИЙСКОГО БАССЕЙНА 

 

Из общемировой практики известно, что в процессе переработки рыбы об-
разуется до 30 % непищевых отходов, которые в основном направляют на произ-
водство кормовой муки (внутренности, кожа, кости, плавники, чешуя и т.д.). Вме-
сте с тем вторичное сырье является источником коллагена, который находит ши-
рокое применение во многих отраслях экономики. 

Сегодня проблема рационального использования и утилизации этого сырья 
стоит весьма остро. Во многих странах мира существуют целые школы и научные 
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направления, занимающиеся поиском решений этой проблемы, которая включает 
не только экономически выгодное получение коллагена из вторичного сырья, но и 
разработку новых областей его использования. 

В настоящее время в России и в ряде передовых стран коллагенсодержа-
щие отходы используют для производства пищевого, фотографического желати-
на, белковой колбасной оболочки (кутизина), мездрового клея, белковых гидроли-
затов для парфюмерной промышленности, поверхностно-активных биологически 
разлагающихся веществ. 

В связи с решением этой задачи проводили исследования свойств и хими-
ческого состава кожи некоторых видов рыб для того, чтобы оценить кожу рыб как 
источник сырья для производства продуктов широкого спектра использования. 

Объектами исследований служила кожа рыб Волго-Каспийского бассейна: 
карася, красноперки и щуки.  

Химические показатели исходного сырья: содержание влаги, минеральных 
веществ, углеводов, жира и белков определяли стандартными методами по ГОСТ 
7636 « Рыба, морские млекопитающие, морские беспозвоночные и продукты их 
переработки». Результаты исследования химического состава кожи представлены 
в таблице 1. 

Таблица 1 
Химический состав кожи рыб 

 

Вид рыбы 
Содержание, % 

Влаги Жира 
Минеральные 

вещества 
Углеводы Белки 

Карась 52,28 3,17 1,61 0,93 42,01 
Щука 70,57 0,6 1,33 0,9 26,60 

Красноперка 68,90 4,5 1,56 0,93 24,11 

 
Как следует из полученных данных, кожа рыб Волго-Каспийского бассей-

на относится к высокобелковому виду сырья. При этом максимальное содержание 
белка у кожи карася – 42,01%; у щуки – 26,60%, у кожи красноперки – 24,11%. 
Содержание минеральных веществ и углеводов незначительно для всех видов рыб 
- на уровне 1-1,5%. В коже щуки содержание жира незначительно и составляет 
0,6%, а в коже карася и красноперки содержание жира более 3%. 

Нежелательным показателям при выработке из кожи рыбного клея особых 
кондиций и желатина является высокое содержание в коже липидов, поскольку их 
присутствие в продукте снижает его качество. Полное удаление липидов при по-
лучении желатина и клея особых кондиций из жирного сырья усложняет техноло-
гический процесс [3]. В дальнейшем для исследования использовали кожу щуки в 
качестве исходного сырья для получения желатина. 

Как известно, белки состоят из многих фракции: водорастворимые (миог-
лобин, глобулин-Х, миоальбумин); солерастворимые (миозин, актин, актомиозин, 
тропомиозин); щелочерастворимые (белки стромы), фракция стромы объединяет 
белки коллаген и ихтиолепидин (эластин и ретикулин). Количественное соотно-
шение различных фракций определяет биологическую ценность исходного сырья 
и продукта [1].  
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При оценке кожи рыб, используемой для выработки клея особых кондиций 
и желатина, важное значение имеет содержание в ней азота коллагена [3]. 

Нами проведен анализ водорастворимых и солерастворимых белков по ме-
тодике, разработанной Разумовской Р.Г. [2], а содержание коллагена по методике 
Антиповой Л.А.[1]. 

В таблице 2 представлен фракционный состав белков кожи щуки. По ре-
зультатам исследований установлено, что на долю коллагена в коже щуки прихо-
дится около 90% всех азотистых веществ кожи. Это свидетельствует о том, что 
кожа щуки представляет большой интерес как источник ихтиожелатина, который 
образуется в результате гидролиза коллагена.  

Таблица 2 
Фракционный состав белков кожи щуки 

 

Вид 
рыбы 

Содержание, % 

Сумма 
белков 

Водорастворимых 
белков 

Солерастворимых 
белков 

Щелочерастворимых белков 
коллаген ихтиолепидина 

Щука 26,60 0,46 0,87 23,94 1,33 
 

Как следует из полученных данных, кожа щуки является ценным коллаген-
содержащим сырьем. Исследованный химический, фракционный состав белков 
кожи позволит в дальнейшем разработать технологию получения желатина, кото-
рый может применяться как структурообразователь в пищевой промышленности, 
в медицинских и фотографических целях, а также для осветления виноматериалов 
и напитков. Использование отходов рыбного сырья Волго-Каспийского бассейна 
решает проблему утилизации и рационального использования сырья. 
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ТЕХНОЛОГИЯ ПЕРЕРАБОТКИ ПОМЕТА 
 

Негативное влияние куриного помета на окружающую среду возрастает. 
Существующие способы переработки помета несовершенны. Синтез наиболее 
прогрессивных схем утилизации актуален. При комплексной двухэтапной перера-
ботке твердофазных отходов птицеводства методом метанового сбраживания и 
вермикультивирования предполагаемый экономический эффект будет макси-
мальным. На выходе из системы получаем сырье для производства корма для 
птиц, биогумус и дополнительный источник энергии. 

В агропромышленном комплексе существуют предприятия повышенной 
экологической опасности, специфической характеристикой которых в настоящее 
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время является то, что с наращиванием мощностей, увеличением объемов товаро-
оборота, пропорционально возрастает их опасность для окружающей среды. Та-
кими предприятиями являются птицеводческие хозяйства, негативное влияние 
которых проявляется при утилизации помета.  

При комплексной двухэтапной переработке твердофазных отходов мето-
дом метанового сбраживания и с использованием вермикультуры предполагае-
мый экономический эффект будет максимальным, потому что, производство 
энергосберегательное, экологически чистое и безотходное. Для описания работы 
линии по переработке помета рассмотрим ее структурную схему, приведенную на 
рисунке 1. Исходным сырьем, поступающим в линию является птичий помет 
и наполнитель, используемый при подготовке субстрата перед подачей в верми-
реактор. В начале технологического процесса переработки помета в метантенке 
получаем органический субстрат и биогаз. Для нормального функционирования 
установки метанового сбраживания необходимо поддержание на оптимальном 
уровне следующие показатели: температура, влажность, кислотность, соотноше-
ния между углеродом и азотом, однородность массы в реакторе, размеры частиц 
твердой фракции. Работа энергетического преобразователя позволяет осуществ-
лять работу линии в автономном режиме. Органический субстрат после доведения 
до оптимальной влажности является средой для развития вермикультуры. В ре-
зультате жизнедеятельности, которой получаем ценное удобрение и биологиче-
скую массу, используемую в качестве корма. 

 
Рис. 1. Структурная схема линии по переработке помета 

 

Для оптимальной работы метантенка выполняется подготовка помета к 
сбраживанию. Основная задача, которой увлажнение куриного помета и измель-
чение твердой фракции. Для увлажнения помета на начальном этапе будет ис-
пользоваться водопроводная вода. При выходе линии на стабильные режимы в 
качестве вещества используемого для увлажнения помета применим жидкую 
фракцию получаемую при обезвоживании субстрата на выходе из одноименной 
установки. В жидкую фракцию будут вноситься компоненты влияющие на ки-
слотность и соотношение между углеродом и азотом, что в последующем благо-
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приятно скажется на развитии метанобразующих бактерий. Важным условием для 
анаэробного сбраживания является оптимальная температура вещества в метан-
тенке, поддержание которой обеспечивается подачей теплоносителя. 

Энергетическое преобразование биогаза заключается в его подготовке и 
сжигании, в результате получаем электрическую энергию, теплоноситель исполь-
зуемый для поддержания температуры в метантенке и горячий воздух состоящий 
из продуктов сгорания биогаза. Использование, которого возможно при подогре-
вании увлажненного помета, для подсушки биогумуса, а так же вытеснения чер-
вей из биогумуса. Которое возможно за счет снижения влажности биогумуса, по-
вышения температуры и уменьшении доли кислорода в воздухе поступающего 
для дыхания червей. Электрическая энергия получаемая в результате работы 
энергетического преобразования направляется для функционирование насосов, 
мешалок и других энергетических потребителей входящих в состав линии, а в 
случае ее избытка может быть использована для нужд птицефабрики. Для проте-
кания окислительных процессов в энергетическом преобразователе необходимо в 
достаточном количестве подавать свежий воздух. 

Перед вермикультивированием выполняется подготовка субстрата к пере-
работке, которая выполняется за счет уменьшения влажности в центрифуге и при 
внесении наполнителя, в качестве которого может быть использована солома, ко-
стра, опилки или торф. Вермикультивирование осуществляется за счет жизнедея-
тельности червей. Поэтому масса находящееся в вермиреакторе должна обеспе-
чивать благоприятные условия для их жизни. Такими условиями являются влаж-
ность, температура, доступ воздуха и рыхлость субстрата. Для поддержания этих 
условий необходимо в достаточном количестве подавать увлажненный теплый 
воздух и рыхлить перерабатываемый субстрат. Подогрев воздуха осуществляется 
продуктами сгорания биогаза. В результате работы вермиреактора получаем цен-
ное удобрение и биологическую массу, которая после соответствующей доработ-
ки предполагается использовать в качестве корма. Операторная модель линии по 
переработке птичьего помета приводится на рисунке 2. 

 
Рис. 2. Операторная модель линии по переработке помета 
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Для стабильного протекания технологического процесса необходимо свое-
временно и в достаточном количестве осуществлять подачу помета, а так же реак-
тивов позволяющих нормализировать кислотность перед поступлением в метан-
тенк. Кроме этого в подсистему 1, отвечающую за подготовку помета к метано-
вому сбраживанию необходимо подавать в достаточном количестве жидкую 
фракцию субстрата образующуюся в результате обезвоживания переработанного 
в метантенке субстрата. 

Помет, подлежащий утилизации при помощи транспортера подается на из-
мельчающий механизм. Компоненты для нормализации помета по влажности и 
кислотности подаются дозирующими устройствами. 

Между подсистемой 1 отвечающей за подготовку субстрата к переработке 
и подсистемой 2 отвечающей за анаэробное сбраживание субстрата устанавлива-
ют накопительную емкость, позволяющую нормализировать ритмы работы обоих 
подсистем. 

Подача готового к переработке субстрата на сбраживание выполняется на-
сосом. В результате работы метантенка происходит выделение биогаза. Субстрат 
полученный в результате протекания анаэробного процесса перед дальнейшей пе-
реработкой обезвоживается. 

На выходе из 2 подсистемы получаем биогаз и переработанный субстрат, 
который после смешения с измельченным наполнителем в подсистеме 3. Подача 
наполнителя и обезвоженного субстрата на смешивание выполняется транспорт-
ными устройствами. При необходимости перед смешиванием наполнитель из-
мельчается. В результате работы данной группы оборудования мы из обезвожен-
ного субстрата и наполнителя получаем субстрат подготовленный для вермикуль-
тивирования. 

Готовый к вермикультивированию субстрат направляется на резервирова-
ние и последующую переработку в подсистему 4, отвечающую за переработку с 
использованием калифорнийских червей. Подача субстрата в вермиреактор осу-
ществляется дозируещим устройством. По завершении вермикультивирования 
осуществляется разделение биогумуса и вермикультуры. В результате работы 
вермиреактора получаем ценное удобрение и биологическую массу, потенциаль-
ный корм. Для осуществления данных процессов требуется транспортер для за-
грузки реактора, вермиреактор и сепаратор вермикультуры. 

Биогаз, поступающий из метантенка резервируется в жидкостном газголь-
дере. В последствии осуществляется его очистка, сжатие и энергетическое преоб-
разование биогаза. В результате чего получаем теплую воду, электроэнергию и 
газовую смесь образующуюся в результате сгорания биогаза. Продуктами сгора-
ния биогаза осуществляется подсушка биогумуса и вытеснение червей. К техно-
логическому оборудованию относящемуся к операторной модели процессов энер-
гетического преобразования относится жидкостный газгольдер, устройство для 
очистки биогаза, компрессор и энергетический преобразователь. 

На выходе с линии (системы) получаем вермикультуру, являющуюся сырь-
ем для производства корма для птиц, и биогумус – ценное удобрение являющееся 
конечной целью разработанного технологического процесса. Из биогаза получае-
мого в результате анаэробного сбраживания получает электроэнергию и нагретую 
воду которые будем использовать внутри разработанной системы для поддержа-
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ния оптимальных режимов сбраживания, вермикультивирования и работы элек-
тродвигателей, осуществляющих технологические процессы. 

В соответствии со структурной схемой линии технология промышленной 
переработки помета в удобрение, содержащая технологические и технические 
решения по производству органических удобрений на пометной основе имеет 
следующие этапы: 

- сбраживание в трехстадийном метантенке, направленное на получение 
биогаза и дезинфицирование помета при влажности 90...95 %; 

- направление биогаза для преобразования в тепловую и электрическую 
энергию для нужд метантенка, вермиреактора и других технологических потреб-
ностей; 

- подача обезвоженого переработанного субстрата для переработки верми-
культурой в установку непрерывного действия для получения двух компонентов: 
вермикультуры и биогумуса 40…50 % влажности; 

- использование вермикультуры, как компонента корма птицы; 
- использование биогумуса, как ценнейшего органического удобрения для 

агрономических целей. 
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КАЧЕСТВЕННЫЙ АСПЕКТ ГОСЗАКУПОК АГРОПРОДУКЦИИ 
 

Целью исследований является разработка методических подходов, реко-
мендаций по использованию аспектов качества при закупке продукции для госу-
дарственных нужд и протекционировании интересов отечественных производите-
лей при организации тендеров. В исследовании были применены такие методы, 
как диалектический, абстрактно-логический, аналитический, сравнительный и 
экономико-математический методы исследования, совокупность которых обеспе-
чила комплексный системный подход к исследованию проблемы. 

Нами разработана методика выявления лучшего поставщика с учетом ка-
чества поставляемой продукции. 

Проблемы качества закупаемой продукции получают новое значение в све-
те вступления нашей страны в ВТО. В рамках ВТО существует возможность ог-
раничения конкурентоспособности вновь вступающих членов за счет институтов, 
не прописанных в международных соглашениях. Например, индустриальные 
страны используют национальные технические нормы и стандарты для ограниче-
ния импорта из вступающих в ВТО развивающихся стран. Практически эти тре-
бования приводят к сокращению экспортных доходов и занятости вновь всту-
пающих в данную организацию стран. 
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При вступлении в ВТО Россия берет на себя ряд обязательства по сокра-
щению бюджетной поддержки отечественных товаропроизводителей. Однако 
усилия государства по обеспечению безопасности и повышению качества отече-
ственной продукции относятся к так называемой зеленой «корзине» и не лимити-
руются международными соглашениями. Таким образом, в отсутствие прямых 
дотаций и таможенных барьеров импорту развитие системы качества, контроль за 
качеством и безопасностью продовольствия становятся важнейшим способом 
реализации протекционистской политики государства, которым необходимо уме-
ло оперировать. 

В связи с вышеизложенным, необходимо большее внимание уделять тако-
му аспекту качества и конкурентоспособности продукции, как экологичность. 
Одной из важнейших экологических проблем современности является загрязне-
ние почв и сельскохозяйственной продукции тяжелыми металлами и нитратами. 
Между тем, нитраты и тяжелые металлы оказывают на организм человека губи-
тельное воздействие являясь причиной целого ряда заболеваний.  

Нами с привлечением специалистов краевого агрохимического центра был 
проведен сравнительный анализ качества отечественной и импортной овощекар-
тофельной продукции (таблица 1). 

В целом, обнаружены высокие содержания тяжелых металлов в картофеле, 
производимом в импортном образце, а также в образцах, выращенных в Красно-
камском и Пермском районах. Содержание нитратов наиболее высокое в карто-
феле Пермского района и импортного производства. Продукция из экологически 
чистых районов Пермского края, например, Суксунского, превосходит импорт-
ную по таким качественным  значениям как содержание нитратов и некоторых 
тяжелых металлов. 

Таблица 1 
Содержание токсичных веществ в картофеле отечественного и импортного производства 

 

Определяемые 
компоненты 

Результаты испытаний 
Допусти-
мые уров-
ни токсич-

ности 

география производства картофеля  

Пермский 
район 

Кунгурс-
кий район 

Суксунс-
кий район 

Красно-
камский 
район 

Голландия 

Кадмий, мг/кг 
Отсутствует 

Отсутст-
вует 

Отсутст-
вует 0,025 Отсутствует 0,03 

Свинец, мг/кг 
0,2 

Отсутст-
вует 

Отсутст-
вует 0,2 0,2 0,5 

Ртуть, мг/кг 
0,009 0,008 

Отсутст-
вует 

Отсутст-
вует Отсутствует 0,02 

Мышьяк, мг/кг 0,001 0,001 0,001 0,003 0,003 0,2 
Нитраты, мг/кг 227 71,7 82,4 68,5 176,9 250 

ГХЦГ, мг/кг 
Отсутствует 

Отсутст-
вует 

Отсутст-
вует 

Отсутст-
вует Отсутствует 0,5 

ДДТ, мг/кг 
Отсутствует 

Отсутст-
вует 

Отсутст-
вует 

Отсутст-
вует Отсутствует 0,1 

Цезий-137 Отсутствует 10 10 16 0,49 120 

Стронций-90 
Отсутствует 

Отсутст-
вует 

Отсутст-
вует 

Отсутст-
вует Отсутствует 40 

 

Материалы сравнительных анализов качества продукции позволили разра-
ботать методику балльной оценки конкурсных заявок поставщиков с учетом каче-
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ства поставляемой продукции. В рамках данной методики качество поставляемой 
продукции при определении победителя тендера учитывается путем расчета ин-
тегрированного показателя качества продукции. 

Все качественные показатели закупаемой овощекартофельной продукции 
представляют собой множество значений критериев, на основании которых нуж-
но принять решение и оценить в баллах продукцию, предлагаемую конкретным 
поставщиком. Математически это можно представить в виде матрицы: 
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                                            или А= {аij},                                           
где аij – это значение i-го критерия для j-го поставщика.   

Предположим, что обще количество критериев – М, а количество постав-
щиков – N. 

Кроме этого есть множество допустимых значений этих критериев, обо-
значим его D = (d1, d2, … , dm), где i = {1;M}, j = {1;N}, а di – это допустимое зна-
чение критерия аij. 

На основе этих массивов формируется массив 
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                                                                    или В= {bij},                                
где bij – это элементы, которые будут представлять собой отклонения значений 
каждого значение критерия.  

Допустимые значения могут определять как верхнее, так и нижнее значе-
ние критерия. Например, содержание свинца в 1 кг картофеля не должно превы-
шать 0,5 мг (требование СанПиН 2.3.2.560-96) [1].. Также могут быть использова-
ны критерии, по которым установлены нижние допустимые значения, допустим, 
требования к содержанию крахмала. Поэтому вычисление значений элементов bij 
массива B выполняется следующим образом: 

если по критерию i допустимое значение di, определяет верхний предел, 
выше которого значение критерия быть не должно, то отклонение  

                                 bij = dij -  аij.                              (3)                  
Если по критерию i допустимое значение di, определяет нижний предел, 

меньше которого значение критерия быть не должно, то отклонение  bij = аij - dij. 
Таким образом, если все критерии находятся в пределах нормы, то элемен-

ты массива B принимают только положительные значения. Для определения по-
ставщика лучшего по качеству товара определяется интегральный показатель ка-
чества предлагаемого им продукта: 

                              Cj = ∑
=

M

j 1

bij,                                  (4)   

где j = {1;N}. 
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Среди элементов множества C = (c1, c2, … , cn) определяется минимальный 
по значению. Его номер j будет определять поставщика лучшего продукта. 

Однако, используя данный метод мы можем свести к нулю влияние тех 
критериев, по которым абсолютное отклонение фактических показателей от нор-
мативных невелико (например, содержание кадмия, ртути, для которых отклоне-
ние от нормы, как правило меньше. 1). В тоже время значение других критериев 
может оказаться необоснованно гипертрофированным (отклонение от нормы та-
ких компонентов как стронций, цезий значительно превышает 1).  

Чтобы избежать подобной ситуации, нужно привести величины отклоне-
ний к сопоставимым относительным значениям. Для этого можно использовать 
следующую формулу: 

bij = (аij - dij) / dij, если dij определяет верхний допустимый предел, и 
bij = (dij - аij) / dij, если dij определяет нижний допустимый предел. 
Для подчеркивания значимости того или иного показателя качества вво-

дятся весовые коэффициенты: 

                                        Cj = ∑
=

M

j 1

wi bij ,                                            (5) 

где wi – коэффициенты весомости показателей качества продукции того или ино-
го поставщика. 

Интегральный показатель качества (безопасности) рассчитан в таблице 2. 
Таблица 2 

Расчет интегрированного показателя качества продукции 
 

Относительные  
отклонения (bij)  

по показателям качест-
ва продукции 

Производители 

Допусти-
мые уровни 
токсич-
ности 

Весовые 
коэффи-
циенты 

Кунгур-
ский 
район 

Суксун-
ский 
район 

Красно-
камский 
район 

Иност-
ранное 
произ-
водство 

Кадмий, мг/кг 0,10 0,10 0,02 0,10 0,03 0,1 

Свинец, мг/кг 0,10 0,10 0,06 0,06 0,5 0,1 

Ртуть, мг/кг 0,06 0,10 0,10 0,10 0,02 0,1 

Мышьяк, мг/кг 0,10 0,10 0,10 0,10 0,2 0,1 

Нитраты, мг/кг 0,21 0,20 0,22 0,09 250 0,3 

ГХЦГ, мг/кг 0,05 0,05 0,05 0,05 0,5 0,05 

ДДТ, мг/кг 0,05 0,05 0,05 0,05 0,1 0,05 

Цезий-137 0,09 0,09 0,09 0,10 120 0,1 

Стронций-90 0,10 0,10 0,10 0,10 40 0,1 

Интегрированный пока-
затель безопасности 

0,87 0,89 0,78 0,75 Х 1 

 
Разработанная методика была апробирована на фактических данных о со-

держании вредящих веществ в картофеле, производимом в Краснокамском, Сук-
сунском, Кунгурском районах и в картофеле импортного производства (Голлан-
дия). Как видно из таблицы 2 продукция Суксунского района характеризуется 
наиболее высоким показателем экологичности продукции – интегрированный по-
казатель качества производимого картофеля составляет 0,89, самый низкий пока-
затель у импортной продукции. 
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Согласно предложенной методике нами была смоделирована ситуация, ко-
гда на предполагаемом конкурсе на поставку картофеля для государственных 
нужд гипотетический иностранный поставщик предлагает наиболее низкую цену 
за поставляемый картофель (таблица 3), при этом качество продукции более вы-
сокое у отечественных поставщиков, особенно расположенных в наиболее эколо-
гически благоприятных территориях.  

Таблица 3 
Пример балльной оценки предложений поставщиков 

Критерии 
Коэффициент 
весомости 
критерия 

Значения критерия для поставщиков 

Кунгур-
ский 
район 

Суксун-
ский рай-

он 

Красно-
камский 
район 

Иност-
ранное 
произ-
водство 

1. Цена предмета конкурса, руб./ кг 0,5 5,5 5,3 6 5,2 
Количество баллов  4,63 8,88 1 10 
Баллы с учетом весомости  2,31 4,44 0,50 5,00 
2.Интегральный показатель  
качества продукции 0,3 0,87 0,89 0,78 0,75 

Количество баллов  8,33 10 3,08 1 
Баллы с учетом весомости  2,50 3,00 0,92 0,30 
3. Опыт выполнения аналогичных 
контрактов 

0,1     

Количество выполненных  
контрактов 

 4 5 10 2 

Количество баллов  3,25 4,375 10 1 
Баллы с учетом весомости  0,33 0,44 1,00 0,10 
4. Наличие производственных 
мощностей 

0,1     

Количество баллов  7 10 6 1 
Баллы с учетом весомости  0,70 1,00 0,60 0,10 
5. Суммарная оценка предложений 
поставщиков 

 5,84 8,88 3,02 5,50 

 
В рамках предложенной методики, придавая большую или меньшую зна-

чимость тому или иному показателю посредством применения коэффициентов 
весомости, организаторы конкурса могут протекционировать интересы той или 
иной группы поставщиков. В нашем исследовании при бальной оценке предложе-
ний поставщиков мы придали высокий уровень значимости критерию качества 
поставляемой продукции и в рамках расчета интегрального показателя качества 
закупаемой продукции наибольший вес был придан такому критерию оценки, как 
содержание нитратов (содержание нитратов в импортной продукции было выше, 
чем в отечественной). В результате, в смоделированной нами ситуации победите-
лем в конкурсных торгах будет признан отечественный поставщик наиболее каче-
ственной (экологически чистой) продукции. 

Подобные методики с некоторой степенью адаптации применимы к любой 
агропродукции, в том числе и животноводческой, что делает возможным их прак-
тическое использование для нужд госзаказчиков. 
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УДК 658.562:664:637.52:663.5 
 

З.В. Кожина, С.А.Семакова, ФГОУ ВПО «Пермская ГСХА» 
 

ИЗУЧЕНИЕ АССОРТИМЕНТА И КАЧЕСТВА ХОЛОДНОГО ЧАЯ  
НА ПЕРМСКОМ РЫНКЕ 

 
Бутилированные чаи являются сегодня одним из самых динамично разви-

вающихся сегментов на мировом рынке напитков. 
Мировой рынок напитков на основе холодного чая переживает в последние 

годы бурный рост. В России холодный чай появился сравнительно недавно – раз-
витие рынка этого напитка началось в 2003 году. И хотя популярность холодного 
чая пока ещё не так велика, как в других странах мира, спрос на него быстро и 
стабильно растёт. К примеру, по данным исследований компании Тетра Пак, за 
последние два года частота потребления холодного чая в Москве выросла почти в 
два раза. И прогнозы на ближайшие годы самые оптимистичные.  

Цель данного исследования:  
1. Анализ ассортимента холодного чая на рынке г. Перми. 
2. Органолептическая оценка качества исследуемых образцов. 
Холодный чай – полезный бодрящий натуральный напиток, ароматный и 

полезный для здоровья. Современная удобная форма и объем (0,5л) бутылки при-
звана подчеркнуть удобство использования холодного чая, и позволяет насла-
диться ароматом и вкусом.  

Холодный чай изготовляют на основе питьевой очищенной воды. В состав 
качественного продукта должны входить натуральные ингредиенты: чайный по-
рошок, сахароза и фруктовый экстракт. Качественный холодный чай не может со-
держать консерванты, красители, ароматизаторы и не должен быть газированным. 

Ассортимент холодного чая в большинстве компаний-производителей поч-
ти одинаковый. Основой данного напитка является экстракт черного чая с разно-
образными вкусовыми дополнениями: персика, зеленого яблока и лимона, а также 
экстракт зеленого чая без ароматических добавок или с лимоном (таблица 1). В 
борьбе за потребителя компании используют и другие ароматы – ананаса, жасми-
на, клубники, чайной розы, малины и каркадэ.  

Первый рецепт напитка, известного сегодня как Ice Tea, датируется 1879 
годом. Родиной классического «ледяного» напитка из свежезаваренного черного 
чая, льда, сахара и фруктов (лимона, апельсина и проч.) является США. Согласно 
прогнозам, в ближайшие несколько лет рост сегмента будет составлять 40-60%.  
Это не может не привлекать внимание производителей, ведь сегодня ниша напит-
ков с добавленной пользой, столь распространенных и популярных в Европе, у 
нас развивается очень медленно, и холодные чаи здесь, пожалуй, единственное 
исключение. В общей картине развития рынка безалкогольных  напитков их 
удельный вес не невелик - около 6%, однако производители уже прочувствовали - 
эта та самая неосвоенная ниша, которую можно весьма успешно эксплуатировать. 

Рынок г. Перми представлен холодным чаем 5 производителей, таких как 
ООО «Бест Ботлинг», ООО «ПепсиКо Холдингс», «Кока-Кола ЭйчБиСи Евра-
зия», «Юнайтед Боттлинг Групп», «Компания Росинка». 
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Таблица 1 
Ассортимент холодного чая на рынке г.Перми 

 

Фирма-изготовитель Наименование чая 
ООО «Бест Ботлинг», 624000, Россия, 
Свердловская обл., Сысертский район,  
Челябинский тракт, 25 км  

Холодный чай «Dr.Livsy» со вкусом бергамота» 
Холодный чай «Dr.Livsy» со вкусом персика 
Холодный чай «Dr.Livsy» со вкусом лимона 
Холодный чай «Dr.Livsy» со вкусом малины 

Филиал ООО «ПепсиКо Холдингс»  
в г. Екатеринбурге (620017, РФ, 
г.Екатеринбург проспект Космонавтов, 13 

Чай LIPTON холодный белый 
Чай LIPTON холодный со вкусом лимона 
Чай  LIPTON холодный со вкусом малины 
Чай  LIPTON холодный со вкусом персика 

ООО «Кока-Кола ЭйчБиСи Евразия».  
Россия, 603032, г. Нижний Новгород,  
ул. Баумана, 66 

Чай Nestea лимон  
Чай Nestea персик   
Чай Nestea ягодный 

ООО «Юнайтед Боттлинг Групп», Россия, 
170039, Тверь, ул. Паши Савельевой, 84. 

Ахмад чай зеленый с жасмином  
Ахмад чай зеленый с лимоном  
Ахмад чай черный с лимоном  

ОАО «Компания Росинка», 398032, Россия, 
г. Липецк, Универсальный проезд, 11 

Чай Vita черный со вкусом лимона 
Чай Vita белый со вкусом абрикоса 
Чай Vita зеленый со вкусом жасмина 
Чай Vita зеленый со вкусом мяты  

 

На каждой упаковке холодного чая должна быть представлена соответст-
вующая информация, которая изложена в ГОСТ Р 51074-2003. «Продукты пище-
вые. Информация для потребителя. Общие требования» (таблица 2). 

Таблица 2 
Требования к содержанию информации для потребителя 

 

Общие требования к содержанию информации для потребителя 
Общие  

требования 
Чай Lipton Чай Nestea Чай Dr.Livsy Чай Vita Ahmad Tea 

1. Наименование 
продукта  

Напиток безал-
когольный не-
газированный 
на раститель-
ном сырье «Хо-
лодный зеле-
ный чай «Лип-
тон»»  

«Нести» со 
вкусом лесных 
ягод негазиро-
ванный безал-
когольный на-
питок  

Напиток безал-
когольный не-
газированный 
на пряно-
ароматическом 
растительном 
сырье «Холод-
ный чай с аро-
матом бергамо-
та»  

Напиток безал-
когольный не-
газированный 
холодный зеле-
ный чай «Vita» 
со вкусом жас-
мина  

Безалкогольный 
негазированный 
напиток  
«Холодный чай 
Ахмад». Нату-
ральный черный 
чай с лимоном 
на пряно-
ароматическом 
сырье, пастери-
зованный 

2. Наименова ние 
и местонахожде-
ние изготовителя 
(юридичес кий 
адрес)  

Филиал ООО 
«ПепсиКо Хол-
дингс» в г. Ека-
теринбурге 
(620017, РФ, г. 
Екатеринбург 
проспект Кос-
монавтов, 13 

ООО «Кока-
Кола ЭйчБиСи 
Евразия». Рос-
сия, 603032, г. 
Нижний Новго-
род, ул. Баума-
на, 66  

ООО «Бест 
Ботлинг», 
624000, Россия, 
Свердловская 
обл., Сысерт-
ский район, 
Челябинский 
тракт, 25 км  

ОАО «Компа-
ния Росинка», 
398032, Россия, 
г.Липецк, Уни-
версаль-ный 
проезд, 11  

ООО «Юнайтед 
Боттлинг 
Групп», Россия, 
170039, Тверь, 
ул. Паши Са-
вельевой, 84.  

3. Товарный знак 
изготовителя 

+ + - - - 

4. Масса нетто, 
или объем, или 
количество про-
дукта 

0,6 л 0,5 л 0,5 л 0,5 л 0,33 л 

5. Состав  
продукта 

+ + + + + 

6. Пищевая  
ценность  

27,5 ккал 33 ккал 31,6 ккал 30 ккал 22,9 ккал 
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Продолжение таблицы 2 
Общие требования к содержанию информации для потребителя 

Общие  
требования 

Чай Lipton Чай Nestea Чай Dr.Livsy Чай Vita Ahmad Tea 

7. Условия хра-
нения пищевых 
продуктов  

Хранить в су-
хом месте при 
температуре от 
0°С до 35°С 

Хранить при 
температуре от 
0°С до +30°С  

Хранить в су-
хом прохлад-
ном месте при 
температуре от 
0°С до +18°С  

Хранить при 
температуре не 
ниже 0°С и не 
выше 18°С при 
относительной 
влажности не 
более 75% в 
помещении с 
хорошей венти-
ляцией  

Хранить при 
температуре 
от 0°С до 
18°С.  

8. Срок годности  1 год 1 год 6 мес. 360 суток со 
дня розлива 

1 год 

9. Дата изготов-
ления и дата упа-
ковывания  

12.10.09  11:36  16.10.09   12:43  13.03.10   17:36  25.05.09  16:10  02.10.09 
20.09 

10. Обозначение 
документа, в со-
ответствии с ко-
торым изготов-
лен и может быть 
идентифицирован 
продукт  

ТУ 9185-001-
17998155  

ТУ 9185-021-
40227765  

ГОСТ 28188-89  ГОСТ 28188-89  ГОСТ 28188-
89  

11. Информация 
о подтверждении 
соответствия 
пищевых продук-
тов  

Рст Рст Рст Рст Рст 

Специальные требования 

12. Наименова-
ние аромата 

- «Нести» со 
вкусом лесных 
ягод  

«Холодный чай 
с ароматом 
бергамота» 

«Vita» со вку-
сом жасмина  

«Холодный 
чай «Ахмад» 
с лимоном  

13. Пищевые 
добавки, арома-
тизаторы, биоло-
гически активные 
добавки к пище  

Регулятор ки-
слотности (ли-
монная кисло-
та), вкусо-
ароматическая 
основа (экс-
тракт зеленого 
чая «Липтон», 
натуральные 
ароматизаторы 
«Лайм», 
«Грейпфрут», 
регулятор ки-
слотности (цит-
рат натрия)), 
антиокисли-
тель (аскорби-
новая кислота) 

Регуляторы 
кислотности  
(лимонная и 
яблочная ки-
слоты), нату-
ральные и 
идентичные 
натуральным 
ароматизаторы,  
экстракт чая, 
регулятор ки-
слотности цит-
рат натрия 

Лимонная ки-
слота, идентич-
ный натураль-
ному аромати-
затор, консер-
ванты (Е211 и 
Е202)  

Лимонная ки-
слота, аромати-
затор натураль-
ный «Экстракт 
Зеленого чая», 
ароматизатор 
идентичный 
натуральному 
«Жасмин», 
аскорбиновая 
кислота, пище-
вая добавка 
«Сахарный 
колер» 

натуральный 
экстракт 
черного чая, 
натураль- 
ный арома-
тиза- тор 
бергамот 
цитрус  

 
Анализ информации для потребителя показал, что требования ГОСТа пол-

ностью удовлетворяются. 
Холодный чай всех представленных видов в своем составе содержит раз-

личные пищевые добавки, которые определяют его фармакологическое действие. 
Полный состав и значение добавок представлен в таблице 3.  
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Таблица 3 
Состав холодного чая 

 

Наимено-
вание чая 

Состав Фармакологическое действие 
Срок 

годности 
Чай Lipton  Очищенная питьевая вода, сахар, 

фруктоза; регулятор кислотности 
(лимонная кислота), вкусо-
ароматическая основа (экстракт 
зеленого чая «Липтон», натураль-
ные ароматизаторы «Лайм», 
«Грейпфрут», регулятор кислотно-
сти (цитрат натрия)), антиокисли-
тель (аскорбиновая кислота). 

1. Аскорбиновая кислота - участ-
вует в регулировании окисли-
тельно-восстановительных про-
цессов, повышаает устойчивость 
организма к инфекциям. 
2. Натрия цитрат снижает свер-
тываемость крови, повышает ще-
лочные резервы крови, защелачи-
вает мочу.  

1 год 

Чай Nestea  Вода, сахар, ягодные соки (черника, 
малина и земляника) 0,3%, регуля-
торы кислотности (лимонная и яб-
лочные кислоты), натуральные и 
идентичные натуральным аромати-
заторы, экстракт чая, регулятор ки-
слотности цитрат натрия  

Яблочная кислота не обладает 
каким-либо фармакологическим 
действием и, расщепляясь в орга-
низме, образует угольную кисло-
ту и воду. 

1 год 

Чай 
Dr.Livsy  

Очищенная артезианская вода, са-
хар, натуральный экстракт зеленого 
чая, лимонная кислота, натураль-
ный сок, идентичный натуральному 
ароматизатор, консерванты (Е211 и 
Е202) 

1. Лимонная кислота является 
универсальным биостимулирую-
щим и общеукрепляющим сред-
ством, защищающим организм от 
экстремальных внешних факто-
ров и последствий стрессов на 
субклеточном уровне.   
2. Кофеин-бензоат натрия. усили-
вает и регулирует процессы воз-
буждения в коре головного мозга, 
что ведет к повышению умствен-
ной и физической работоспособ-
ности; повышает двигательную 
активность.  

6 мес. 

Чай Vita  Вода питьевая подготовленная, са-
хар, лимонная кислота, ароматиза-
тор натуральный «Экстракт Зелено-
го чая», ароматизатор идентичный 
натуральному «Жасмин», аскорби-
новая кислота, пищевая добавка 
«Сахарный колер» 

Экстракт Зеленого чая стимули-
рует работу кожи, вызывает по-
тоотделение, прочищает поры, 
оказывает повышенное возбуж-
дающее действие на организм 
человека. Стимулирует иммун-
ную систему и полезен для про-
филактики рака желудка и кожи.   

360 суток 
со дня 
розлива 

Ahmad Tea  вода, сахар, концентрированный 
лимонный сок осветленный, нату-
ральный экстракт черного чая, на-
туральный ароматизатор бергамот 
цитрус  

1. Экстракт черного чая оказыва-
ет тонизирующее действие на 
организм. Повышает работоспо-
собность, возбуждает деятель-
ность сердца.  
2. Бергамот может оказывать се-
дативное действие на нервную 
систему и возбуждающее на со-
стояние «духа». 

1 год 

 
Таким образом, используемые добавки – лимонная кислота и цитрат на-

трия значительно повышают срок годности от 0,5 до 1 года.  
Органолептическая оценка качества проводилась на 5 исследуемых образ-

цах. Данные представлены в таблице 4.  
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Таблица 4 
Органолептическая оценка Холодного чая 

 

Наименование 
показателя 

«Холодный 
зеленый чай 
«Липтон»» 

Холодный чай 
«Нести» 

Чай Dr.Livsy Чай Vita 
«Холодный 
чай «Ахмад» 

Аромат и вкус  Нежный аро-
мат, приятный 
вкус  

Фруктовый 
аромат, прият-
ный, вкус 
сладковатый  

Запах лимо-
на, кислова-
тый вкус  

Запах кис-
лый, вкус 
терпкий с 
кислинкой  

вкус лимон-
ный, пряный, 
запах ли-
монной ки-
слоты  

Настой Прозрачный 
зеленоватый 

Красный Прозрачный, 
светло-
зеленый 

Прозрачный, 
светло-
зеленый с 
желтым от-
тенком 

Прозрачный, 
темно-
коричне вый. 
По краям 
тары остатки 
пены  

 

Анализ полученных результатов показал, что отклонений от основных по-
казателей качества нет.  

Таким образом, ассортимент холодного чая широко представлен на рынке 
г. Перми. Качество исследуемых образцов соответствует требованиям норматив-
ной документации.  
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ЭКСПЕРТИЗА КАЧЕСТВА ПОРОШКООБРАЗНЫХ СИНТЕТИЧЕСКИХ 
МОЮЩИХ СРЕДСТВ РАЗЛИЧНЫХ ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ 

 

На Российском рынке представлен широкий ассортимент синтетических 
моющих средств. Но вопрос о качестве и безопасности остается открытым. Каж-
дый день человек контактирует с моющими средствами и необходимо иметь зна-
ния о качестве представленного на рынке товара. 

Для проведения экспертизы качества были отобраны порошки разных це-
новых категорий отечественных и иностранных производителей: «Миф», «Dosia», 
«Tide», «Persil», «Amway». 

В ходе проведения экспертизы качества порошков были проведены иссле-
дования на определение эмульгирующей способности, суспензирующей способ-
ности, определение качества при помощи бриллиантового зеленого, наличие оп-
тических отбеливателей, способность к растворению в теплой воде и бесконтакт-
ная стирка.  

Эмульгирующая способность порошков обусловлена наличием в них ПАВ, 
которые способны переводить жир, находящийся в воде, в состояние эмульсии, 
это необходимо при удалении жировых пятен. В ходе опыта было установлено, 
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что все образцы обладают хорошей эмульгирующей способностью, что подтвер-
ждает наличие в них ПАВ различной природы. 

Суспензирующая способность порошков характеризуется наличием ПАВ, 
которые способных образовывать устойчивые суспензии с твердыми загрязне-
ниями, тем самым удаляя их поверхности. Практически все образцы полностью 
перевели навеску сажи в воде в состояние суспензии. Быстрее справился с этим 
образец порошка «Persil». Порошок «Tide» суспензию не образовал.  

Определение качества в опыте с обесцвечиванием бриллиантового зелено-
го выявляет наличие химических отбеливателей в моющем средстве. Известно, 
зеленый цвет обусловлен наличием свободной радикальной группы в молекуле 
бриллиантового зеленого, поэтому чтобы обесцветить раствор при помощи хими-
ческих отбеливателей требуется окислить радикальную группу. Раньше для этого 
применялись хлорные отбеливатели, но сейчас производители все больше отдают 
предпочтение веществам, действующим на окислительной способности кислоро-
да. Порошок «Persil» первым обесцветил раствор, однако образовал вязкий кол-
лоид. Это может быть объяснено наличием в порошке комплексообразователей 
для умягчения воды (указаны на упаковке). Порошок «Amway» полностью обес-
цветил раствор, хотя на это понадобилось больше времени, но полученная жид-
кость была абсолютно прозрачной и повышение степени вязкости не наблюда-
лось. Остальные образцы практически не справились с задачей, однако раствор с 
порошком «Миф» чуть посветлел, при этом сохранил свою прозрачность. Схожая 
тенденция прослеживалась в случае с образцом «Dosia». Порошок «Tide» показал 
худший результат, так как он нисколько не обесцветил раствор бриллиантового 
зеленого, кроме того, раствор стал мутным и вязким.  

Следующий опыт был направлен на выявление оптических отбеливателей 
при помощи люминоскопа. Отбеливающее действие этих веществ основано на 
том, что излучаемый ими свет компенсирует недостаток синих лучей в свете, от-
ражаемом материалом. Определяющим фактором является флуоресценция в ульт-
рафиолетовом свете. В ходе опыта было выявлено, что в образце порошка «Dosia» 
содержится наибольшее количество оптического отбеливателя по сравнению с 
другими образцами. Затем по количеству таких веществ следуют порошки «Миф» 
и «Persil». В образце «Tide» оптические отбеливатели практически отсутствуют, 
порошок «Amway» содержит в своем составе ничтожно малое количество оптиче-
ски отбеливающих веществ.  

Растворимость порошков связана с наличием фосфатов в составе. Эти ве-
щества способны связывать ионы Са2+ и Mg2+ и образовывать растворимые в во-
де соединения.  Фосфаты, как известно, негативно влияют на экологическую об-
становку, в связи с этим они были отменены практически во всех развитых стра-
нах. Опыт по растворению подтвердил наличие фосфатов во всех образцах, кроме 
порошка «Amway». Вместо фосфатов в его состав для смягчения воды вводится 
лимонная кислота, которая является экологически безопасным веществом. 

Завершающим опытом была бесконтактная стирка. В растворы  порошков 
на 40 минут были помещены полоски белой ткани с намеренно созданным вин-
ным пятном. После данного эксперимента было выявлено, что наилучшей отсти-
рывающей способностью обладает порошок «Amway», за ним следуют «Persil» и 
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«Миф». Порошок торговой марки «Tide» практически не справился с выведением 
пятна, а «Dosia» вовсе не показал видимых результатов. 

По завершению исследований можно сделать положительный вывод не 
только о качественных показателях порошка «Amway», но и его безопасности для 
человека и окружающей среды. 
 
 
 
УДК: 637.07.52:636.92  
 

Е.В. Михалева, ФГОУ ВПО «Пермская ГСХА» 
 

ИССЛЕДОВАНИЕ МЯСА КРОЛИКОВ С ЦЕЛЬЮ СОЗДАНИЯ 
ДИЕТИЧЕСКИХ ПРОДУКТОВ ПИТАНИЯ НА ЕГО ОСНОВЕ 

 

Для производства продуктов питания необходимо использовать сырье, от-
вечающее медико-биологическим требованиям, предъявляемым к продуктам пи-
тания. В соответствии с этими требованиями оно должно обладать высокой пи-
щевой и биологической ценностью и диетическими свойствами, должно быть 
технологично при обработке и, что является непременным условием, иметь высо-
кие показатели безопасности, отвечающие требованиям СанПиН, предъявляемым 
к сырью для производства продуктов питания. 

Этим требованиям в полной мере отвечает мясо кроликов. Мясо кролика 
является здоровой питательной пищей и отличается вкусовыми и диетическими 
качествами. Питательные достоинства крольчатины выгодно отличают её от дру-
гих видов мяса. Возможность всесезонного использования свежеохлажденной 
крольчатины повышает её диетическую значимость[1]. 

Из всех продуктов животного происхождения мясо кролика содержит 
меньше всего холестерина, минимальное количество жиров, большое количество 
белков. Тушка кролика по процентному содержанию мякоти превосходит тушки 
других сельскохозяйственных животных.  

Из-за низкого содержания жира и холестерина, учитывая высокую биоло-
гическую ценность, нежность кроличьего мяса, диетологи рекомендуют исполь-
зовать в своем рационе питания мясо кролика при различных заболеваниях желу-
дочно-кишечного тракта, желудка, желчных путей, печени, аллергиях, гипертони-
ческой болезни и прочих.  

Мясо легко пережевывается, переваривается желудочными соками и пол-
нее усваивается организмом человека. Полезно оно и людям экстремальных про-
фессий: летчикам, водолазам, спортсменам, работникам вредных производств, 
жителям загрязненных районов[1]. 

Крольчатина относится к белому мясу. Является полноценным источником 
белка, минеральных веществ и витаминов. Количества белка в ней больше чем в 
баранине, говядине, свинине, телятине.  

Мясо кроликов является низкокалорийным продуктом. Витаминный (С, В6, 
В12, РР) и минеральный (железо, фосфор, кобальт, марганец, фтор и калий) состав 
мяса кролика практически несравним ни с каким иным мясом. Состав мяса кроли-
ков беден солями натрия.  В 100г. крольчатины содержится только 168 ккал. 
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Особенно полезна крольчатина для лиц, нуждающихся в полноценных 
белковых продуктах, детей дошкольного и подросткового возраста, кормящих ма-
терей, престарелых.  

Регулярное питание этим мясом способствует поддержанию нормального 
для человека жирового обмена и оптимального баланса питательных веществ.  

По изысканиям американских ученых, подтвержденными исследованиями 
наших ученых, кролик не приемлет в свой организм стронция – 90 и других про-
дуктов ядерного распада, гербицидов, пестицидов и т.д.  

А, учитывая, что кролик сосет материнское молоко практически до самого 
забоя (4 месяца), аромат и вкус его мяса навевает грезы о царственно-молочном 
диетическом продукте.  

В результате проводимых исследований было выявлено, что не только мя-
со полезно, но и  нутряной жир кроликов. Нутряной жир кроликов - потрясающее 
биоактивное вещество. Оно залечивает раны. Используется как смягчительное, 
противозудное, противоаллергическое средство. Из него разрабатываются косме-
тические и лечебные препараты[2].  

Разведение кроликов дает возможность получать от них ценную и разно-
образную продукцию, но, прежде всего-это диетическое мясо. По усвояемости 
крольчатина занимает одно из первых мест, так как организм человека усваивает 
ее на 90%, а говядину только на 62%. Кроличье мясо обладает превосходными 
кулинарными свойствами, из него готовят значительно больше блюд, чем из мяса 
птицы. Кроме того, крольчатина хорошо сочетается с другими видами мяса и раз-
нообразными продуктами, хорошо сохраняет свои вкусовые и питательные каче-
ства в свежем, засоленном, копченом и консервированном виде.  

С точки зрения потребителя особое значение имеют вкус, цвет, запах и 
нежность мяса. По цвету мясо кроликов белое с небольшим розовым оттенком, 
почти без привкуса, мягкое и плотное по консистенции, нежирное, с тонковолок-
нистыми мышцами, тонкими костями, незначительным содержанием холестерина 
и пуриновых оснований, обладающее высокой способностью связывать воду. У 
хорошо упитанных кроликов имеются небольшие межмышечные жировые про-
слойки, обуславливающие нежную консистенцию и "мраморность" мяса. Благо-
приятно соотношение мяса и костей в тушке. Удельный вес костей-15-17%, в то 
время как у крупного рогатого скота их 20-25%[3].  

По химическому составу мясо кролика выгодно отличается от мяса других 
сельскохозяйственных животных значительным количеством белка, умеренным 
жира, а незначительное содержание холестерина, пуриновых оснований делает 
его ценным в диетическом и лечебно-профилактическом питании. В мясе кроли-
ков содержится полноценный белок, жир, минеральные вещества и витамины. 
Наряду с курятиной и телятиной, оно относится к так называемому белому мясу и 
отличается высоким содержанием полноценного белка, трудно усвояемых колла-
генов и эластина в нем сравнительно мало.  

Изучая химический состав, было выявлено в белке мяса кроликов  19 ами-
нокислот, включая все незаменимые. Ценным является то, что тепловая обработка 
не изменяет качественного состава аминокислот мяса, а влияет только на их ко-
личество. Больше всего в крольчатине содержится незаменимой аминокислоты 
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лизина – 10,43%, метионина и триптофана - соответственно 2,37 и 1,55%. Возраст 
животного на содержание аминокислот влияет незначительно.  

Таким образом, полученные данные свидетельствуют о целесообразности 
использовать мяса кроликов при разработке и производстве продуктов питания 
для детей дошкольного, школьного возрастов и пожилых людей, включая выра-
ботку консервов, копченостей, колбасных изделий, полуфабрикатов, паштетов и 
многого другого. 
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ПРОБЛЕМЫ ДЕТСКОГО ПИТАНИЯ 
 

Проблема здорового питания – важнейшая и актуальная государственная 
задача, поскольку связана с социальной стабильностью общества и здоровьем на-
селения. Именно при достижении оптимальной структуры питания обеспечива-
ются высокая работоспособность и первичная профилактика многих заболеваний, 
повышается иммунная резистентность и усиливается защита организма от воздей-
ствия неблагоприятных факторов окружающей среды. Особой заботы требует пи-
тание детей. Сегодня это одна из острейших проблем, влияющих на здоровье и 
развитие подрастающего поколения России. 

Полноценное сбалансированное питание детей – один из основных факто-
ров сохранения здоровья, нормального роста, гормонального и нервно-
психологического развития, а в итоге – здоровья нации, ее будущего, т.е. пробле-
ма национальной безопасности [1, 2].  

Существует насущная потребность и обоснованная необходимость созда-
ния современных молочных продуктов для детей дошкольного возраста (от 3 до 6 
лет), школьного (от 6 до 14 лет) и подросткового (15-17 лет) возраста, несмотря на 
постепенное смещение акцентов в питании в процессе возрастного развития детей 
на продукты других видовых групп. 

В настоящее время значительная часть населения проживает в регионах, 
подверженных неблагоприятным экологическим воздействиям. Поэтому одним из 
существенных факторов, является адекватное питание население, в особенности 
детского, учитывая более слабую адаптацию детского организма к негативным 
последствиям экологических проявлений. 

В связи с этим актуальным является разработка специализированных про-
дуктов сбалансированного состава для детей дошкольного возраста и школьни-
ков, обогащенных защитными факторами, обладающих иммуномодулирующими 
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свойствами и отвечающих требованиям функционального питания с учетом фи-
зиологических потребностей различных возрастных групп детей и подростков. 

Детские продукты позитивного питания должны содержать ингредиенты, 
придающие им функциональные свойства. К таким ингредиентам относятся про-
биотические микроорганизмы, минеральные вещества, витамины, пищевые во-
локна, олигосахариды и т.д. 

Создание продуктов здорового питания может быть реализовано также за 
счет их многокомпонентности, и в частности благодаря комбинированию сырья 
животного и растительного происхождения. 

Существует проблема качества и безопасности продуктов питания, том 
числе и для детей. Поэтому организация выпуска современных биологически 
полноценных молочных продуктов для детей и школьников наряду с использова-
нием чистого сырья и компонентов, строгим соблюдением технологических и са-
нитарно-гигиенических режимов производства должна обеспечивать применение 
соответствующих упаковочных материалов и потребительской тары. 

Развитие индустрии функционального питания в масштабах государства 
дает реальные возможности для проведения широкомасштабных мероприятий по 
оздоровлению населения России и в первую очередь по укреплению иммунитета 
подрастающего поколения. 
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ВЛИЯНИЕ НЕКОГЕРЕНТНОГО КРАСНОГО СВЕТА  
НА ПРОИЗВОДСТВО ЯЧМЕННОГО СОЛОДА 

 

Россия считается одним из наиболее перспективных и динамично развиваю-
щихся рынков пива в мире. Российский рынок пива вступает в новую стадию, ха-
рактерными чертами которой являются жесткая конкуренция со стороны как оте-
чественных, так и иностранных производителей, и активный процесс построения 
и развития торговых марок. В связи с увеличением числа пивоваренных заводов, 
объемов производимого пива и конкуренцией на потребительском рынке необходимо 
не только расширение сырьевой базы отрасли, но улучшение качества сырья для пи-
воварения, в частности ячменя и производимого из него солода. 

Производство солода остается одной из наиболее энергоемких операций  в 
общей традиционной технологии пивоварения, и качество пива напрямую зависит от 
качественных показателей солода, который позволяет приобретать пиву необходимые 
вкус, цвет и аромат. В настоящее время предприятия испытывает трудности с обеспе-
чением производства высококачественным сырьем, так как пивоваренный ячмень, 



226 

 

часто не соответствует требованиям стандарта и не обеспечивает получение солода 
нужного качества. 

Исходя из высокого уровня потребления пива, возрастающих потребностей в 
высококачественном зерне ячменя солоде для пивоваренной промышленности все 
большую актуальность приобретают способы и методы повышения качества солода, а 
также возможности повышения производительности предприятий по производству 
сырья для пивоваренной промышленности.  

Перспективным направлением в этом является применение некогерентного 
красного света, который является мощным фактором воздействия на начальные рос-
товые процессы растений и активизации ферментного комплекса растительного орга-
низма.  

Таблица 1 
Влияние обработки НКС на энергию и способность прорастания 

 

Время облучения 
Энергия прорастания, % Способность прорастания, % 

фактически 
отклонение от 

контроля, % (+/-) 
фактически 

отклонение от 
контроля, % (+/-) 

Контроль  
(без облучения) 

86 - 87 - 

10 мин 82 -4,6 89 +2,3 
15 мин 93 +8,1 96 +10,3 
20 мин 77 -10,5 79 -9,2 

 

При использовании ячменя в качестве сырья для производства  солода 
важными экономическими показателями являются энергия и способность прорас-
тания. Данные о влиянии различных доз облучения на эти показатели представле-
ны в таблице 1. 

Из данных таблицы видно, облучение в экспозиции 10 минут дало отрица-
тельный результат в показателе энергия прорастания и только на втором пред-
ставленном показателе данная доза облучения выявила эффективность облучения, 
в сравнении с контролем. Экспозиция в 20 минут, выявила угнетение процессов 
прорастания ячменя, выразившееся в снижении по отношению к контролю энер-
гии и способности прорастания на: 10,5% и 9,2% соответственно. Только одно 
время облучения дало положительный эффект на проращивание зерна- 15 минут, 
что соответствует дозе в 90 Дж/м2. В этом варианте энергия прорастания выше 
контрольного показателя на 8,1%, а способность прорастания выше контроля на 
10,3%. 

Доза облучения в 90 Дж/м2 повысила показатели до уровня  I класса в со-
ответствии со стандартом на пивоваренный ячмень. Таким образом, можно гово-
рить о положительном эффекте воздействия некогерентного красного света, как 
фактора, который позволяет доводить значения показателей всхожести ячменя не 
высокого качества до стандартных кондиций. 

На органолептические показатели готового солода ни одна из доз облуче-
ния не оказала. В готовом продукте так же были определены физико-химические 
показатели, результаты исследований которых содержатся в таблице 2.  

Данные таблицы по показателю массовой доли влаги показывают принад-
лежность солода ко второму классу, независимо от дозы облучения.  

Анализ данных, представленных в таблице 2, показывает большее количе-
ственное уменьшение показателей натуры и абсолютной массы по сравнению с 
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аналогичными показателями исходного зерна в вариантах с облучением. Это го-
ворит о положительном воздействии некогерентного красного света на солод, так 
как уменьшение данных показателей дает возможность полагать, что экстрактив-
ные свойства облученного солода будет выше, чем не облученного. 

Таблица 2 
Физико-химические показатели ячменя и солода 

Время  
облучения 

Массовая доля влаги,  
% не более 

Натура, г/л 
Абсолютная масса  

(масса 1000 зерен), г 
Норма по 
ГОСТ  

29294-92 фактически фактически 

снижение 
по отноше-
нию к ис-
ходному 
зерну, % 

фактически 

снижение 
по отноше-
нию к ис-
ходному 
зерну, % 

I 
класс 

II  
класс 

Контроль 
(без облу-
чения) 

5,0 6,0 

5,4 552 15,9 36,6 18,1 

10 мин 5,4 538 18,0 35,4 20,8 
15 мин 5,4 527 19,7 34,9 21,9 
20 мин 5,4 549 16,3 36,3 18,8 

 

Однако, что не все дозы облучения одинаково повлияли на солод. Наибо-
лее эффективным временем облучения является 15 минут: показатели натуры и 
абсолютной массы уменьшились, по сравнению с исходным сырьем на 19,7%  и 
21,9%, соответственно.  

Близки к этим значениям и результаты  дозы облучения в 10 минут – 18,0% 
и 20,8%, соответственно. Самая большая экспозиция – 20 минут не дала сущест-
венного эффекта – результаты отклонения показателей натуры и абсолютной мас-
сы, только на десятые доли отличается от отклонений этих показателей контроль-
ного образца. 

Наиболее важным для оценки качества солода, как сырья для пивоварен-
ной промышленности, является определение таких технологических показателей 
экстрактивность и продолжительность осахаривания. Это те показатели, которые 
позволяют приобретать пиву его свойства, и улучшение их приводит к улучше-
нию  свойств готового продукта, а также повышает экономическую эффектив-
ность работы предприятия. Данные показатели приведены в таблице 3. 

Данные таблицы 3 говорят о том, что контроль не может считаться соло-
дом, пригодным для пивоварения, так как по показателю массовая доля экстракте 
в сухом веществе не соответствует требованиям ГОСТ 29294-92 даже для II клас-
са. Однако облучение в экспозиции 15 минут (доза в 135 Дж/м2) исправляет этот 
показатель, повышая экстрактивность солода на 4,5%. Экспозиция в 20 минут по-
вышает экстрактивность, по  сравнению с контролем, лишь на 1%, однако это 

Таблица 3 
Влияние НКС на массовую долю экстракта  

и продолжительность осахаривания готового солода 

Время облучения 

Массовая доля экстракте  
в сухом веществе солода, % 

Продолжительность осахаривания, 
мин 

норма по ГОСТ 
29294-92, не менее фактически 

норма по ГОСТ 
29294-92, не более фактически 

I класс II класс I класс II  класс 
Контроль (без облучения) 

78,0 76,0 

75,0 

20 25 

20 
10 мин 78,0 20 
15 мин 79,5 15 
20 мин 76,0 20 
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позволяет перевести солод в пригодный для пивоварения и соответствующий 
II классу. Доза облучения в 10 минут дает эффективность по экстрактивности 
на 3% по сравнению с контролем, переводя тем самым солод в I  класс.  

Одновременно с этим экспозиция в 15 минут позволила сократить время 
осахаривания по отношению к контролю на 5 минут. 

Таким образом, нами выявлена высокая эффективность использования не-
когерентного красного света в технологии производства солода. 

Данный прием позволяет не только повысить показатели энергии и спо-
собности прорастания ячменя, но и улучшить физико-химические и технологиче-
ские показатели солода. Однако эффективность красного света зависит от дозы 
облучения. Наибольшая прибавка по комплексу показателей получена на экспо-
зиции в 15 минут (доза облучения 90 Дж/м2). 

Использование высококачественного солода, улучшенного с помощью 
предложенного нами способа, безусловно, отразится на улучшении качества пива 
и повысит экономические показатели предприятия. 
 
 
УДК 631.15:636.4 (470.53) 
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ИННОВАЦИОННЫЕ ОСНОВЫ РАЗВИТИЯ  
СВИНОВОДСТВА ПРИКАМЬЯ 

 

Инновационное развитие отрасли свиноводства означает ее качественное 
преобразование, достигаемое за счет роста производительных сил при одновре-
менном совершенствовании организационно-экономического механизма свино-
водческих предприятий. Оно обеспечивается постоянно расширяющимся исполь-
зованием более совершенных технологий производства и переработки свинины, 
улучшенных пород свиней, нового оборудования, прогрессивных организацион-
но-экономических моделей, современных информационных технологий и других 
нововведений.  

Динамику научно-технического развития отрасли животноводства и его 
фактический уровень точнее всего отражает современное состояние отрасли. 

Объем производства мяса в 2009 году в целом по стране показал положи-
тельную динамику. Отечественное свиноводство сегодня развиваются быстрыми 
темпами: в отрасль привлекаются лучшие специалисты, закупается новейшее 
оборудование, внедряются передовые технологии. На государственном уровне 
оказывается поддержка в рамках национального проекта «Развитие АПК» в виде 
субсидирования банковской процентной ставки (2/3 ставки рефинансирования 
Банка России по кредитам на срок до 8 лет на строительство и модернизацию жи-
вотноводческих комплексов).  

Однако на фоне общей положительной динамики данная отрасль в мас-
штабах Пермского края оказалась несколько в сложном положении. Причиной 
послужило усугубление отношений к ней со стороны мясоперерабатывающих 
предприятий различных организационно-правовых форм и размеров, которые в 
последнее время ориентируются на более дешевое сырье, завезенное из других 
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регионов России. Возникшая ситуация является серьезным симптомом для сель-
ских товаропроизводителей. В то время, когда возникает объективная необходи-
мость увеличения производства мяса в стране, его региональное производство за 
последние годы имеет отрицательную динамику. Отсутствие преференций крае-
вым производителям этого вида мяса может значительно сократить реализацион-
ные доходы свиноводческим предприятиям и серьезно повлиять на дальнейшее 
развитие отрасли. 

Анализ данных Пермьстата наглядно иллюстрирует сложившуюся ситуа-
цию (таблица). 

 

Региональное производство мяса всех видов скота и птицы 
(в хозяйствах всех категорий) 

Показатели 
Годы 

2004 2005 2006 2007 2008 2009 
Скот и птица на убой (в убойном весе), тыс. т 93,2 85,1 85,1 85,5 77,2 77,3 
в том числе:       
крупного рогатого скота 35,3 33,1 31,2 27,8 24,6 23,0 
свинина 36,6 32,4 31,7 33,6 28,5 26,1 
баранина и козлятина  1,8 1,6 1,3 1,3 1,2 1,0 
мясо птицы 18,0 17,7 20,5 22,6 22,7 26,9 
Молоко, тыс. т 568,8 525,4 507,9 510,1 479,9 479,0 
Яйца, млн. штук 979,8 980,3 926,2 833,6 753,7 766,2 
Шерсть, т 90,0 88,0 71,0 61,0 62,0 53,0 
 

Как видно из материалов таблицы в 2009 году общее производство мяса в 
убойной массе сократилось на 17,1% в сравнении с 2004годом. Аналогичная кар-
тина выглядит и в свиноводстве, где спад за этот период выражается в 10,5тыс. 
тонн или 28,7%. Заметное снижение мы видим в производстве говядины (на 
34,8%) и баранины (45,5%) при явном нарастающем производстве мяса птицы. 
Его в 2009 году оказалось на 49,4% больше, чем в 2004году. 

Учитывая, что свиноводческая отрасль региона обеспечивает население 
свининой, поставляя на рынок более 33% всего производимого мяса, дальнейшая 
её судьба должна, безусловно, находиться в поле зрения соответствующих крае-
вых властей. На наш взгляд, необходимо брать курс на расширение ареала выра-
щивания и откорма свиней. В настоящее же время 88% свинины в крае произво-
дится на ОАО «Пермский свинокомплекс», который, к сожалению, для регио-
нальных потребителей, является поставщиком мяса в центральные части России. 

Вместе с тем существует ряд других проблем отрасли. Одна из них озабо-
ченность животноводов состоянием племенного дела. Крайне недостаточная ра-
бота в данной области приводит к сокращению селекционного материала для со-
вершенствования перспективных схем разведения свиней. Возникает реальная 
зависимость отечественных предприятий от поставок племматериала из-за рубе-
жа. В подобном случае будет подвержена сомнению высокая экономическая эф-
фективность свиноводства в перспективе. 

Однако другой проблемой в настоящее время является техническая и тех-
нологическая оснащенность отрасли. Животноводство в целом и свиноводческие 
фермы в частности оснащены морально устаревшей и физически истощенной 
техникой, свыше 80% которой имеет сверхнормативный срок эксплуатации, что в 
сочетании с низким уровнем ее технического состояния, обслуживания и эксплуа-
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тации приводит к нарушению технологических режимов содержания и кормления 
свиней и, соответственно, к ухудшению производственных показателей. Из-за не-
эквивалентности в товарообмене сельского хозяйства с другими отраслями эко-
номики крайне осложнилось финансовое состояние сельскохозяйственных орга-
низаций, значительная часть которых является неплатежеспособными. Из-за от-
сутствия финансовых ресурсов хозяйства отказываются от приобретения кормов, 
современных машин, оборудования, услуг ремонтных и других организаций, не 
могут применить эффективные технологии, нести целенаправленную селекцион-
ную работу и т.д. 

Экономическая эффективность отрасли свиноводства зависит от успешной 
работы, как производителей мяса, так и переработки и реализации продукции. 
Взаимодействие между звеньями мясного подкомплекса в определенной мере ус-
ложнились, усилилось их взаимное влияние  на конечные результаты и для дос-
тижения поставленных целей уже требуется  более четкая связь между всеми уча-
стниками производства. В результате конечный экономический эффект на любом 
уровне  подкомплекса зависит от рационального использования всех факторов 
производства. Чем больше объемы производства и реализации продукции свино-
водства, чем ниже ее себестоимость, тем выше прибыль, а, следовательно, и 
больше возможностей для расширенного воспроизводства. 

На уровне свиноводческих предприятий лимитирующими факторами ин-
новационного развития в современных условиях являются финансовое, кадровое 
и материально-техническое обеспечение. Все это требует построения многоуров-
невой системы обеспечения инновационного развития АПК в соответствии с со-
держанием и особенностями управления инновационной деятельностью на всех 
иерархических уровнях[2]. Для эффективного развития отрасли требуется уве-
личение поголовья свиней, сохранность молодняка, создание современных 
комбикормовых заводов, введение дополнительных мощностей для убоя и 
промышленной переработки скота в Пермском крае. 

Внедрение современных технологий, развитие инфраструктуры рынка 
продолжают оставаться важнейшими направлениями повышения эффективности 
и конкурентоспособности отрасли. Как сообщает территориальный орган Феде-
ральной службы государственной статистики (Пермьстат), основной поставщик 
мяса свиней ОАО «Пермский свинокомплекс» в 2009 году увеличил среднесуточ-
ные приросты живой массы на 7,6 % по сравнению с аналогичным периодом 2008 
года. Данное увеличение произошло в результате расширенного использования 
научно-технических новшеств в рамках целевой программы «Развитие сельского 
хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и 
продовольствия в Пермском крае на 2009-2012 годы» [1]. 
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КАЧЕСТВО ФУНДУКА ЗАВИСИТ ОТ СРОКА ХРАНЕНИЯ 
 

Фундук известен на мировом рынке уже 600 лет. Это самая широко распро-
страненная культура из орехоплодных. Фундук (Corilys Pontica C.Koch.) представ-
ляет собой культурную форму лещины. За последние 20 лет мировое потребление 
фундука удвоилось. Общая годовая потребность в орехах в Российской Федерации 
составляет 377 тыс. т. Фундук широко употребляется в свежем виде и используется 
для переработки в пищевой промышленности благодаря своему мягкому, сладко-
му аромату и вкусу.  

Фундук богат питательными веществами, по калорийности он превосходит 
в 2-3 раза хлеб, в 8 раз молоко, а также шоколад. В 100 граммах ядра ореха со-
держится: протеин – 12,6 г, жир – 62,4 г, углеводы – 13,7 г, минералы – 2,5 г, ви-
тамины группы B – 0,12-0,33 мг, витамин E – 31,4 мг. Но  основная причина по-
лезности фундука для здоровья заключается в высоком содержании  ненасыщен-
ных жирных кислот. Масло этого ореха на 96% состоит из олеиновой и линолевой 
кислот и не содержит холестерина. 

Энергетическая ценность – 679 ккал. Суточную потребность взрослого че-
ловека в калориях обеспечивают 400 г ядер фундука.[1] 

Цель работы: изучить изменения пищевой ценности и товароведных ка-
честв ореха фундука в результате хранения. 

Для проведения исследований были приобретены в октябре 2008 года 
10 образцов фундука в различных торговых предприятиях города Рязани. В это 
время в торговую сеть поступает продукция нового урожая, так как созревание 
фундука происходит в августе-сентябре. Масса каждого образца составляла 500г. 
Органолептические показатели определялись на основании ГОСТа 16834-81 
«Орехи фундука». Качество плодов фундука определяется по величине плодов, 
толщине скорлупы, наполненности ядром, вкусу и способности к усушке во время 
хранения. Фундук по стандарту делится на 3 товарных сорта: высший, первый и 
второй. Кроме того, рассчитали корреляционную зависимость между этими пока-
зателями. После осеннего анализа образцы хранились  в комнатных условиях для 
повторного анализа весной. 

При оценке качества фундука не обнаружено посторонних примесей, жи-
вых вредителей, их личинок, но выявлено значительное количество оттенков ок-
раски орехов и качества ядер. Для  зрелых орехов  характерны светло-коричневая, 
коричневая, желто-коричневая окраска скорлупы. В мировой практике торговли 
данным товаром, принято считать, что через 5-6 месяцев после сбора урожая па-
раметры ядер и окраска фундука меняются настолько, что становится возможным 
называть их «старым урожаем». Таким образом, при сборе урожая в сентябре, 
«старым» собранный фундук можно считать уже в марте-апреле. 

Так, анализируя  наши образцы в апреле (после 6 месяцев хранения), было 
отмечено усиление красновато-коричневого оттенка, который в среднем по всем 
образцам составляет 34,5 %, что по сравнению с осенним анализом на 4,5 % 
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больше, а также усиление темно-коричневого оттенка, который составляет 30%, 
что на 4 % больше, чем в ноябре.  

Кроме того, важно отметить, что красновато-коричневый оттенок присут-
ствовал еще при анализе в ноябре, особенно заметно у 3 и 4 образцов, а  черно-
коричневый у 2 образца. Это может зависеть от условий выращивания,  но также 
может указывать на качественную фальсификацию, т.е. на то, что при продаже 
осенью были  подмешаны орехи прошлого урожая. В результате  органолептиче-
ской оценки качества орехов выявлено, что орехи при осеннем анализе 1, 5, 8 и 10 
образцов относятся к первому сорту, так как они неоднородные по величине и 
форме. Остальные образцы относятся к высшему сорту. Хотя при оценке дегуста-
торов, главным образом по вкусовым качествам, все образцы были отнесены к 
высшей категории.  

В результате шестимесячного хранения у всех образцов орехов изменилось 
качество: появились плесневелые орехи, с прогорклым ядром, с пожелтевшей 
сердцевиной ядра. При хранении  в 1,46 раза уменьшается количество полноцен-
ных орехов, в 2 раза увеличивается количество пустых орехов и почти в 2 раза ко-
личество – плесневелых и недоразвитых, 

Только 10% орехов отнесятся к высшему сорту, 30 – к первому и осталь-
ные – ко второму.  Масса каждого ореха, исследуемых образцов при осеннем ана-
лизе, колебалась от 2,41 г до 2,92 г, что позволяет отнести фундук к средне- и 
крупноплодным сортам. Этот показатель весной снизился. В результате хранения 
произошла усушка плодов на 8%, что сказалось на выполненности ядра. В резуль-
тате хранения выход ядра уменьшился на 3 % и составил 42±1,9 % от общей мас-
сы ореха (таблица).  

Выход ядра регламентируется стандартом. Для высшего сорта он должен 
быть не менее 47, для первого – не менее 44, для второго - не менее 40 %. Следо-
вательно, по выходу ядра партию анализируемых орехов можно отнести  только 
ко второму сорту. 

Необходимо отметить, что процент выхода ядра и количество орехов в оп-
ределенной навеске тесно связаны. В связи с этим проведены расчеты корреляци-
онной зависимости этих показателей. 

 

Корреляционная зависимость выхода ядра от количества орехов в пробе 

Образцы 
% ядра 

(y) 
Отклонения от 
среднего (V1) 

Количество, 
шт. в 100 (х) 

Отклонения  
от среднего (V2) 

Произведение от-
клонений (V1 V2) 

1 40,0 -2,1 47  1,7 -3,57 
2 37,0 -5,1 42 -3,3 16,83 
3 48,0  5,9 46  0,7  4,13 
4 45,5  3,4 42 -3,3 -11,22 
5 52,3 10,2 54  0,3 88,74 
6 38,6 -3,5 44 -1,3  4,55 
7 41,8 -0,3 48  2,7 -0,81 
8 43,5  1,4 44 -1,3 -1,82 
9 42,0 -0,1 44 -1,3  0,13 
10 42,3  0,2 42 -3,3 -0,66 

Сумма y=421 
Среднее М1=42,1 

                                    х = 453  
                                    М2 = 45,3 

 

Расчеты показали, что при весенних закупках имеется прямая зависимость: 
чем большее количество орехов присутствует в пробе, тем меньше выход ядра. 
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Для выявления качественной партии можно использовать уравне-
ние: 9,1949,0 += xy  (r= 619,0 ±0,28). 

Выводы 
Исследования показали, что по пигментации можно предположить степень 

зрелости и сроки хранения. После хранения преобладают темно-коричневые от-
тенки. Это может служить ориентацией при выборе орехов: чем светлее оттенок, 
тем свежее фундук, чем темнее окраска, тем дольше хранились орехи. В результа-
те хранения качество и выполненность ядра  ухудшаются, а количество орехов в 
навеске повышается. Зная количество орехов (х) можно рассчитать выход ядра (y)  
используя уравнение: 9,1949,0 += xy  (r= 619,0 ±0,28).. Для высшего сорта он 

должен быть не менее 47%. 
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ПРИМЕНЕНИЕ РАЗЛИЧНЫХ СПОСОБОВ СУШКИ  
В ПРОИЗВОДСТВЕ СУХИХ КИСЛОМОЛОЧНЫХ ПРОДУКТОВ 

 

Сухие кисломолочные продукты решают проблему сохранности полезных 
качеств исходного сырья. Они относятся к числу наиболее сложных гетерогенных 
объектов, особенности тепломассопереноса в которых обусловлены не только 
структурно-механическими свойствами материала, но и влиянием комплекса фи-
зико-химических и биохимических превращений, сопутствующих процессу суш-
ки [3]. Поэтому при производстве данных продуктов важным фактором является 
выбор наиболее оптимального способа сушки. 

Под сушкой понимается процесс термического удаления из твердых или 
жидких материалов содержащейся в них влаги за счет ее испарения. По источни-
ку подвода тепла способы сушки делятся на естественные и искусственные. Есте-
ственные способы сушки применяются на открытом воздухе, а источником тепла 
является окружающая среда. К ним относится солнечная и неизотермическая ат-
мосферная сублимационная сушка. Искусственная сушка осуществляется на спе-
циальном оборудовании [2]. 

Естественную сушку используют в странах с теплым климатом, именно 
там широко распространены технологии национальных сухих кисломолочных 
продуктов. 

В некоторых странах Среднего Востока бедуинами изготавливаются такие 
традиционные продукты, как мадир или простой кишк, для получения которых 
используется молоко различных животных. Обычно обезжиренное молоко или 
пахту концентрируют, из полученного концентрата формуют плоские лепешки и 
сушат их на солнце [3]. 

В Саудовской Аравии разработана технология приготовления продукта, 
получившего название Tamaroggtt. Восстановленное обезжиренное сухое молоко 
сквашивают йогуртом при 42°С в течение 5 ч. до получения требуемой кислотно-
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сти. Сквашенное молоко подвергают тепловой обработке при постоянном пере-
мешивании до удаления значительной части влаги и получения пастообразного 
продукта, в который вносят измельченные после удаления косточек финики 
и другие наполнители, перемешивают, формуют, подсушивают в течение ночи 
горячим воздухом. При высоком содержании фиников приготовленный продукт 
Tamaroggtt дополнительно высушивают в печи при 50°С в течении 8 ч. 

В Турции готовят национальный продукт Tarhana. Для его приготовления 
йогурт смешивают с томатным соком, добавляют пшеничную муку, отваренные 
овощи, зелень и сквашивают в течение 60 ч. Полученный сгусток разрезают 
на кусочки, размещают на ткани, высушивают в течение 2-3 дней различными 
способами (в печи, в тени с укрытием и без, солнце).  

Основным недостатком естественной сушки является большая ее продол-
жительность по сравнению с искусственной. 

При производстве сухих кисломолочных продуктов применяются различ-
ные виды искусственной сушки. Так, для получения быстрорастворимых сухих 
йогурта и сметаны фирма Dairy Crest Foods (Великобритания) используют техно-
логию сушки на многоступенчатой сушильной установке, включающей флюиди-
зированный слой в сушильной камере [1].  

Распылительная сушка получила широкое распространение при производстве 
сухих молочных продуктов. Этот метод позволяет значительно интенсифицировать 
технологический процесс за счет максимального уменьшения размера частиц [2]. 

При производстве сухого йогурта с применением распылительной сушки, 
йогурт концентрируют  до содержания в нем сухих веществ 35 г/100 г, нагревают 
и распыляют в сушильной камере при температуре воздуха и выходе 160°С 
и 65°С соответственно. Частично высушенные частицы йогурта падают на дно 
сушильной камеры, образуя псевдоожиженный слой, который далее высушивает-
ся. Затем порошок передается на внешнюю сушилку с псевдоожиженным слоем 
для окончательной сушки и охлаждения. Во время сушки температура продукта 
составляет  55°С, а порошок на выходе имеет температуру 25°С. Отработанный 
воздух для извлечения из него мелких частиц сухого продукта (пыли) проходит 
через ряд циклонов. Частички пыли отправляются обратно во внешнюю сушилку 
с псевдоожиженным слоем, где они для обеспечения максимального выхода сме-
шиваются с основной массой сухого продукта. Такой сухой йогурт имеет влаж-
ность 2% и объемную плотность 0,5 г/см³ [3]. 

В пищевой промышленности для кисломолочных продуктов широкое при-
менение нашла сублимация, так как она создает более щадящие условия сушки [4]. 

Сущность сублимационной сушки состоит в том, что в предварительно за-
мороженных продуктах, помещенных в вакуумную камеру, происходит превра-
щение льда в пар, минуя жидкую фазу,  при температуре (30-45)°С. 

При консервировании продукции данным видом сушки значительная часть 
микрофлоры сохраняет жизнеспособность, так как обезвоживание производится 
при низких температурах. Вследствие низкого содержания влаги жизнедеятель-
ность микроорганизмов в процессе хранения не проявляется. Однако при регид-
рации и последующем хранении восстановленных продуктов может наблюдаться 
рост остаточной микрофлоры. 
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Производство сублимированных продуктов наиболее широко распростра-
нено в зарубежных странах, однако и в нашей стране наблюдается развитие про-
изводства аналогичной продукции. 

Увеличение объемов производства сухих кисломолочных продуктов и 
расширение их ассортимента позволит решить ряд серьезных задач, таких как: 
обеспечение населенных пунктов пострадавших в результате природных и техно-
генных катастроф; отдаленных мест, где существуют проблемы со снабжением; 
обеспечение туристов, дачников, а также созданием пищевых резервов [2]. 
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РАЗРАБОТКА ТЕХНОЛОГИИ БАД НА РАСТИТЕЛЬНОЙ ОСНОВЕ  
И ИССЛЕДОВАНИЕ СОДЕРЖАНИЯ МИНЕРАЛЬНЫХ ВЕЩЕСТВ  

В ПРОЦЕССЕ ПРОИЗВОДСТВА И ХРАНЕНИЯ 
 

В настоящее время есть все основания полагать, что наиболее быстрым, 
экономически приемлемым и научно обоснованным путем решения проблемы ра-
ционализации питания населения является разработка и широкое применение 
в повседневной практике биологически активных добавок пище (БАД) [1]. При-
чинами все возрастающей необходимости применения БАД являются: 

- несомненное участие экзогенных биологически активных веществ в регу-
ляции многих жизненно важных адаптивно-защитных систем организма, что, по-
видимому, в процессе эволюции закреплено генетически; 

- значительное увеличение уровней воздействия на организм неблагопри-
ятных факторов окружающей среды, а также эмоциональных нагрузок, что сопро-
вождается соответствующим возрастанием требований к функциональной актив-
ности многих систем организма. 

- существенные изменения структуры питания населения в сторону усу-
губления дисбаланса основных компонентов рациона (недостаточное потребление 
витаминов, макро- и микроэлементов, полиненасыщенных жирных кислот, пище-
вых волокон, незаменимых аминокислот на фоне избыточного поступления в ор-
ганизм животного жира) [2]. 

В связи с этим является целесообразным разработка и применение в пита-
нии БАД. 

Следует отметить, что в процессе хранения БАД возможно изменение в 
них содержания биологических активных веществ, что отражается на ее функ-
циональной направленности. 
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Цель исследований – разработка технологии БАД и исследование сохран-
ности минеральных веществ в процессе производства и хранения. 

Содержание минеральных веществ определяли методом атомно-
абсорбционной спектрофотометрии.  

БАД «Ферроуртикавит» получена из крапивы двудомной путем термиче-
ской обработки растительного сырья в адиабатическом реакторе с последующей 
концентрацией и сушкой. Новизна предложенной формулы подтверждена патен-
том №2284704. 

В рецептуру БАД входят следующие компоненты:  сухие измельченные 
листья крапивы двудомной, минеральные вещества: цинк,  железо, медь, кобальт, 
марганец; дистиллированная вода.  

В основе способа получения БАД «Ферроуртикавит» лежит гидробаротер-
мическая обработка растительного сырья. Вводимые в формулу БАД биогенные 
микроэлементы на стадии приготовления раствора образуют с гексозами и амино-
кислотами металлоорганические комплексы с большим числом металлов путем 
координирования через карбоксильную группу. В органической части сухого ве-
щества крапивы наибольший удельный вес занимают углеводы (клетчатка, БЭВ). 
При деструкции лигниноуглеводного комплекса в процессе гидробаротермиче-
ской обработки сырья происходит гидролиз растительной ткани с образованием 
простых сахаров: глюкозы, сахарозы, фруктозы и т.п. Кроме этого, в водную вы-
тяжку переходят растворимые зольные вещества, витамины, часть белков и  азот-
ных веществ, пектины и другие биологически активные вещества крапивы [3].  

Производство БАД имеет следующие этапы: 
- подготовка растительного сырья (контроль качества: органолептические, 

физико-химические показатели, критерии безопасности; степень измельчения су-
хих листьев крапивы до 5-8 мм – стандартный размер частиц при измельчении 
ЛРС);  

- взвешивание компонентов рецептуры и приготовление раствора (соотно-
шение растительного сырья: экстрагент- 1:5); 

- экстрагирование (Т=85 С̊, давление – 6х105 Па, продолжительность – 3-
4 часа); 

- сушка экстракта в сушильном шкафу (Т=55-60С̊, продолжительность – 
4 часа); 

- фасовка (таблетки по 1 г, пластические субстанции по 0,05; 0,1; 0,25 
и 0,5 кг); 

- упаковка (полиэтилен). 
Результаты исследований содержания минеральных веществ в БАД в про-

цессе производства и хранения представлены в таблице. 
 

Содержание минеральных веществ в БАД «Ферроуртикавит»  
в процессе производства и хранения, мг/г 

 

Технологические процессы  
производства 

Минеральные вещества 
Zn Fe Cu Co Mn 

Жидкий экстракт крапивы дву-
домной с минеральными веще-
ствами 

4,10± 
0,01 

4,70± 
0,03 

0,90± 
0,01 

0,04± 
0,006 

3,40± 
0,02 

Готовая БАД 6,00± 
0,01** 

6,40± 
0,02** 

1,20± 
0,01** 

0,056± 
0,003** 

4,10± 
0,02** 

После хранения (18 мес) 6,00± 
0,01 

6,40± 
0,01 

1,18± 
0,01 

0,056± 
0,002 

4,10± 
0,03 

ПРИМЕЧАНИЕ. **Р≤0,01 
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Из данных таблицы видно, что содержание всех минеральных веществ 
увеличивается в готовой БАД в сравнении с жидким экстрактом. Так, количество 
цинка, железа, меди, кобальта, марганца возросло на 46,3, 36,1, 33,3, 40,0, 20,5%. 
Возможно, это связано с выпариванием воды в процессе сушки БАД, что приво-
дит к повышению процентного содержания сухих биологически активных ве-
ществ в готовом продукте. 

На основании проведенных исследований установлены оптимальные усло-
вия и сроки хранения БАД, обеспечивающие высокую сохранность экстрактив-
ных веществ и остальных БАВ: Т= 4-12 °С, влажность воздуха не более 75%, срок 
хранения – 18 месяцев. 

Таким образом, в результате исследований разработана рецептура, техно-
логия БАД «Ферроуртикавит». Установлено, что сушка экстракта крапивы дву-
домной, обогащенного минеральными веществами в сушильном шкафу позволяет 
увеличить концентрацию биологически активных веществ в БАД. В процессе 
срока хранения количество микроэлементов в Ферроуртикавите достоверно не 
изменяется.  
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ПРОБЛЕМА ДИСПАРИТЕТА ЦЕН В МОЛОЧНОЙ ОТРАСЛИ  
ПЕРМСКОГО КРАЯ 

 

Сначала 2010 года в Прикамье увеличились надои молока, и фиксируется 
резкий рост молочного производства. Сельхозпроизводители молока довольны 
высоким уровнем своего производства, а также увеличением закупочной цены 
молока. По данным мониторинга молочного рынка краевого Министерства сель-
ского хозяйства, средняя цена закупки молока на 1 июля 2010 года составила 12 
руб. за кг, что на 14,2% выше по сравнению с соответствующим периодом про-
шлого года. Кроме того, сельхозпредприятия региона за первое полугодие 2010 
году увеличили производство молока на 7,1%. Увеличение надоев отмечают по 
всему Пермскому краю. Небывало высокие показатели специалисты связывают с 
новой системой сельхозсубсидий, так называемым «попродуктовым» финансиро-
ванием. «Попродуктовое» финансирование – это новый механизм выделения 
сельхозпредприятиям государственных субсидий, разработанный в министерстве 
сельского хозяйства и ориентированный на эффективность производства. Так, на-
пример, если совхоз выполнил 75 процентов от среднего показателя Прикамья, то 
вполне может рассчитывать на получение субсидии из краевого бюджета.  



238 

 

Но даже сейчас, когда надои бьют рекорды, на прилавках магазинов все 
по-прежнему: средняя цена пакета молока 19 рублей. А совхоз "Победа", напри-
мер, продает молокозаводу в Кунгуре 1 литр всего за 9 рублей. В магазине в ки-
лометре от коровника появляется это же молоко, только под другой маркой и 
вдвое дороже. То же самое происходит и с предприятиями Пермского района, ко-
торые сдают свою продукцию на Пермский молокозавод компании «Юнимилк». 
Здесь закупочная цена за 1 литр молока колеблется в пределах 10-15 рублей, 
а в среднем составляет 13-20…13-50 руб./литр. 

При этом средний уровень цен на готовую продукцию (молоко питьевое 
цельное пастеризованное) компании «Юнимилк» и других производителей, при-
сутствующих на рынке города Перми, представлен в таблице. 

Получается, что чем выше надои, тем выше цены на молоко в торговых 
точках. Такую экономику очень сложно принять обычному обывателю. В среднем 
уровень цен на молоко увеличился по сравнению с 2009 годом на 15%. 

Надо отметить, что предприятия молочной промышленности региона не 
используют привозное сырье, перерабатывая исключительно то молоко, что про-
изводится в хозяйствах края. 

Наиболее значимое положение на региональном рынке молочных продук-
тов занимают три местных производителя: ОАО «Компания «Юнимилк», Кунгур-
ский молкомбинат и компания Вимм-Билль-Данн (ВБД), которые контролируют 
около 80 процентов молочного рынка. Брэнд «Перммолоко» прекратил свое су-
ществование на молочном рынке Прикамья. Сейчас продукция ОАО «Перммоло-
ко» выходит только под торговыми марками холдинга «Юнимилк». В Перми 
«Юнимилк» продвигает исключительно собственные брэнды, такие как «Село 
Луговое», «Простоквашино», «Био Баланс», «Тема». Интересно, что для ВБД ны-
нешний выход - вторая попытка занять свою нишу на пермском рынке.  

 

Средний уровень цен производителей молока питьевого пастеризованного  
на рынке города Перми 

 

Производитель Торговая марка Процент 
жирности 

Цена 2010 
г., руб./литр 

Цена 2009 г., 
руб./литр 

Юнимилк  «Молоко для всей семьи» (кувшин) 2,5 26-90 22-80 
Юнимилк  «Молоко для всей семьи» (кувшин) 3,2 27-50 23-40 
Юнимилк  «Простоквашино» (ПЭТ бутылка) 2,5 36-90 31-20 
Юнимилк  «Простоквашино» (ПЭТ бутылка) 3,2 39-00 33-00 
Юнимилк  «Летний день» (пакет Тетрапак ) 2,5 43-90 35-10 
Юнимилк  «Летний день» (пакет Тетрапак ) 3,2 46-50 37-20 
Юнимилк  «Село луговое» (п/эт. пакет) 2,5 26-00 22-10 
Юнимилк  «Село луговое» (п/эт. пакет) 3,2 28-00 23-80 
Кунгурский мо-
лочный комбинат 

«Кунгурское молоко» (п/эт. пакет) 
2,5 30-50 25-90 

Кунгурский мо-
лочный комбинат 

«Кунгурское молоко» (п/эт. пакет) 3,2 31-60 26-90 

Вимм-Билль-Данн «Домик в деревне» (ПЭТ бутылка) 2,5 40-00 - 
Вимм-Билль-Данн «Домик в деревне» (ПЭТ бутылка) 3,2 44-00 - 
Вимм-Билль-Данн «Домик в деревне» (пакет Тетрапак) 2,5 43-00 36-50 
Вимм-Билль-Данн «Домик в деревне» (пакет Тетрапак) 3,2 46-00 39-10 
ООО «Маслоза-
вод Нытвенский» 

Молоко питьевое (п/эт. пакет) 2,5 25-10 21-30 

ООО «Маслоза-
вод Нытвенский» 

Молоко питьевое (п/эт. пакет) 3,2 27-20 23-10 

Ашатли Молоко деревенское (ПЭТ бутылка) 2,5 43-00 - 
Вимм-Билль-Данн «Веселый молочник» 2,5 36-90 31-40 
Вимм-Билль-Данн «Веселый молочник» 3,2 39-00 33-15 
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Аналитики отмечают, что стратегия «Юнимилка» заключается в активной 
экспансии в регионы. В ближайшие годы рост выручки крупнейших российских 
производителей ожидается как раз за счет прироста доли в регионах. Они выходят 
на новые рынки с продукцией более высокой прибавочной стоимости, становятся 
ближе региональным потребителям, тем самым снижают транспортные расходы.  

Так, «Юнимилк», по последним данным, ежедневно вывозит до 180 тонн 
сырья в другие регионы. Такая достаточно агрессивная политика единственного в 
регионе федерального игрока - компании «Юнимилк» негативно сказывается на 
развитии местных производителей. 

Сейчас предприятие производит около 125 тонн молочной продукции в су-
тки. Поэтому возникает вопрос, где лидирующее местное предприятие будет брать 
500 тонн молока в сутки? По некоторым данным, в сутки в Прикамье производится 
всего 800 тонн сырого молока. Сейчас устоялись крепкие отношения между круп-
ными поставщиками и производителями, между ними отлажены правила игры, они 
вряд ли пойдут на перемены. Проблематично будет найти поставщиков и в сосед-
них регионах. Эффективней, пожалуй, будет стимулировать местный рынок произ-
водителей сырого молока. Сделать это можно созданием должного количества мо-
локоприёмных пунктов в отдаленных территориях края.  
 
 
УДК 637.146.3 
 

Н.А. Хлюпина, ФГОУ ВПО «Пермская ГСХА» 
 

ПИЩЕВАЯ ЦЕННОСТЬ БИФИДОСОДЕРЖАЩИХ  
КИСЛОМОЛОЧНЫХ НАПИТКОВ 

 

Постепенное улучшение качества жизни и повышение благосостояния рос-
сиян обусловливают дальнейший рост потребительского спроса на различные мо-
лочные продукты. Производители, в свою очередь, постоянно работают над соз-
данием новых видов продукции, оригинальных рецептур, расширением ассорти-
мента, новыми технологиями, новыми видами упаковки, решают вопросы хране-
ния и транспортирования продукции /5/.  

В последние годы во всем мире получило широкое признание развитие но-
вого направления в пищевой промышленности – так называемое функциональное 
питание, под которым подразумевается использование таких продуктов естест-
венного происхождения, которые при систематическом употреблении оказывают 
регулирующее действие на организм в целом. 

Функциональные молочные продукты должны содержать биологически 
активные компоненты, которые при регулярном употреблении обеспечивают по-
лезное воздействие на организм человека или на выполнение его определенных 
функций /10/. 

В настоящее время для профилактического питания создаются диетические 
кисломолочные продукты с использованием бифидобактерий с целью целена-
правленного изменения химического состава продуктов и повышения в них со-
держания незаменимых веществ. 

Использование пробиотиков в кисломолочных напитках: бифидобактерий 
и лактобацилл позволяет улучшить работу желудочно-кишечного тракта, снизить 
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уровень холестерина, восстановить состав микрофлоры кишечника, особенно по-
сле применения антибиотиков, улучшить состояние при диарее, ослабить синдром 
«раздраженного кишечника», ослабить экзему, особенно у детей /6/. 

Наиболее популярные кисломолочные продукты, обогащенные бифидо-
бактериями – это кефир, йогурты «Активиа» и «Данон», напитки «Бифидок», 
«Бифилюкс», «Бифилайф».  

Бифидосодержащие кисломолочные напитки «Бифидок», «Бифилюкс» 
и «Бифилайф» будут рассмотрены более подробно с точки зрения их пищевой 
ценности.  

«Бифидок» – первый в России продукт массового производства, содержа-
щий живые бифидобактерии. Выпускается с декабря 1992 года и в настоящее 
время производится более чем на 70 заводах России. Это вкусный продукт, соче-
тающий в себе питательные и целебные свойства. Профилактическое и лечебное 
действие кисломолочного напитка обусловлено уникальным сочетанием кефир-
ных микроорганизмов и живых бифидобактерий, которые препятствуют размно-
жению болезнетворной, гнилостной и газообразующей микрофлоры в кишечнике, 
участвуют в формировании иммунитета и защите организма от пищевых аллер-
гий. «Бифидок» нормализует деятельность желудочно-кишечного тракта; способ-
ствует регулированию обмена веществ; богат комплексом витаминов, ферментов, 
биологически активных веществ, незаменимых аминокислот и поэтому жизненно 
необходим человеку любого возраста.  

«Бифилюкс» – промышленный аналог кисломолочного бифидумбактерна, 
единственный на рынке продукт, который позиционируется как продукт с высо-
ким содержанием живых клеток бифидобактерий. Кроме того, благодаря процес-
су ферментации, «Бифилюкс» чрезвычайно богат внеклеточными субстанциями 
этих культур, витаминами, ферментами, незаменимыми аминокислотами и дру-
гими биологически активными соединениями. «Бифилюкс» обладает нормали-
зующим микрофлору кишечника действием. 

«Бифилайф» является уникальным продуктом лечебно-профилактического 
назначения, созданным специалистами компании «Мир биотехнологий (НПО)» 
совместно с российскими учеными, с целью восстановления нарушенной и под-
держания нормальной микрофлоры кишечника. Особенность этого продукта за-
ключается в том, что он имеет полный видовой состав бифидобактерий, прису-
щих организму человека: B.bifidum, B.longum, B.adolescentis, B.breve, B.infantis. 
Суммарный эффект действия «живых бифидов», содержащихся в «Бифилайфе», 
превосходит все существующие в настоящее время аналогичные продукты, кото-
рые включают один или максимум два вида бифидобактерий. «Бифилайф» обла-
дает широким спектром лечебно-профилактического действия: повышает имму-
нитет организма, нормализует работу желудочно-кишечного тракта, активизирует 
обменные процессы /8,9,11/. 

Пищевая ценность бифидосодержащих кисломолочных напитков в боль-
шой степени зависит от их показателей качества. Качество готовых продуктов 
должно соответствовать требованиям ФЗ РФ «Технический регламент» на молоко 
и молочные продукты» №88, а также технических условий, разработанных пред-
приятием-изготовителем /1,2,3,4/. 
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Органолептическая характеристика кисломолочных напитков «Бифидок», 
«Бифилюкс» и «Бифилайф» представлена в таблице 1.  

Данные таблицы 1 позволяют сделать вывод о том, что органолептические 
показатели исследуемых кисломолочных напитков соответствуют требованиям 
ТУ 9222-002-48774768-04 «Бифилюкс», ТУ 9222-001-14173891-04 «Бифилайф», 
ТУ 9222-014-16414608-03 «Бифидок». Кисломолочные напитки имеют характер-
ный вкус и консистенцию, отвечающую вкусовым привычкам населения. 

Физико-химические показатели качества кисломолочных напитков «Бифи-
док», «Бифилайф» и «Бифилюкс» представлены в таблице 2. 

 

Таблица 1 
Органолептические показатели качества кисломолочных напитков 

 

Наименование 
показателя 

«Бифилайф» 
«Бифилюкс» «Бифидок» фруктово-

ягодный 
без добавок 

Внешний вид 
и консистенция 

Однородная с ненарушен-
ным сгустком жидкость, 
наблюдается незначитель-
ное отделение сыворотки 

Однородная с ненару-
шенным сгустком жид-
кость, достаточно  плот-
ная 

Однородная с нару-
шенным сгустком жид-
кость. Наблюдается 
газообразование, вы-
званное действием 
микрофлоры кефирных 
грибков 

Цвет Молочно-белый, слегка 
кремовый, равномерный 
по всей массе 

Розовато-белый, обу-
словленный цветом вне-
сенного наполнителя 
«Земляника» 

Молочно-белый, рав-
номерный по всей мас-
се 

Вкус и запах Чистый, кисломолочный 
со слабым привкусом ук-
сусной кислоты, для фрук-
тово-ягодного – с соответ-
ствующим вкусом и аро-
матом внесенного напол-
нителя 

Чистый, кисло-сладкий 
со слабым привкусом 
уксусной кислоты, с со-
ответствующим вкусом 
внесенного фруктового 
наполнителя «Земляника» 

Чистый, кисломолоч-
ный, без посторонних 
привкусов и запахов. 
Вкус слегка острый, 
присутствует дрожже-
вой привкус. 

 

Таблица 2  
Физико-химические показатели качества кисломолочных напитков 

 

Наименование показателя 
«Бифилайф» 

«Бифилюкс» «Бифидок» фруктово-
ягодный 

без добавок 

Массовая доля жира, %  2,5±0,08 3,2±0,08 2,8±0,08 
Кислотность, ˚ Т 82,5±1,9 82,5±1,9 79,0±1,6 84,0±1,6 
Массовая доля сахарозы, % 
(при выработке с сахаром) 

 
6,5 

 
─ 

 
 5,8 

 
─ 

Температура при выпуске  
с предприятия, ˚С 

 
6 

 
6 

 
6 

 
4,5 

Фосфатаза ОТСУТСТВУЕТ 

 
Данные таблицы 2 показывают, что физико-химические показатели иссле-

дуемых кисломолочных напитков соответствуют требованиям ТУ 9222-002-
48774768-04 «Бифилюкс», ТУ 9222-001-14173891-04 «Бифилайф», ТУ 9222-014-
16414608-03 «Бифидок». 

Микробиологические показатели качества представлены в таблице 3. 
Данные таблицы 3 показывают, что микробиологические показатели ис-

следуемых кисломолочных напитков соответствуют требованиям ТУ 9222-002-
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48774768-04 «Бифилюкс», ТУ 9222-001-14173891-04 «Бифилайф», ТУ 9222-014-
16414608-03 «Бифидок» и требованиям СанПиН 2.3.2. 1078 – 01. 

Кисломолочные напитки «Бифилайф», «Бифилюкс», «Бифидок» являются 
чистыми пищевыми продуктами, которые способствуют регулированию обмена 
веществ, эффективной защите организма от внешних неблагоприятных факторов, 
повышают работоспособность и др. 

Таблица 3 
Микробиологические показатели качества кисломолочных напитков 

 

Наименование показателя «Бифилайф» «Бифилюкс» «Бифидок» 
Количество жизнеспособных 
клеток бифидобактерий в 1 см³ 
продукта, не менее 106 

4·106 2·106 2·106 

Бактерии группы кишечных 
палочек в 0,1 см³ 

ОТСУТСТВУЮТ 

Патогенные микроорганизмы, 
в т.ч. сальмонеллы в 25 см³ 
продукта 

ОТСУТСТВУЮТ 

Количество дрожжей и плесне-
вых грибов в 1 см³ продукта, 
КОЕ/см, не более 50 

3·10 и 2·10 3·10 и 1·10 1·10 

Количество молочнокислых 
микроорганизмов, КОЕ/г, не 
менее 107 

2,1·107 2,7·107 2,15·107 

Staphylococcus aureus в 1,0 см³ 
продукта 

ОТСУТСТВУЕТ 

Микроскопический препарат Грамположительные 
тонкие зернистые 
палочки, прямые и 
изогнутые в скопле-
ниях и поодиночке, 
диплококки и це-
почки кокков 

Диплококки и цепоч-
ки кокков, гранули-
рованные тонкие па-
лочки, прямые и изо-
гнутые, расположен-
ные в скоплениях и 
поодиночке 

Грамположи-
тельные тонкие 
палочки, дипло-
кокки и цепочки 
кокков  

 

Пищевая ценность кисломолочных напитков «Бифидок», «Бифилайф», 
«Бифилюкс» представлена в таблице 4. 

Таблица 4 
Пищевая ценность в 100 г продукта 

 

Химический состав «Бифидок» 
«Бифилайф» 

«Бифилюкс» 
без добавок 

фруктово-
ягодный 

Жиры, г 2,5 2,5 2,5 3,2 
Белки, г 2,9 2,9 2,9 2,8 
Углеводы, г 3,9 4,0 13,2 3,9 
Кальций, мг 113,0 - - - 
Витамин В2, мг 0,32 - - - 
Энергетическая  
ценность, ккал 

53,0 53,0 86,3 56,0 

 

Данные таблицы показывают, что наибольшую пищевую и  энергетиче-
скую ценность имеет кисломолочный напиток «Бифилайф» фруктово-ягодный - 
86,3 ккал, так как его химический состав содержит углеводов 13,2 г., что превы-
шает их содержание в 2 раза по сравнению с другими напитками. Это обусловле-
но наличием в составе продукта фруктово-ягодного наполнителя «Абрикос» и 
подсластителя аспартам.  
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Однако ценность кисломолочных напитков заключается также в том, что 
они содержат в своем составе микроорганизмы и продукты их жизнедеятельно-
сти, которые угнетают гнилостные бактерии в желудочно-кишечном тракте чело-
века. Отличительной особенностью этих продуктов является разнообразие мик-
рофлоры заквасок бифидобактерий. 

Количество и виды бифидобактерий, содержащихся в кисломолочных на-
питках «Бифидок», «Бифилайф», «Бифилюкс», представлены в таблице 5. 

Таблица 5  
Количество видов бифидобактерий, содержащихся в кисломолочных напитках 

 

Наименование продукта Количество видов Виды бифидобактерий  
«Бифилайф» 5 B.bifidum, B.longum, B.adolescentis, 

B.breve, B.infantis  
«Бифилюкс» 2 B. bifidum, B.breve  
«Бифидок» 1 Bifidum bifidum, штамм 1 

 

Данные таблицы позволяют сделать вывод, что самым обогащенным раз-
личными видами бифидобактерий является кисломолочный напиток «Бифилайф». 
Он содержит 5 видов бифидобактерий, которые являются основными представи-
телями нормальной микрофлоры кишечного тракта человека, разрушают токсич-
ные продукты, синтезируют витамины, повышают усвояемость кальция и белков 
пищи. Благодаря этому кисломолочный продукт «Бифилайф» нормализует мине-
ральный, белковый и жировой обмен, регулирует уровень холестерина в крови, 
восстанавливает и поддерживает иммунный статус человека. Кроме того, он со-
держит витамины группы В, С и фолиевую кислоту. 

Эффективность и полезность кисломолочного продукта «Бифилайф» неод-
нократно подтверждали клинические испытания, проводящиеся в самых различ-
ных лечебных учреждениях, в частности в Гематологической клинике Российской 
академии медицинских наук. 

Данные проведенных исследований пищевой ценности бифидосодержащих 
кисломолочных напитков «Бифидок», «Бифилюкс», «Бифилайф» позволяют сде-
лать следующие выводы. 

1. Органолептические, физико-химические и микробиологические показа-
тели качества исследуемых напитков соответствуют требованиям нормативно-
технической документации.  

«Бифилайф», «Бифилюкс», «Бифидок» являются чистыми пищевыми про-
дуктами, которые способствуют регулированию обмена веществ, эффективной 
защите организма от внешних неблагоприятных факторов, повышают работоспо-
собность и др. 

2. Продукт «Бифилайф» фруктово-ягодный имеет наибольшую пищевую и 
энергетическую ценность – 86,3 ккал вследствие высокого содержания углеводов. 

3. Отличительной особенностью исследуемых напитков является разнооб-
разие микрофлоры заквасок бифидобактерий. Продукт  «Бифилайф» является 
наиболее обогащенным различными видами бифидобактерий и содержит 5 видов 
бифидобактерий, присущих организму человека. «Бифилайф» нормализует мине-
ральный, белковый и жировой обмен, регулирует уровень холестерина в крови, 
восстанавливает и поддерживает иммунный статус человека. Кроме того, он со-
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держит витамины группы В, С и фолиевую кислоту. Таким образом, кисломолоч-
ный продукт «Бифилайф» имеет повышенную пищевую ценность. 

По результатам проведенных исследований можно сделать следующие 
предложения. 

1. Расширить рынок сбыта обогащенных кисломолочных напитков путем 
организации взаимовыгодного сотрудничества с оптовыми и мелкооптовыми по-
средниками. 

2. Стимулировать реализацию бифидосодержащих продуктов путем прове-
дения активной рекламной кампании с представлением преимуществ данной про-
дукции потребителю. 

3. Объединить лечебно-профилактические продукты с содержанием бифи-
добактерий в одну группу и стимулировать продвижение на продовольственный 
рынок под новой торговой маркой. 
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УДК 615.322 
 

М.С. Чемерис, Н.А. Кусакина, ФГОУ ВПО «Новосибирский ГАУ» 
 

КОМПЛЕКСНАЯ ПЕРЕРАБОТКА  
КРАХМАЛОСОДЕРЖАЩЕГО РАСТИТЕЛЬНОГО СЫРЬЯ 

 

Растительное сырьё признается в настоящее время перспективным сырье-
вым источником для производства различных продуктов многоцелевого назначе-
ния [3]. Одним из направлений его использования является комплексная перера-
ботка. Практически все существующие технологии не предполагают дальнейшей 
переработки оставшейся биомассы.  

Целью данной работы являлось разработка принципиальной схемы ком-
плексной переработки крахмалсодержащего растительного сырья для получения 
белково-углеводного кормового продукта.  

Задача работы - разработать безотходную технологическую схему произ-
водство крахмала.  

Материалы и методы: растительное сырьё, активаторы-дезинтеграторы. 



245 

 

Предлагаемый технологический процесс позволяет перерабатывать крах-
малосодержащее растительное сырьё: пшеницу, рожь, овёс, горох, ячмень, куку-
рузу, фасоль, бобы, картофель, крахмалосодержащие отходы других пищевых 
производств. Отметим, что для переработки картофеля традиционным способом 
содержание в нём крахмала должно быть не менее 14%. В процессе переработки 
картофеля  на крахмал современными технологиями сухое вещество распределя-
ется: крахмал - 62%, мезга -18,9%, соковые воды - 19,1%. При извлечении крах-
мала на уровне 67 - 75%  и с учётом того, что в отходы уходят соковые воды и 
мезга, потери ценных питательных веществ в целом составляют 45 - 55%. Причём 
картофельный сок, содержащий полноценные белковые вещества, аминокислоты, 
углеводы, микроэлементы (медь, марганец, йод, бром и др.), а также витамины 
группы В, С, РР, в настоящее время не утилизируется и является источником за-
грязнения окружающей среды.  

Оригинальность технической схемы и конструкций оборудования [1], ис-
пользование оборотной крахмалсодержащей воды [2], технологий получения бел-
ково-углеводного кормового продукта позволяет сделать вывод о целесообразно-
сти применения данного технологического процесса непосредственно в хозяйст-
вах, где производится картофель и имеется животноводство для потребления 
кормового продукта.  

Предлагаемая технология переработки картофеля включает в себя основ-
ное производство картофельного крахмала со сниженным расходом свежей воды 
(в 4 раза), утилизацию смеси мезги и картофельного сока путём ферментативного 
гидролиза с получением углеводно-белкового продукта для пищевой микробио-
логической промышленности. Вторичная технология  связана с оригинальной пе-
реработкой крахмалсодержащего сырья на спирт.  

Выводы 

Предлагаемая схема обеспечивает получение крахмала высокого качества 
при коэффициенте извлечения 85% и полной утилизацией отходов. 
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ЭКСПЕРТИЗА КАЧЕСТВА МЁДА:  
ВЗАИМОСВЯЗЬ ПОРОДНЫХ ОСОБЕННОСТЕЙ ПЧЁЛ  
И АККУМУЛЯЦИИ В МЕДУ ТЯЖЁЛЫХ МЕТАЛЛОВ   

 

Пчелиный мёд является одним из сложнейших биологических продуктов, в 
составе, которого обнаружено много важных для организма человека веществ. Он 
обладает бактерицидным действием, усиливает обмен веществ, ускоряет регене-
рацию тканей, оказывает противовоспалительный, рассасывающий, антиаллерги-
ческий и тонизирующий эффекты, улучшает питание кожи, стимулирует защит-
ные силы организма и т.д. 
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Производство экологически безопасной продукции является одной из ос-
новополагающих проблем отрасли сельскохозяйственного производства. В на-
стоящее время процессы миграции тяжелых металлов в продукты пчеловодства 
изучены не в достаточной степени и, следовательно, возникают вопросы о путях 
поступления загрязняющих веществ по трофическим цепям из почвы, через рас-
тения непосредственно в продукцию. 

Товароведная характеристика мёда включает в себя показатели безопасно-
сти, из которых определение содержания тяжелых металлов является наиболее 
значимым. Способность тяжелых металлов аккумулироваться в организме чело-
века, вызывая при этом ряд заболеваний, ставит цель  выявления наиболее безо-
пасных способов производства, такого массового продукта потребления, как мёд. 

Для изучения взаимосвязи породных особенностей пчёл и аккумуляции в 
меду тяжелых металлов было проанализировано накопление тяжелых металлов в 
этом продукте, в зависимости от локализации его производства в улье. 

Экспериментальные группы формировали подбором пар пчелиных семей-
аналогов среди двух пород пчёл - среднерусской и карпатской по ГОСТ 20728-75 
«Семьи пчелиные». 

Мёд исследовали методом атомно-абсорбционной спектрометрии опреде-
ления свинца, кадмия, меди, цинка, на атомно-абсорбционном спектрофотометре 
с микропроцессорным измерителем «Микон» по общепринятой методике Г.А. 
Смирновой и Н.П. Иванова. 

Метод основан на озолении (минерализации) пробы сухим способом в му-
фельной печи при температуре 500ºС в течение 4…5 часов. Зольный остаток рас-
творяли концентрированной азотной кислотой. Раствор золы, приготовленный из 
зольного остатка в кислоте, вводили в атомизатор раствора. Количество элемента 
определяли по величине абсорбции света, испускаемого полым катодом. Полу-
ченные результаты обрабатывались биометрически. 

Таблица 1 
Содержание тяжелых металлов в меду из сотов, расположенных в различных местах гнезда 

(п = 10 семей - аналогов) 

Зона отбора мёда 
Содержание тяжелых металлов в меду, мг/кг 

свинец кадмий медь цинк 
Карпатская порода пчёл 

нижний корпус  
(до 60 % сотов с расплодом) 

0,34 ± 0,017 0,018 ± 0,007 0,98 ± 0,014 1,92 ± 0,44 

второй корпус  
(до 20 % сотов с расплодом) 

0,29 ± 0,011 0,015 ± 0,006 0,91 ± 0,024 1,85 ± 0,21 

второй корпус  
(до 10 % сотов с расплодом) 

0,19 ± 0,009 0,07 ± 0,003 0,90 ± 0,014 1,81 ± 0,13  

магазинная надставка  
(соты без расплодов) 

0,07 ± 0,003 0,03 ± 0,004 0,56 ± 0,033 0,33 ± 0,15 

Среднерусская порода пчёл 
нижний корпус  
(до 60 % сотов с расплодом) 

0,44 ± 0,012 0,022 ± 0,005 0,68 ± 0,014 1,97 ± 0,64 

второй корпус  
(до 20 % сотов с расплодом) 

0,20 ± 0,017 0,019 ± 0,008 0,51 ± 0,043 1,97 ± 0,31 

второй корпус  
(до 10 % сотов с расплодом) 

0,17 ± 0,006 0,11 ± 0,005 0,48 ± 0,034 1,91± 0,19 

магазинная надставка 
(соты без расплодов) 

0,09 ± 0,007 0,03 ± 0,004 0,62 ± 0,038 0,43± 0,13 
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Анализируя уровень содержания тяжелых металлов в меду из сотов, рас-
положенных в различных местах гнезда семей среднерусской и карпатской пород 
пчёл, было обнаружено, что самый экологически чистый мёд пчёлы  и той, и дру-
гой породы откладывают в магазинные надставки. По показателям  качества в от-
ношении аккумуляции тяжелых металлов предпочтение следует отдать пчёлам 
карпатской породы. Мёд из магазинных насадок среднерусской породы пчёл ак-
кумулирует в себе больше свинца на 0,02 мг/кг, меди на 0,06 мг/кг и цинка на 0,10 
мг/кг в сравнении с мёдом карпатской породы пчёл.  

Содержание тяжелых металлов в меду из сотов, расположенных в различ-
ных местах гнезда от анализируемых пород пчёл приведены в таблице 1.  

Таким образом, анализируя полученные данные с целью обеспечения мёда 
с наименьшим содержанием тяжелых металлов, имеет смысл говорить о возмож-
ном производстве наиболее безопасного продукта при дифференцированном спо-
собе его получения. 
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Механизация сельского хозяйства и безопасность жизнедеятельности 
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А.В. Карташев, ООО «ЦентрТеплоинжиниринг» 
 

МЕТОДИКА РАСЧЕТА ЛЕНТОЧНОГО ОХЛАДИТЕЛЯ  
МЯСОКОСТНОЙ МУКИ 

 

Для охлаждения мясокостной муки авторами разработан ленточный охла-
дитель [8], принцип работы которого представлен на схеме (рис. 1). Работает он 
следующим образом. Мясокостная мука (в дальнейшем МКМ) перемещается по 
ленте транспортера 1 и охлаждается набегающим воздушным потоком, нагнетае-
мым вентилятором 5. МКМ имеет на входе в охладитель начальную температуру 
Тм.н., а на выходе  конечную температуру Тм.к.. Воздух, соответственно, на входе 
Тв.н., на выходе Тв.к.. 

 
Рис. 1. Расчетная схема охладителя мясокостной муки 

1 – ленточный транспортер, 2 – отбойник, 3 – загрузочное устройство, 4 – выгрузное устройство, 5 
– вентилятор, 6 – кондиционер, 7 – корпус охладителя 

 
Найдем соотношение для скорости движения ленты Vл. Для этого предста-

вим участок МКМ (рис. 2), расположенный на транспортерной ленте длиной dL и 
толщиной δ, при этом толщиной капроновой ленты условно пренебрежем.  

Количество теплоты Qм, выделяемое мукой в единицу времени можно за-
писать в следующем виде [6, 7]: 
       Qм=kF∆T,       

(1) 
где k – коэффициент теплопередачи; F – поверхность теплоотдачи;  ∆T – темпера-
турный напор. 

Коэффициент теплопередачи можно определить из выражения: 
1−








 +=
α

1

λ

δ
k ,     (2) 

где δ – толщина слоя муки; λ – коэффициент теплопроводности;  α – коэффициент 
теплоотдачи от поверхности муки воздуху. 
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Теплоотдача от муки осуществляется с двух сторон, поэтому площадь по-
верхности теплоотдачи определяем по формуле:  

F=2bVл,      (3) 
где b – ширина ленты; Vл – скорость ленты. 

Значение температурного напора можно определить из выражений, подчи-
няющихся следующим условиям [3]: 

при 71,
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 (4) 

 
Рис. 2. Расчетная схема участка МКМ, расположенного на ленте 

 
Количество теплоты Qв, воспринимаемое воздушным потоком в единицу 

времени, можно оценить по следующему выражению: 
Qв=k'

МвСр.в(Тв.к-Тв.н),      (5) 
где Мв – массовый расход  воздуха; Ср.в– удельная теплоемкость воздуха 

при постоянном давлении; k'  – коэффициент, учитывающий потери теплоты. 
 Массовый расход  воздуха определим по формуле: 

Мв=ρвSвVв,      (6) 
где  ρв  – плотность воздуха; Sв  – площадь сечения воздушного потока; 
 Vв – скорость воздушного потока; 
Количество теплоты, отводимое от муки, равно количеству теплоты, вос-

принимаемой воздушным потоком, то есть Qм= Qв,, или  
2kbVл∆T = k' ρвSвVв,Ср.в(Тв.к-Тв.н).   (7) 

Преобразуя выражение (7) относительно Vл, получим: 

в

нвквврвв

л V
Tkb

ТТСSk'
V

∆
−

=
2

)( ...ρ
.    (8) 

Здесь не определен коэффициент k'. 
Учтем, что воздушный поток движется со скоростью Vв в противотоке со 

скоростью Vл (рис. 1), поэтому реальная скорость VΣ потока воздуха будет равна: 
VΣ=Vв+Vл      (9) 

Количество теплоты, отводимое от слоя МКМ, воспринимается воздуш-
ным потоком путем конвекции, поэтому уравнение теплового баланса можем за-
писать следующим образом [1]: 
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λм
δ
МТ∆

= ВТ∆α ,     (10) 

где λм – коэффициент теплопроводности МКМ; α  – средний интегральный ко-
эффициент теплоотдачи; ∆ТМ и ∆ТВ – соответственно температурные напоры по 
толщине слоя муки и воздуха (рис. 2). 

Преобразуя  выражение (10) относительно α , получим: 

α =
В

ММ

Т

Т

∆
∆

δ
λ

,     (11) 

Ввиду того, что температура на поверхности слоя муки и по воздушному 
потоку не постоянная, то при определении коэффициента теплоотдачи необходи-
мо совместное решение уравнений распределения тепла в газовом потоке и дви-
жения газа. Решение задачи обтекания пластины длиной L и толщиной δ газовым 
потоком без учета температурных зависимостей было предложено А.В. Лыковым 
[4]. Для нашего случая, когда толщина слоя МКМ δ значительно меньше длины 
ленты L, критериальное уравнение теплообмена запишется в виде: 

Nu(ξ)=
3 PrRe332,0 x ,     (12) 

где Nu(ξ) – критерий Нуссельта, характеризует интенсивность конвективного теп-
лообмена; Rex – критерий Рейнольдса, определяет гидромеханическое подобие 
течений теплоносителя; Pr – критерий Прандтля, характеризует теплофизические 
свойства  теплоносителя. 

Раскрыв значения критериев (в статье не приведены) и преобразуя выра-
жение (12) относительно α, получим: 
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ν

δλα =  ,    (13) 

где λв – коэффициент теплопроводности воздуха; νв – кинематический коэффици-
ент вязкости; ав – коэффициент температуропроводности. 

Температурный напор изменяется по длине теплообменника (рис.3), по-
этому средний коэффициент теплоотдачи определим как [2]: 

∫=
L

dx
L 02

1 αα       (14) 

 Подставив в формулу (14) выражение (13) и проинтегрировав, получим: 
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 Приравняв выражения (11) и (15) и преобразовав относительно Vв, опреде-
лим скорость воздушного потока, набегающего на неподвижную пластину: 
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откуда: 
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Рис. 3 График изменения температурного напора 

 

Примем:    
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 (18) 
тогда скорость воздушного потока будет равна: 
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Учитывая выражение (9) запишем: 

ЛВ VV
L
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23
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 Скорость потока воздуха в охладителе ограничена максимальной скоро-
стью Vmax, при которой МКМ не сдувается с поверхности капроновой ленты. Мак-
симальная скорость равна скорости витания частиц МКМ Vвит (определяется экс-
периментально). Исходя из этого определим минимальную длину ленты, необхо-
димую для охлаждения МКМ с Тм.н. до Тм.к.: 
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 Из выражения (9) следует, что в рассматриваемом охладителе скорость 
воздушного потока: 
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При этом в согласие с соотношением (21) скорость движения ленты Vл 
можно определить как: 
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 Введем обозначение: 
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 Тогда равенство (23) можно записать в виде: 
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 Из выражения (20) следует: 
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 Приравняв правые части выражений (26) и (25), получим: 
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 Преобразовав равенство (27) относительно k΄, имеем 
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 Из формулы (28) следует, что k΄ является функцией многих переменных 
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поэтому его аналитическое определение затруднено. 
 Также при определении коэффициента k΄ неизвестны коэффициент тепло-

проводности λм и теплоемкость муки  См, которые следует определить экспери-
ментальным путем. 

 Из выражения (25) определим соотношение k’/B: 

( )2
в

L/δА

V
1

B

k' −= .    (29) 

Подставив соотношение (29) в выражение (25), приходим к следующему 
соотношению: 
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Для расчета конечной температуры муки выразим количество теплоты, от-
даваемое мукой, через разность температур, а выражение (1) запишем в виде, 
предложенном И.М. Федотовым [5]: 

ТFТТVСb кмнмлмм ∆=− τατδρ )(2 .. .    (31) 
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 Преобразовав выражение (31) относительно  Тм.к, получим: 

τ
δρ

α
δρ
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мм

нм

мм

нмкм C

Т
Т

LCb

ТF
ТТ

22 ...

∆−=∆−= .   (32) 

 

Выводы 
1. Параметры ленточного охладителя муки: минимальная длина ленты и 

скорость ленточного транспортера зависят от толщины слоя муки, скорости вита-
ния частиц муки и определяются из выражений (21) и (25) соответственно.  

2. Температура муки на выходе из охладителя зависит от толщины слоя му-
ки, скорости и температуры воздуха, продолжительности охлаждения и  опреде-
ляется из выражения (33). 

3. Следует экспериментально определить теплопроводность λ, теплоем-
кость См, насыпную плотность ρм, скорость витания Vвит муки. 
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ИДЕНТИФИКАЦИЯ ПРОЦЕССА ВЫСЕВА СЕМЯН ОВОЩНЫХ КУЛЬТУР 
 

Важнейшей проблемой современного овощеводства является механизация 
формирования густоты стояния растений. Эффективность ее решения в значи-
тельной мере зависит от качества выполнения точного сева высевающими систе-
мами сеялок. В связи с этим чрезвычайно важно, прежде всего, выработать основ-
ные принципы построения этих систем. Поскольку такая задача стратегического 
плана требует изучение ряда взаимосвязанных факторов, действующих в услови-
ях неопределенности применим системный подход. Основными принципами сис-
темного подхода являются: иерархичность, альтернативность, идея изменений, 
единство целей и оценок. 

Согласно принципу иерархичности высевающие системы являются под-
системами системы более высокого уровня – сеялки, которая в свою очередь вхо-
дит в систему «природа (условия среды) – технология, техника». Из системной 
методологии вытекает основная концепция эффективного решения проблемы: ус-
ловия среды, технология и техника должны взаимно соответствовать друг другу. 
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В последние годы для пунктирного посева семян овощных культур, кормо-
вых корнеплодов преимущественно применяются пневматические сеялки, кото-
рые успешно работают с некалиброванными, шероховатыми семенами. К досто-
инству пневматических аппаратов следует отнести также их высокую универ-
сальность, простоту конструкции, надежность в работе, меньшую по сравнению с 
механическими аппаратами повреждаемость семян. Известно, что качество сева 
семян овощных культур пневматическими сеялками точного высева характеризу-
ется неравномерностью интервалов между семенами, на которую влияют конст-
руктивные параметры высевающей системы, неоднородность аэродинамических 
свойств посевного материала и неоднородность почвы, по которой катятся опор-
но-приводные колеса сеялки. 

В связи с вышеизложенным для исследований в условиях нормального 
функционирования был выбран пневматический высевающий аппарат для мелко-
семянных культур [1]. Конструктивные параметры аппарата оптимизировали на 
физической модели по минимуму дисперсии интервалов между семенами [2]. 

Влияние неоднородности аэродинамических свойств семян было сведено к 
минимуму за счет высокого разрежения в воздухоотводящих каналах аппарата, то 
есть величина разряжения устанавливалась больше, чем необходимая для приса-
сывания семян, обладающих максимальной критической скоростью. Для умень-
шения влияния неоднородность почвы посевную секцию установили в почвооб-
рабатывающе-посевной комбинированный агрегат. 

Для синтеза требований к качеству подготовки почвы, обеспечивающих 
качество посева в соответствии с агротехническими требованиями (АТТ), посев-
ная секция рассматривалась как динамическая система, состоящая из двух моде-
лей: модель 1 – механизм привода высевающего аппарата и модель 2 – поток се-
мян [2]. Входным воздействием первой модели принят процесс изменения сколь-
жения опорно-приводного колеса ε(t): 

[ ] )(/)()()( 121 tttt ωωωε −=  , 

где )(1 tω  и )(2 tω  - изменения угловой скорости вращения свободного путеиз-

мерительного и опорно-приводного колес. 
Выходным процессом принят процесс изменения вращения высевающего 

диска )(tДω , а для второй модели – процесс изменения интервалов между семе-

нами )(1 tl . 

Программа исследований включала непрерывную запись угловой скорости 
вращения путеизмерительного и опорно-проводного колес, высевающего диска и 
интервалов между семенами. 

Угловые скорости регистрировались фотостробоскопическими датчиками, 
а интервалы между семенами измерялись непосредственно в борозде по методике 
«отметок на бумажной ленте». Запись всех процессов велась синхронно. По реа-
лизациям входных и выходных процессов моделей были построены графики 
спектральных плотностей этих процессов и квадрата модулей амплитудно-
частотных характеристик. 

По результатам исследований установили, что распределение интервалов 
между семенами подчинены закону нормального распределения. 



255 
 

АТТ на сеялки точного высева установлено, что отклонение ∆ от заданного 
расстояния между семенами в рядке допускается до 0,5 от средне установленного, 
причем количество интервалов с допускаемым отклонением должно быть не ме-
нее 80%. 

Полагая, что распределение между семенами подчинено закону нормаль-

ного распределения из соотношения )/(2 σ∆∆ ФР =  [3] было установлено 

среднеквадратическое отклонение процесса )(tl . Для средних интервалов между 

семенами 
l

m = 75 мм значение среднеквадратического отклонения [ ]
дl

σ  = 

28,8 мм. 

Учитывая вид экспериментальной кривой спектральной плотности )(ω
l

S  

выходного процесса )(tl , частоту среза срω  и несущую частоту несω  второй 

модели построили график спектральной плотности, площадь под которым 

[ ] [ ]
дд

D
ll

=2σ , определенной на основании АТТ 
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Спектральная плотность выходного процесса, построенного в соответствии 
с АТТ пересчитали на среднеквадратическое отклонения входного процесса вто-

рой модели ∂ωσ , используя в качестве оператора квадрат модуля амплитудно-

частотной характеристики (АЧХ) процесса и учитывая функцию когерентности, 
характеризующую идентичность динамической модели 
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где )(ωω∂S  и )(ωlS  - спектральные плотности входного и выходного процес-

сов второй модели; 

)(2 ωω l∂A  - квадрат модуля АЧХ второй модели; 

)(2 ωω l∂K  - функция когерентности [4]. 

Получив таким образом спектральную плотность выходного процесса пер-

вой модели )(ωω∂S  разделили ординаты этого графика на ординаты графика 

квадрата модуля АЧХ первой модели на соответствующих частотах и, умножив 
на ординаты функции когерентности, определили спектральную плотность и 

среднеквадратическое отклонение входного процесса первой модели )(tε  
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где )(ωεS  и )(ωω∂S  - спектральные плотности входного и выходного процес-

сов первой модели; 

)(2 ωεω∂A  - квадрат модуля АЧХ первой модели; 

)(2 ωεω∂K  - функция когерентности. 

Таким образом, выходной показатель работы польной секции – неравно-
мерность интервалов между семенами, взятый из АТТ, был с использованием ди-

намической модели пересчитан с учетом оценки интегрального показателя )(tε  

на качество подготовки почвы. Высевающий аппарат будет удовлетворять АТТ на 

точный посев при условии, если [ ] 8,4=≤ ∂εε σσ . 

Для исследований в комбинированный агрегат устанавливали различные 
почвообрабатывающие рабочие органы и замеряли интегральный показатель 

)(tε , характеризующий качество подготовки почвы. На суглинистой почве с от-

носительной влажностью 18…19% качественный сев наблюдался при одном про-
ходе фрезы или двух проходах дисковой бороны. 

Таким образом, динамическая система для сеялки точного высева, состоя-
щая из двух звеньев позволила установить связь между входными и выходными 
процессами и решить проблему механизации формирования густоты растений в 
рядке. 
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СТАНОВЛЕНИЕ, РАЗВИТИЕ, НАУЧНАЯ  
И УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКАЯ ПРОДУКЦИЯ  

ИНЖЕНЕРНОГО ФАКУЛЬТЕТА ФГОУ ВПО «ПЕРМСКАЯ ГСХА» 
 

Факультет создан в Пермском сельскохозяйственном институте в 1950 го-
ду на базе кафедры механизации сельского хозяйства и до 1999 года имел одно-
именное название. Кафедра механизации сельского хозяйства образована в 1928 
году на базе кабинета сельхозмашин, созданного в 1923 году на агрономическом 
факультете Пермского государственного университета [1]. Значительный вклад в 
организацию и становление факультета внесли деканы Г.Г. Дажин, З.С. Торбеев, 
заведующие кафедрами Г.М. Зильберман, В.С. Киров. Первый набор студентов 
осуществлен в 1950 году на специальность «Механизация сельского хозяйства», в 
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1955 году построено здание учебно–лабораторного корпуса факультета (во дворе 
главного корпуса - бывшей Мариининской гимназии), а в 1974 году факультет пе-
реехал в новый учебный корпус, расположенный в близи учхоза «Липовая гора» 
[2]. В 2005 году на базе кафедр ремонта машин, технического сервиса (создана на 
базе кафедры эксплуатации МП), деталей машин, электрификации и автоматиза-
ции сельского хозяйства (отделена от кафедры механизации и электрификации 
сельского хозяйства) создан факультет технического сервиса. 

В настоящее время на инженерном факультете работает 5 кафедр, две из 
которых являются выпускающими (сельскохозяйственные машины, заведующий 
А.Ф. Кошурников; технологическое оборудование в животноводстве, заведующий 
М.А. Трутнев) по специальности «Механизация сельского хозяйства» и одна 
(безопасность жизнедеятельности, заведующий Л.В. Крашевский) – по специаль-
ности «Безопасность жизнедеятельности в техносфере». Подготовку по естест-
венно-научным дисциплинам осуществляет кафедра высшей математики (заве-
дующий – В.В. Аюпов), а по специальным – кафедра  тракторы и автомобили (за-
ведующий – В.И. Третьяков). Практическая подготовка студентов проводится со-
трудниками учебного парка (заведующий В.В. Беляев). С 2008 года по тематике 
НИР факультета успешно работает лаборатория механизации производства и пе-
реработки сельскохозяйственной продукции (руководитель – А.Д. Галкин). С 
2009 года на факультете начата подготовка бакалавров по направлению «Агроин-
женерия». В настоящее время на кафедрах работают 5 докторов, профессоров и 20 
кандидатов наук. 

Среди первых научных работ, выполненных на факультете, широкую из-
вестность получили результаты исследований заведующего кафедрой сельскохо-
зяйственных машин З.С. Торбеева по изучению рабочего процесса картофелепо-
садочных машин. Им совместно с Н.М. Постниковым, защитившим кандидатскую 
диссертацию под руководством д.т.н., профессора М.Н. Летошнева в 1958 году, 
подготовлена и издана первая на факультете монография по теории, конструкции 
и расчету картофелепосадочных машин (1962 г.). Позднее это научное направле-
ние было развито Н.М. Постниковым, В.Н. Посохиным, соответственно, в доктор-
ской и кандидатской диссертациях и Б.Н. Щеткиным, защитившим кандидатскую, 
а затем докторскую диссертации. 

В годы становления факультета для подготовки кадров высшей квалифи-
кации руководством института и факультета было использовано два направления: 
выполнение кандидатских диссертаций аспирантами и соискателями под руково-
дством ведущих научно – педагогических работников факультета и подготовка 
молодых преподавателей, из числа выпускников факультета, посредством обуче-
ния в целевых  аспирантурах при кафедрах ведущих вузов страны. При этом наи-
более результативным оказалось второе направление. В 60-90-е годы прошлого 
века успешно прошли аспирантскую подготовку и защитили кандидатские дис-
сертации: В.С. Киров, А.Ф. Кошурников, Н.А. Барсов, В.И. Третьяков, Б.С. Гор-
деев, М.А. Трутнев, В.Д. Галкин, Ю.Е. Куимов, С.М. Демидов, Б.Н. Щеткин (Ле-
нинградский СХИ), З.П. Лазаренко (Саратовский институт механизации и элек-
трификации сельского хозяйства), В.И. Мосюгин, Ю.А. Кочинов (Челябинский 
институт механизации и электрификации сельского хозяйства) и другие. В по-
следние годы подготовка аспирантов ведется на кафедрах факультета.  
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Научное направление, разрабатываемое З.С. Торбеевым и связанное с со-
вершенствованием процесса распределения посадочного материала в почве, по-
лучило дальнейшее развитие в исследованиях А.Ф. Кошурникова, Б.С. Гордеева, 
А.С. Волегова при изучении закономерности распределения семян и растений в 
рядке при пунктирном посеве. На основе исследований были разработаны и за-
щищены авторскими свидетельствами новые конструкции пневматических, маг-
нитных и электромагнитных высевающих аппаратов. 

В период аспирантуры и в процессе научно – педагогической деятельности 
коллективами кафедр факультета внесен вклад в исследования, направленные на 
повышение устойчивости работы колесных тракторов на склонах, разработку ма-
шин для внесения удобрений, дозирования и раздачи кормов животным, измельче-
ние материалов, приема, сушки, очистки семян сельскохозяйственных культур и др. 

Широкому кругу научно-педагогических работников, аспирантов и спе-
циалистов известна монография заведующего кафедрой тракторов и автомобилей 
к.т.н., доцента В.Ф. Коновалова, книги заведующего кафедрой эксплуатации 
МТП, к.т.н., доцента М.С. Кулагина по устройству и подготовке к работе машин и 
оборудования для сушки и очистки семян. 

Научная продукция факультета в виде усовершенствованных технологий и 
машин для производства картофеля, свеклы, заготовки и раздачи животным раз-
личных кормов, послеуборочной обработки семян сельскохозяйственных культур, 
полученная совместно с Всероссийским институтом механизации (ВИМ), Перм-
ским НИИСХ, СПбГАУ, ООО «Техноград» и другими учреждениями и предпри-
ятиями прошла производственную проверку в сельскохозяйственных предприяти-
ях региона в различные периоды и показала положительные результаты. 

Новизна созданных технологий и машин защищена более чем 50-ю автор-
скими свидетельствами, патентами на изобретения и полезные модели [3]. 

Среди научных разработок наиболее широкое внедрение в Пермском крае 
получили зональные технологии и технические средства производительностью от 
2 до 30 т/ч для послеуборочной обработки зерна и семян. В состав машин и обо-
рудования входят: аэрируемый приемник влажного зернового вороха, машины 
предварительной очистки с цилиндрическими решетами, колонковые зерносу-
шилки сотового типа. Отделение основной очистки семян, реализующее фракци-
онную технологию, включает воздушно-решетную машину для одновременной 
первичной и вторичной очистки семян, триер и пневмосортировальный стол [4]. 
Только за последнее два года ООО «Техноград» с участием студентов факультета 
в период производственных практик, с использованием изготовленных зональных 
машин, реконструировано 7 поточных линий в сельскохозяйственных предпри-
ятиях Пермского края (рис. 1). 

Научно-методические разработки факультета используются не только в 
Пермском крае, но за его пределами. Большая заслуга в создании научной про-
дукции, методического обеспечения учебного процесса принадлежит заведующе-
му кафедрой сельскохозяйственных машин А.Ф. Кошурникову. 

Им созданы уточненные математические модели рабочих процессов сель-
скохозяйственных машин, разработаны авторские курсы по дисциплинам сель-
скохозяйственные машины, основы научных исследований, испытание сельскохо-
зяйственной техники, созданы лаборатории и лабораторные установки.  
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Рис. 1. Машины и оборудование для послеуборочной обработки зерна и семян,  
разработанные, изготовленные, испытанные и смонтированные в хозяйствах с участием студентов:  

а – приемник влажного вороха АПВЗ-50, выпускаемый ООО «Техноград»; б– машины предвари-
тельной очистки с разделением на фракции БРЦ-6 (выпускается ООО «Техноград»); в – зерносу-
шилка СОМ-8 для одновременной сушки семенной и фуражной фракций; г – воздушно-решетная 
зерноочистительная машина для фракционной очистки семян производительностью 10 т/ч; д – 
воздушно-решетная машина производительностью 5 т/ч; е – пневмосортировальный стол произво-
дительностью 0,5 т/ч. 
 

Учебные пособия «Анализ технологических процессов, выполняемых сель-
скохозяйственными машинами, с помощью ЭВМ» в двух частях, допущенных Глав-
ным управлением высших учебных заведений Министерства сельского хозяйства и 
продовольствия РФ для использования студентами сельскохозяйственных вузов, 
обучающихся по специальности «Механизация сельского хозяйства», совместно с 
комплектом компьютерных программ, используется более чем в 20 высших учебных 
заведениях аграрного профиля.  
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Одним из существенных результатов 60-летней деятельности коллектива 
факультета явилась разработка инновационной технологии подготовки инженер-
ных кадров по специальности «Механизация сельского хозяйства» (рис. 2). 

 
Рис. 2. Модель инновационной технологии подготовки специалистов 

 

В основу технологии положена группа учебных дисциплин, изучаемых на 
специальных кафедрах факультета, производственная практика и дипломное про-
ектирование. В состав дисциплин входят: сельскохозяйственные машины, тракто-
ры и автомобили, механизация животноводства, основы научных исследований, 
машины и оборудование в растениеводстве и животноводстве, испытания сель-
скохозяйственной техники. 

Согласно рабочего учебного плана и учебно-методических комплексов по 
дисциплинам студенты: изучают устройство, процесс работы методы регулирова-
ния серийно-выпускаемых машин и рабочих органов новой сельскохозяйственной 
техники; осваивают методы исследования и совершенствования машин и состав-
ляют учебную заявку на полезную модель; знакомятся с методами разработки ма-
тематических моделей технологических процессов сельскохозяйственных машин; 
проводят вычислительные эксперименты на ЭВМ с целью изучения закономерно-
стей протекания технологических процессов; осваивают методы эксперименталь-
ных исследований на лабораторных установках, обработки экспериментальных 
данных; знакомятся с методами испытаний машин; проектируют рабочие органы 
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машин, лабораторные установки при выполнении курсовых работ и совершенст-
вуют машины и поточные линии при подготовке дипломных проектов; приобре-
тают в период производственной практики навыки производства сельскохозяйст-
венной продукции, ее переработки, в том числе, с использованием технологий и 
машин, разработанных на факультете, и участвуют в хозяйственных испытаниях 
созданных технических средств, изготовленных и смонтированных в сельскохо-
зяйственных предприятиях Пермского края. 
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Рис. 3. Новые и модернизированные машины, разработанные с участием студентов  

и установленные для изучения в лабораториях кафедры с/х машин: 
а – воздушно-решетная машина производительностью 1 т/ч; б – триер производительностью 
0,5 т/ч; в– пневмосортировальный стол производительностью 0,5 т/ч; г – воздушно-решетная зер-
ноочистительная машина производительностью 10 т/ч на базе узлов машины ЗВС-20А для одно-
временной первичной и вторичной очистки семян; д – воздушно-решетная зерноочистительная 
машина на базе узлов машины СВУ-5А для фракционной очистки семян; е – воздушно-решетный 
сепаратор с цилиндрическим решетом производительностью 0,5 т/ч. 
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Результатом использования технологии на 3, 4 и 5 курсах явилось увеличе-
ние  количества студентов, защищающих дипломные проекты на основе создан-
ных с их участием машин. Только за последние 10 лет в процессе учебно-научно-
инновационной деятельности с участием студентов разработано, изготовлено, ис-
пытано девять опытных образцов машин для послеуборочной обработки зерна и 
семян. Часть машин (воздушно-решетный сепаратор производительностью 1 т/ч, 
сепаратор зерна с цилиндрическим решетом производительностью 0,5 т/ч, виб-
ропневмосепараторы производительностью от 0,5 до 2 т/ч, воздушно-решетные 
машины производительностью 5 и 10 т/ч) защищены патентами на изобретения и 
полезные модели, в том числе в соавторстве со студентами, установлены в ауди-
ториях и используется в учебном процессе (рис. 3). 

За высокие результаты в учебе и работе по созданию этих машин студен-
тами факультета за этот период получено 17 годовых стипендий г. Перми, адми-
нистрации Пермской области, Министерства сельского хозяйства, Правительства 
и Президента РФ. Выпускниками факультета за последние 7 лет защищена 1 док-
торская диссертация, а после прохождения аспирантской подготовки на кафедрах 
«Сельскохозяйственные машины» и «Технологическое оборудование в животно-
водстве» защищено 5 кандидатских диссертаций. 

Разработанная технология подготовки специалистов обеспечена методиче-
скими пособиями, которые постоянно совершенствуются. 

С момента создания факультет выпустил свыше шести тысяч специали-
стов. Среди выпускников широкую известность в Пермском крае и за его преде-
лами получили: Л.П. Максимов; Б.Г. Левин; И.В. Захарченко; Н.В. Надсон, 
В.М. Орлов, Д.З. Кошелев, А.Б. Ламанов, Л.П. Никитин; А.Е. Полетаев; В.Г. Да-
жин; Ю.В. Мальцев; Ю.В. Щербаков; А.М. Иванов, Г.В. Лаптев; П.К. Крепышев; 
Е.Ф. Кудряшов; В.Н. Тунев; Н.В. Волгин; Х.Х. Гузаиров; Р.Г. Насыров; А.Г. Ко-
пылов; А.Д. Галкин; Г.В. Старцев; П.П. Рогальский; В.А. Трутнев; В.И. Мосюгин; 
А.Г. Селетков; Б.Н. Щеткин, В.Ф. Юдкин, Р.А. Исмагилов, Р.З. Мингазов, 
О.А. Шипиловских, В.А. Эйрих, В.В. Тихомиров, Р.Г. Насыров и другие. Многие 
из них являются Заслуженными работниками сельского хозяйства РФ, Заслужен-
ными инженерами РФ, докторами и кандидатами наук, имеют ученые звания, го-
сударственные награды. 

Факультет гордится своими выпускниками и обеспечивает в настоящее 
время качество подготовки специалистов инженерного профиля в соответствии с 
действующими образовательными стандартами. 
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УДК 631. 363 
 

Д.Л. Герасин, А.Н. Ковальчук, ФГОУ ВПО «Красноярский ГАУ» 
 

К ВОПРОСУ О РАВНОМЕРНОСТИ ЗАГРУЗКИ РОТОРА ДРОБИЛКИ 
 
Измельчение фуражного зерна в кормопроизводстве – один из наиболее 

важных и распространенных процессов. На животноводческих фермах, муко-
мольных и комбикормовых заводах, перерабатывающих предприятиях основны-
ми измельчающими зерно машинами являются молотковые дробилки. Они про-
сты по устройству, компактны, надежны в работе, удобны в эксплуатации и име-
ют лучшие технико-экономические показатели по сравнению с другими измель-
чающими устройствами. В тоже время дробление зерна – довольно энергоемкий 
процесс, зависящий от многих факторов [3]. В производстве комбикормов, на-
пример, на его выполнение расходуется до 70% всей потребляемой при этом 
энергии. Снижение затрат энергии при измельчении зерна, по этой причине, явля-
ется весьма актуальным. 

Многочисленными исследованиями [1, 2, 3 и др.] установлено, что сущест-
венное влияние на энергозатраты при работе молотковых зернодробилок оказыва-
ет загрузка рабочей камеры, особенно при вертикальном расположении вала ро-
тора, а также расположение молотков на роторе, их форма и способ подвеса. Ана-
лиз известных конструкций молотковых дробилок показал, что их конструктив-
ные особенности не обеспечивают равномерной загрузки ротора. 

К примеру, известна вертикальная дробилка для кормов, содержащая кор-
пус с загрузочным и выгрузным патрубками, вал, диски с ударными элементами, 
рифлёную деку (патент РФ № 2052290, В 02 С 13/16, 1996). В дисках дробилки 
выполнены по крайней мере два дополнительных концентрических ряда отвер-
стий для ударных элементов, причём отверстия в одном ряду расположены про-
тивоположно, а диаметры отверстий каждого ряда соотносятся так 1:1,04:1,08 и 
кроме того нижний диск снабжён лопастями, закреплёнными на уровне выгрузно-
го патрубка. Недостатком данной дробилки является неравномерность загрузки 
ротора, что приводит к снижению производительности дробилки и неравномер-
ному износу её ударных элементов. 

Известна также молотковая дробилка с вертикальным валом барабана, за-
крепленном в двух подшипниках и с центральной подачей измельчаемого мате-
риала (а. с. СССР № 152608, В 02 С 13/16, 18/10, 1961). Недостатком данной дро-
билки является сложность подачи материала из центральной зоны дробильной 
камеры в зону действия молотков. Кроме того, зерно, заполнившее центральную 
зону дробильной камеры, до момента захвата его молотками вынуждено циркули-
ровать в этой зоне, что увеличивает энергоёмкость процесса измельчения. 

Известна молотковая дробилка, содержащая цилиндрический корпус, в ко-
тором вертикально установлен ротор с шарнирно закреплёнными на нём молот-
ками, привод, причём дробилка снабжена дополнительно дробящим приспособ-
лением, выполненным в виде стержней, закреплённых посредством колец вдоль 
внутренней поверхности корпуса параллельно оси ротора, и отражательных плит, 
шарнирно укреплённых на корпусе под углом 32 – 40° к оси ротора, причём пли-
ты имеют фиксаторы (а. с. СССР № 927298, В 02 С 13/16, 1980). Недостатком 
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данной дробилки является то, что установка загрузочного бункера (течки) эксцен-
трично ротора вызывает неравномерную нагрузку на ротор, а это ведёт к нерав-
номерному износу измельчающих элементов (молотков и стержней). 

Общим недостатком всех рассмотренных устройств является жёсткое за-
крепление ротора, что требует очень тщательной балансировки последнего. Кро-
ме этого, в процессе эксплуатации рассмотренных устройств происходит износ 
измельчающих элементов (молотков). В результате данного износа изменяется 
форма и масса молотков, что вызывает в свою очередь, изменение радиуса инер-
ции и нарушает условие совмещения центра качания и оси подвеса молотков. 

Всё вышеизложенное является причиной разбалансировки ротора дробил-
ки, вследствие чего увеличивается вибрация устройства, снижается его произво-
дительность и увеличивается энергоёмкость процесса дробления. 

Известна молотковая дробилка с дробильной камерой, барабаном с молот-
ками, электродвигателем, причём вал ротора подпружинен в верхнем и нижнем 
подшипниках, а молотки расположены по сжимающейся спирали (патент  РФ № 
63252, В 02 С 13/16, 2006). В процессе работы данной дробилки за счёт упругого 
крепления ротора в корпусе происходит его автоматическое уравновешивание 
(совмещение центра тяжести ротора с осью вращения), т.е. самобалансировка. В 
результате этого износ измельчающих элементов отражается на динамических 
характеристиках дробилки, а следовательно не вызывает снижение производи-
тельности устройства и увеличения энергоёмкости процесса дробления. 

Недостатком данного устройства, является то, что расположение молотков 
не позволяет обеспечить равномерность загрузки ротора, что приводит к нерав-
номерному износу молотков и снижению производительности дробилки. 

С целью повышения производительности дробилки, за счёт более равно-
мерной загрузки ротора по вертикали и как следствие более равномерного износа 
рабочих органов дробилки (молотков) и увеличение тем самым срока их службы, 
предлагается молотки располагать по винтовой линии с переменным уменьшаю-
щимся шагом к выходу материала сверху вниз, причём углы между плоскостью 
вращения молотков и спиралью выполнены уменьшающимися в пределах от 10° 
до 10°-4n, где n=1 (рис. 1). 

В данной дробилке после засыпания зерна в бункер, оно движется вниз и 
попадает на верхние ряды молотков, где частично дробится. Измельчённые час-
тицы отбрасываются к решету. Если размеры частиц позволяют им проходить че-
рез отверстия решета, то они покидают зону измельчения. Более крупные части-
цы, на прошедшие через решето, и целые зёрна, которые не были подвержены 
удару, измельчаются ниже расположенными молотками. В результате такого раз-
мещения молотков суммарный ударный импульс, воспринимаемый ротором, по 
вертикали будет одинаковым, так как по мере продвижения материала к выходу, 
масса его (материала) частиц вследствие дробления будет уменьшаться, однако 
часть их будет вынесена пропорционально из зоны измельчения в зарешётное 
пространство, возрастёт количество ударов молотков по частицам из-за уменьше-
ния расстояния между рядами молотков (из-за уменьшения шага между витками). 
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Рис. 1. Предлагаемая схема расположения молотков на роторе дробилки 

 
По мере продвижения материала вниз, степень измельчения его увеличива-

ется, в результате чего количество измельчённых частиц растёт, а масса этих час-
тиц уменьшается. Таким образом, в начале процесса измельчения молотки ударя-
ют по целым зёрнам, но ввиду того, что шаг между витками большой, число уда-
рений будет минимальным. С продвижением материала вниз, за счёт уменьшения 
шага между витками и увеличения количества измельчённых частиц, число уда-
ренных импульсов возрастёт, однако величина их уменьшится, из-за меньшей 
массы частиц. Таким образом суммарный ударный импульс по вертикали дро-
бильной камеры будет одинаков. Следовательно загрузка ротора по вертикали 
дробильной камеры и износ молотков будут равномерны. 

Предлагаемая конструкция молотковой дробилки позволяет увеличить 
производительность, а также увеличить долговечность и надёжность в работе. 

 
Библиографический список 

 

1. Кукта, Г. М. Машины и оборудование для приготовления кормов / Г.М. Кукта. –  М.: 
Агропромиздат, 1987. – 175 с. 

2. Мельников, С.В. Механизация и автоматизация животноводческих ферм / С.В. Мельни-
ков. – Л.: Колос, Ленингр. Отд-ние, 1978. – 560 с. 

3. Сергеев Н.С. Движение зерна в канале рабочего органа центробежно-роторного измель-
чителя ИЛС / Н.С. Сергеев // Механизация и электрификация сельского хозяйства. – 2007. –  № 3. 
– С. 19-20. 

 



266 
 

УДК 631.362 
 

К.А. Грубов, В.А. Хандриков, ФГОУ ВПО «Пермская ГСХА» 
 

ОПРЕДЕЛЕНИЕ ОПТИМАЛЬНОЙ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ  
ВИБРОПНЕВМОСЕПАРАТОРА УСОВЕРШЕНСТВОВАННОЙ  

КОНСТРУКЦИИ 
 

В последнее десятилетие в хозяйствах Пермского края из высеянных семян 
менее 40% составляли семена элиты и первой репродукции, при этом более 20% 
площадей, занятых под зерновыми культурами, засевали некондиционными семе-
нами. Основное несоответствие семян требованиям высокой классности – повы-
шенное содержание трудноотделимых примесей и низкая всхожесть. По данным 
ряда исследователей, недобор урожая в целом по стране из-за неудовлетворитель-
ной подготовки семян составляет 10...15 млн. т (2...2,5 ц/га) [2]. 

Применение биологически полноценных семян – одно из наиболее важных 
и необходимых условий решения взаимосвязанных стратегических народнохозяй-
ственных проблем: уменьшения нормы высева семян до 170...180 кг/га (против 
250...280 кг/га) и увеличения валового сбора зерна на 30...40%. 

Для повышения посевных качеств семян используют поточные линии, 
имеющие в своем составе вибропневмосепараторы (ВПС), разделяющие зерновую 
смесь по комплексу физико-механических свойств, основным из которых являет-
ся плотность. Кроме этого, разделение по плотности используется для выделения 
биологически ценной части семян, так как между зрелостью и плотностью суще-
ствует тесная взаимная корреляция [2]. 

Коллективом кафедры сельскохозяйственных машин разработан ВПС [3] с 
нагнетательной воздушной системой и комбинированной декой усовершенство-
ванной схемы (рис.1). 

 
 

Рис.1. Вибропневмосепаратор 
а – технологическая схема ВПС; б – схема деки; 
1-дека, 2 – зона расслоения, 3 – зона транспортирования, 4, 5 – стенки деки, 6 – приемники фрак-
ций, 7 – шатун, 8 – вентилятор. 

 

Технологический процесс вибропневмосепаратора (рис. 1) осуществляется 
следующим образом. Зерновая смесь из бункера поступает на поверхность зоны 
предварительного расслоения 2 деки 1 равномерным слоем, на который воздейст-
вует вибрация и воздушный поток, подаваемый вентилятором 8 и направленный 
вдоль шатуна 7. 



267 
 

После перераспределения компонентов зерновой слой поступает на уча-
сток со скошенной стенкой 4. В результате взаимодействия с ней в поперечном 
сечении слоя возникает наклон. Низконатурные примеси, оказавшиеся на поверх-
ности слоя, скатываются к противоположной стенке и двигаются вдоль нее. Про-
исходит распределение материала и примесей между стенками. Разделенные ком-
поненты выводятся приемником. 

Для определения оптимального значения производительности ВПС был 
проведен однофакторный эксперимент для пяти значений подачи материала. 

Материалом при проведении опытов служила искусственная зерновая 
смесь семян пшеницы сорта «Иргина» кондиционной влажности натурной массой 
740 кг/м3 и члеников редьки дикой натурой 440 кг/м3, содержание члеников редь-
ки дикой – 100 шт./кг. 

В качестве фактора при проведении опытов приняли частоту колебаний 
деки n (470…610 мин-1). 

Остальные регулируемые факторы не изменяли и фиксировали на уровнях, 
определенных в предшествующих опытах [1]: 

- амплитуда колебаний, мм    15; 
- угол установки стенки, град   24; 
- продольный угол наклона деки, град   6; 
- угол направленности колебаний, град  27. 
Оценочными показателями эффективности разделения приняли полноту 

выделения члеников редьки дикой и потери полноценных семян в отходы. 
Результаты экспериментов приведены в таблице. 

Результаты экспериментов 
Подача, 
кг/ч 

Частота колебаний, мин-1 
470 490 510 530 550 570 590 610 

1400 94* 98 97 87     
9 4 8 13     

1800  93 97 96 85    
 12 4 7 13    

2200   92 98 94 84   
  15 5 6 14   

2600    91 98 90 80  
   24 8 12 19  

3000     85 89 85 74 
    36 12 15 31 

ПРИМЕЧАНИЕ. * – в числителе указана полнота выделения в %, в знаменателе – потери семян в %. 
 

По результатам эксперимента были построены графики зависимости пол-
ноты выделения и потерь семян от частоты колебаний деки (рис. 2, 3). 

Из рисунка 2 видно, что оптимальной является подача, равная 2600 кг/ч, 
так как на подаче 3000 кг/ч полнота выделений примесей ниже 90 %. 

 
Рис.2. Влияние частоты колебания деки на полноту выделения члеников редьки дикой 
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Рис.3. Влияние частоты колебания деки на потери семян в отходы 

По итогам опытов определена оптимальная подача, составляющая для 
пшеницы 2600 кг/ч с полнотой выделения семян редьки дикой – 98% при 8%-ных 
потерях семян в отходы. 
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ГУСТОТЫ НАСАЖДЕНИЙ 
 

Практически все прогрессивные технологии возделывания пропашных 
культур основаны на использовании пунктирного посева и механизированном 
формировании густоты насаждений.  

Моделирование этого сложного технологического процесса на ЭВМ может 
существенно облегчить выбор оптимального режима посева семян и прорежива-
ния всходов в конкретных условиях произрастания растений. 

Рабочим элементом большинства пунктирных однозерновых сеялок явля-
ются ячеистые диски с отверстиями или присосками, которые захватывают семе-
на из бункера и подают их в сошник. 
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Неравномерное вращение высевающих дисков, связанное с тем, что привод 
их осуществляется от ходового колеса, перемещающегося по неровному полю со 
скольжением, колебания времени выпадения семян из ячеек в связи с изменчиво-
стью их размеров, различием траекторий движения семян и раскатывания их в бо-
роздке приводят к тому, что расстояния между семенами оказываются случайными. 

На кафедре «Сельскохозяйственные машины» в течение 1960…2010 годов 
исследованы многие виды высевающих аппаратов, в том числе и новые, такие как 
электромагнитные, магнитные и пневматические с более совершенными элемен-
тами конструкции. Разработанные модели процесса воздействия на семена аэро-
динамического, электростатического, электромагнитного полей высевающих ап-
паратов [1] позволили оптимизировать параметры и режимы их работы. Это сни-
зило степень неравномерности размещения семян, но не исключило ее полностью, 
особенно при больших нормах высева. 

Если шаг посадки невелик, то все перечисленные факторы приводят к чис-
то случайному размещению семян. 

В этом случае последовательность семян соответствует вероятностной 
схеме, так называемого простейшего потока событий, которая приводит к пуассо-
новскому распределению числа семян на отрезке,  

( ) !/ ketP tk
k

λλ −=  ,  где λ - плотность потока    (1) 

и показательному распределению расстояний между семенами 
tetF λ−−= 1)( ,        (2)  

tetf λλ −=)(         (3) 

Опыт показывает, что при больших нормах высева (когда расстояния меж-
ду семенами 1,5...2 см) действительно коэффициент вариации бывает равным 
100% или близким к этому значению, характерному для пуассоновского потока 
(табл. 1). 

Таблица 1 
Распределение семян на пятисантиметровых участках длины рядка  

при среднем расстоянии между семенами 1,8 см 
 

Число семян  
на 5-см отрезке 

0 1 2 3 4 5 6 6 

Фактический ряд, % 8 18 24 20 14 8 6 2 
Ряд, построенный по 
закону Пуассона, % 

6,58 17,91 24,36 22,09 15,02 8,17 3,7 1,44 

 

При больших расстояниях между семенами коэффициент вариации 
уменьшается до 30...40%. Основной же особенностью пунктирных сеялок и явля-
ется возможность равномерной подачи семян с малой нормой. 

Посев, производимый такими аппаратами, является равномерно-
изреженным с той точки зрения, что вместо некоторого количества семян k при 
большой норме высева в сошник подается только одно (рис.). 

 
Рис. Схема образования расстояний между семенами при пунктирном посеве 



270 
 

Расстояния между семенами тогда можно представить как сумму (k+1) не-
зависимых случайных величин расстояний между событиями в исходном пуассо-
новском потоке. 

Плотность распределения промежутков Т можно найти как композицию 
k+1 отрезков пуассоновского исходного потока событий. 

Для определения такой композиции удобно воспользоваться методом ха-
рактеристических функций, которые являются преобразованием Фурье от функ-
ции-оригинала 

( ) ( )∫
∞

∞−

= dttfex ixtϕ   ,                                            (4) 

После подстановки f(t) по уравнению (3) можно получить 

ix
dteеx tixt

−
== ∫

∞
−

λ
λλϕ λ

0

)(  .                                     (5) 

Известно, что, если некоторая случайная величина U(t) представляет собой 
сумму j отрезков с плотностью f(t), то ее характеристическая функция равна про-
изведению характеристических функций слагаемых: 
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С учетом этого 
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Характеристическая функция однозначно определяет дифференциальную 
функцию распределения fk(f) искомой композиции: 

∫
∞

=
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Решением этого интегрального уравнения является 
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Полученное соотношение для fk(f) известно как распределение Эрланга k-го 
порядка. 

Если параметры исходного потока заменить соответствующими значения-
ми «изреженного» эрланговского потока с плотностью равной 

)1/(/1 +== kmkk λΛ   ,   где mk - среднее расстояние между семенами,    
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                                    (11) 

Численное значение параметра k можно определить на основании экспери-
ментальных значений Λk и Dk , 

1)/(1 2 −= kkDk Λ                                                (12) 

При использовании этого соотношения величина k может оказаться в об-
щем случае и дробной. 

Обобщением распределения Эрланга на случай дробных значений k явля-
ется гамма-распределение 
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 , (13);  где !)1( kkГ =+  - гамма функция (14) 

Параметр k оказывает значительное влияние на вид распределения. 
Так, если k = 0, то распределение (13) преобразуется в показательное, а при 

k → ∞ оно опишет регулярный поток с нулевой дисперсией. 
В таблице 2 приведен пример использования гамма-распределения для 

описания размещения семян свеклы, высеянных аппаратом пунктирной сеялки 
ССТ-8А. 

Распределение растений в рядке отличается от распределения семян тем, 
что часть семян не взойдет и от этого расстояния между взошедшими увеличатся. 

 

Таблица 2 
Распределение расстояний между семенами при пунктирном посеве  

(m=33,09мм, σσσσ=28,32мм, V=85,58%, n=1132) 
 

Границы  
классов, мм 

0 20 40 60 80 100 120 140 160 180 

Фактический 
ряд 

500 286 176 83 46 22 11 5 2 1 

Ряд по гамма-
распределению 

456,4 331,4 176,1 87,88 42,29 19,26 9,3 4,29 1,97 0,9 

 
Чередование взошедших и невзошедших семян в рядке 

Если всхожесть семян Р, а вероятность появления невзошедшего     q=1-Р, 
то вероятность того события, что вслед за взошедшим растением окажется вновь 
всхожее семя будет равна Р, т.е. Р0=Р. 

Вероятность появления невсхожего семени после взошедшего растения 
равна q, а всхожего за невсхожим Р. 

Следовательно, для того, чтобы между двумя растениями оказалось одно 
невсхожее семя, необходимо одновременное появление этих событий с вероятно-
стью q и Р, тогда Р1=Рq. 

Продолжая аналогичные рассуждения можно получить m
m РqР =  (15). 

В теории вероятностей закономерность (15) носит название геометриче-
ского распределения. 

В качестве примера в табл. 3. приведены результаты опытов по определе-
нию числа невзошедших семян между двумя взошедшими в полевых условиях. 

Таблица 3 
Чередование взошедших и невзошедших семян сахарной свеклы 

 

Кол-во невзошедших семян между двумя 
взошедшими 

0 1 2 3 4 5 6 7 

Фактический ряд распределения 372 161 60 21 10 2 1 2 
Ряд по геометрическому распределению 377 151 60,3 24,1 9,6 3,84 1,58 0,61 

 

Распределение расстояний между растениями после появления всходов 
Если между растениями нет невзошедших семян, то расстояния между ни-

ми сохранят закономерность семян fок(t) по соотношению (13). 
При одном невсхожем семени между двумя растениями расстояние между 

ними представит композицию 2(k+1) промежутков ti с экспоненциальным распре-
делением 
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Продолжая соответствующие рассуждения можно получить 
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Распределение растений будет содержать все перечисленные распределе-
ния fок(t); f1k(f); f2k(f); ..... fmk(f). 

Относительное количество каждого из этих распределений определяется 
вероятностью появления промежутка между растениями, содержащего 0,1,2,3..., m 
невсхожих семян, т.е. 
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Подставляя значения fmk(t) , можно описать распределение растений 
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В качестве примера в табл. 4 приведены результаты проверки уравнения 
распределения растений в полевых условиях. 

Таблица 4 
Сравнение теоретических и фактических частот распределения растений сахарной свеклы 

(D=28,6 см2; m=6,45 см; Р=0,46; q=0,54) 
 

Границы классов, см 0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 
Фактический ряд  3625 2168 810 256 130 51 20 12 5 2 
Ряд по уравнению 19 3595 2104 806 286 127 55,8 23,8 11,37 4,7 2,2 

 

Способы прореживания растений и их статистическая характеристика. 
Прореживание всходов может быть осуществлено различными способами, 

например, поперечной обработкой культиваторами или вдольрядными прорежи-
вателями, при которых доля ручного труда на проверку букетов сокращается. 

Вдольрядное прореживание может быть проведено по различным схемам: 
неуправляемое (слепое) и автоматическое (селективное). 

Автоматическое, в свою очередь, может быть с постоянной длиной букета 
или выреза. 

Шаг прореживания может оставаться постоянным или изменяться, в зави-
симости от состояния всходов. 

По данным ряда исследований, длина вырезов и букетов колеблется слу-
чайным образом в некоторых пределах, причем закон распределения этих интер-
валов близок к нормальному. Среднеквадратическое отклонение длины букетов и 
вырезов при «слепом» прореживании находится в пределах 1...3 см, а при автома-
тическом 0,5...1 см. 

 

Статистическое моделирование процесса высева семян и формирования 
густоты насаждений. 

Для определения результатов, к которым может привести прореживание по 
той или иной схеме, может быть успешным метод статистического моделирова-
ния (метод Монте-Карло). 
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В соответствии с этим методом на ЭВМ формируют случайные числа с 
равномерным распределением, а затем получают величины с заданным законом 
распределения путем решения интегрального уравнения 

∫
∞−

=
iS

iRdxxf )(   .                                           (20) 

Решая это уравнение относительно Si для показательного распределения 
можно получить: 

)1ln(
1

ii RS −−=
λ

.                                         (21) 

Суммируя (k+1) отрезок Si можно получить числа Li с гамма-
распределением, которые будут характеризовать размещение семян в рядке. 

Моделирование процесса всхожести отдельных семян представляется воз-
можным осуществить сравнением конкретного случайного числа Ri с принятой 
величиной всхожести Р. 

Если Ri ≤ Р - то семя можно считать всхожим, а если Ri > P – то семя можно 
отнести к невзошедшему. 

Иногда преобразование случайных чисел Ri по уравнению (20) оказывается 
неэффективным. Прежде всего, это случается, когда интегральное уравнение (20) 
не может быть решено точно. В частности, рассмотренный метод является непри-
емлемым для получения последовательности чисел, имеющих нормальное рас-
пределение. 

В этом случае используют приемы преобразования случайных чисел, осно-
ванные на моделировании условий, при которых оказываются справедливыми 
предельные теоремы теории вероятностей. 

В силу центральной предельной теоремы сумма большого числа случай-
ных слагаемых (при выполнении весьма общих условий) имеет асимптотически 
нормальное распределение. Иными словами, некоторая нормально распределен-
ная случайная величина ξ (например, длина букета или выреза) может быть пред-
ставлена как сумма независимых одинаково распределенных величин [2] 

ξ=ξ1+ξ2+ξ3+...+ξn .                                         (22) 
Оказалось, что удовлетворительное решение достигается при n=10. 
Математическое ожидание и средне-квадратическое отклонение такой 

суммы равны ас=а
*n; nc

∗= σσ  . 

Для равномерно-распределенных величин 

2/1=∗а ;     )32/(1=∗σ , тогда 2/nас =  и )3/2/1( nc =σ . 

Таким образом, чтобы получить случайные числа с нормальным распреде-
лением, необходимо на ЭВМ вызвать n последовательных случайных чисел Ri с 
равномерным распределением и просуммировать их: 
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i
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1

.                                          (23) 

После нормирования этого распределения ccaRR σ/)(
~ −=  и приведения 

его к ряду Rз с заданными параметрами mз , σз получают 
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  ,  где nА /32 3σ=  ;  .2/3 АnmВ −=                    (24) 



274 
 

По уравнению (24) можно сформировать массив чисел, характеризующих 
вырезанные и невырезанные участки рядка при «слепом» и автоматическом про-
реживании. 

Подсчет числа растений, оставшихся в букетах, и определение характери-
стик их размещения могут быть осуществлены обычными методами математиче-
ской статистики. 

Программа Пунктир (Punktir) предусматривает формирование 5000 рас-
стояний между семенами, моделирование чередования всхожих и невсхожих се-
мян, моделирование участков «вырез», «невырез» по схемам «слепого» и автома-
тического прореживания и определение результатов прореживания, обоснованно 
выбрать схему обработки и назначить параметры технологического процесса про-
реживания. 
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А.Ф. Кошурников, ФГОУ ВПО «Пермская ГСХА» 
 

МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ИЗУЧЕНИЯ  
СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ МАШИН  

СТУДЕНТАМИ ИНЖЕНЕРНОГО ФАКУЛЬТЕТА 
 

Начальным этапом создания кафедры «Сельскохозяйственные машины» 
явилось открытие кабинета сельскохозяйственных машин при Пермском государ-
ственном университете в 1923 г. под руководством инженера П.В. Ильяшова. 
В 1928 г. на базе этого кабинета создана кафедра механизации сельского хозяйст-
ва во главе с инженером-агрономом В.С. Жигаловым. 

В 1953 году после образования факультета механизации сельского хозяй-
ства кафедра получила название «Сельскохозяйственные машины». С 1930 по 
1958 год кафедрой руководил к. с.-х. наук, доцент З.С.Торбеев  

Основными методологическими принципами обучения уже с этого этапа 
являлись наглядность и научность. 

Машинный зал кафедры содержал основные базовые машины и их рабочие 
органы. Большое внимание отводилось учебным практикам и демонстрациям ра-
боты машин в производственных условиях (особенно для тех групп машин, кото-
рые разместить на кафедре было невозможно, например, мелиоративных, крупно-
габаритных). 

В настоящее время сельскохозяйственные машины размещены в 10 лабо-
раториях кафедры. Для каждой группы машин создана своя лаборатория, такие 
например, как лаборатории почвообрабатывающих машин, посевных и посадоч-
ных, уборочных машин и др. 
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С 60-х годов сотрудники кафедры очень активно включились в разработку 
и внедрение в учебный процесс специальных лабораторных установок, где пред-
полагалось детальное изучение технологических процессов, осуществляемых ра-
бочими органами сельскохозяйственных машин. Помимо наглядной демонстрации 
технологических процессов, они позволяли проводить измерения параметров, менять 
режимы работы, то есть в определенной мере уже исследовать работу машин. 

Среди оригинальных установок можно назвать такие как профилограф для 
исследования геометрических характеристик рабочих органов почвообрабаты-
вающих машин, лабораторный почвенный канал, установку для изучения техно-
логических параметров фрез и ротационных плугов, установки для исследования 
работы высевающих аппаратов сеялок, машин для внесения удобрений, защиты 
растений от вредителей и болезней, рабочих органов уборочных машин, (режу-
щих аппаратов, мотовил, молотильного аппарата, соломотряса, вентиляторов 
и др.) [1, 2]. 

Создана большая группа малогабаритных машин для послеуборочной об-
работки зерна и семян, позволяющих исследование их работы в лабораторных ус-
ловиях [3]. 

Обобщением методики использования этих установок явилось издание ла-
бораторного практикума [1], которое приобретено почти всеми родственными ка-
федрами страны. 

Часть этих лабораторных работ вошла в сборник, созданный под руково-
дством профессора А.П. Тарасенко [4] на основе анализа работ всех аналогичных 
кафедр страны. 

Учебно-исследовательские установки используются в настоящее время для 
углубленного изучения технологических процессов при выполнении курсовых и 
дипломных работ. На их базе вполне реально организовать выполнение диссерта-
ционных работ магистрами. 

Существенному повышению научности образования способствует настой-
чивое внедрение в учебный процесс современных математических методов и 
компьютеризация обучения. 

С момента появления высшего технического образования магистральным 
направлением в обучении и воспитании инженера стало широкое использование 
математики. 

Создатель «Земледельческой механики» В.П. Горячкин для анализа техно-
логических процессов использовал многие математические методы. В его работах 
применены методы аналитической геометрии, теории вероятностей, численные 
методы решений и др. 

Классическим по строгости математических выводов стал учебник «Сель-
скохозяйственные машины» М.Н. Летошнева, в котором особое внимание уделя-
ется вероятностным методам в исследованиях. 

В 60…80х гг. учебники и учебные пособия пополняются приемами, ис-
пользуемыми в статистической динамике сельскохозяйственных агрегатов А.Б. 
Лурье и его последователями. 

В соответствии с этой традицией в методических разработках кафедры 
[3, 5] используется широкий круг математических методов, причем приблизи-
тельно в той последовательности, в которой они изучаются в курсе высшей мате-
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матики. Это методы аналитической геометрии (анализ лемешно-отвальной по-
верхности, дисковые почвообрабатывающие машины), дифференциальное и инте-
гральное исчисление (процессы внесения удобрений, посева семян, анализа рабо-
ты мотовила, режущего аппарата и др.), составление и решение дифференциаль-
ных и интегральных уравнений (внесение удобрений, посев, обмолот, просеива-
ние семян на решетах, сушка и др.). Необходимость описания работы машин и их 
рабочих органов в условиях реального функционирования привела к использова-
нию методов операционного исчисления и теории случайных функций. Стремле-
ние учета влияния большего числа факторов на ход технологических процессов 
вызвало необходимость в использовании математических методов планирования 
эксперимента. 

Но широкое использование математики связано со значительным абстра-
гированием, в то время как у студентов технических специальностей нельзя соз-
давать впечатления о математике как о чем-то запутанном и малореальном. За ка-
ждым математическим приемом необходимо оставить представление о реальных 
задачах практической деятельности инженера. Использование ЭВМ позволяет до-
вести каждое математическое построение до конкретного численного решения. 

Именно это непрерывное сопоставление выраженного через математиче-
ские символы внутреннего и скрытого содержания, полученного в результате 
идеализации явлений, с действительностью лежит в основе понимания и творчества. 

Высокая скорость расчетов дает возможность исследования технологиче-
ского процесса, описываемого математической моделью, с многих сторон. Появ-
ляется возможность определения влияния на него многих внешних и внутренних 
факторов и режимов работы. «Учиться, исследуя» – это один из самых эффектив-
ных методов познания. 

Существенной особенностью современности является быстрое развитие 
науки. Попытка укладывать обширный материал в отпущенное время вырождает-
ся в беглость изучения и, как следствие, недостаточное знание его. Подсчеты по-
казывают, что для нормального изложения современных знаний по сельскохозяй-
ственным машинам необходимо более тысячи часов. Отводится в 4…5 раз меньше.  

В этих условиях построение курса должно быть подчинено выделению из 
него главного и его глубокому изучению. 

Наличие уточненных моделей и соответствующих расчетных программ 
дают возможность во время аудиторных занятий рассмотреть достаточно идеали-
зированные модели, отражающие влияние основных факторов, а более детальный 
анализ провести самостоятельно при работе с компьютером, при выполнении кур-
совых работ и дипломных проектов. 

Например, в лекционном курсе рассматривается вариант работы горизон-
тального центробежного распределительного диска с радиально расположенными 
лопастями. 

При самостоятельной работе с компьютером студенту предлагается про-
анализировать влияние угла наклона лопастей на технологические характеристи-
ки, изучить работу конического распределительного диска. 

В аудиторных занятиях при изучении механизмов привода режущих аппа-
ратов рассматривается сравнительно простой кривошипно-шатунный механизм. 
Программа анализа на компьютере предусматривает дополнительно исследование 
работы механизмов качающейся шайбы, качающейся вилки, механизма с исполь-
зованием некруглых колес. 
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Известно, что познавательная деятельность человека во многом определя-
ется процессом восприятия окружающего мира органами чувств. Установлено, 
что основная часть информации поступает в мозг через зрение. Не случайно цен-
тральной категорией психологии  познавательных процессов является категория 
образа. Образ выступает исходным пунктом и одновременно результатом любого 
познавательного акта. 

Мозг человека обладает способностью к пространственно-временному 
восприятию, но нуждается в развитии этого свойства, особенно при анализе ди-
намичных пространственных движений, характерных для современного произ-
водства. 

В соответствии с этой особенностью сознания большое значение в педаго-
гике отводят наглядности, а для развития пространственного воображения ис-
пользуют начертательную и компьютерную графику, кино, мультипликацию, 
стробоскопию, голографию. 

Средствами компьютерной графики отображены практически все техноло-
гические процессы, рассмотренные в учебных пособиях. Особенно большой инте-
рес вызывают графические средства анализа работы дисковых почвообрабаты-
вающих орудий, почвенных фрез, сеялок, мотовила, режущих аппаратов убороч-
ных машин, соломотряса и др. Весьма наглядным представлены процессы анализа 
лемешно-отвальной поверхности, составления схемы очистки семян. 

Только с созданием ЭВМ стали возможны методы цифрового моделирова-
ния тех или иных технологических процессов. 

Статистическое моделирование  позволяет значительно сократить объем 
обычных экспериментов, за счет экспериментов с ЭВМ. Фактический экспери-
мент остается лишь основой для выполнения  контроля по наиболее характерным 
точкам процесса. 

Методика статистического моделирования рассмотрена на примере анали-
за процесса высева семян и формирования густоты насаждений. Использование 
этой методики позволило разработать обоснованные рекомендации по выбору ра-
циональной схемы обработки посевов и назначения оптимальных параметров 
технологического процесса прореживания всходов растений. 

Компьютеризация обучения является основой так называемой «новой ин-
формационной технологии» (НИТ). Эта технология должна обеспечить повыше-
ние эффективности и качества подготовки кадров за счет специальных средств 
программно-технической поддержки познавательной деятельности. 

Новые информационные технологии включают в себя управляющие, диаг-
ностирующие, контролирующие, операционные, моделирующие программы. 

Одной из важнейших составляющих информационной технологии является 
гипертекстовая технология – основа разработки справочных систем, систем элек-
тронной документации и диагностики, электронных учебников, энциклопедий 
и т.п. 

Сравнительно недавно возникло сочетание компьютеров с видеотехникой 
и другими информационными средствами – мультимедиа. Мультимедиа – это 
бурно развивающаяся область информатики. Мультимедиа – средства по своей 
природе интерактивны, т.е. зритель, слушатель мультимедиа продуктов не остает-
ся пассивным. В этом заключается значительный обучающий, воспитательный и 
развивающий потенциал, который окажет сильное влияние на образование в бу-
дущем. 
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В 90х годах появилось много работ, посвященных проблеме инновацион-
ного образования. 

Причин возникновения этой проблемы много, но важнейшей из них являет-
ся то, что сложившаяся в прошлом система «поддерживающего обучения» уже не 
соответствует требованиям формирующейся постиндустриальной цивилизации. 

Новая программа образования требует, чтобы обучение давало человеку не 
только знания о мире и его законах, но и методологию его преобразования. Науч-
ной основой деятельности становится теория преобразующей практики. 

С точки зрения этих требований использованием ЭВМ для анализа техно-
логических процессов в представленном виде может означать лишь первый шаг, 
но в нужном направлении. 

Текст учебных пособий, набранный на ЭВМ, может служить основой для 
разработки гипертекста и в последующем для создания электронного учебника – 
важнейшего элемента новой информационной технологии. 

Самостоятельность исследования работы машин на ЭВМ, множествен-
ность оценок технологических процессов (кинематические показатели, характе-
ристики качества, обеспечиваемого технологическим процессом, энергетическая 
эффективность, возможное влияние на окружающую среду), вполне соответствует 
основным тенденциям в образовании, поскольку приводит к необходимости вы-
бора решения с учетом большого числа факторов (в том числе и духовно-
нравственных) и предвидения возможных последствий. 
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ПОВЫШЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ И НАДЕЖНОСТИ 
ПРОМЫШЛЕННЫХ ОБЪЕКТОВ НА ОСНОВЕ ПРИМЕНЕНИЯ 
СИСТЕМЫ АВАРИЙНО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО КОНТРОЛЯ 

 

Спецификой решения задачи аварийно-технологического контроля про-
мышленных объектов является то, что промышленные объекты оснащены разно-
типным оборудованием. К таким объектам можно отнести базовые станции мо-
бильной связи, ретрансляторы, трансформаторные подстанции, компрессорные 
станции.  

Рассмотрим решение задачи аварийно-технологического контроля  на при-
мере объектов мобильной связи универсального оператора связи «Utel», осна-
щенных оборудованием Alcatel, Huawei, Siemens.  
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При разработке технических решений, обеспечивающих комплексную 
безопасность промышленного объекта необходимо учитывать, что имеющееся на 
объекте коммутационное оборудование, как правило, оснащено встроенной под-
системой аварийной сигнализации и служебными каналами передачи данных. 

Для обеспечения аварийно-технологического контроля объектов города и 
края оператор использует систему телеметрического контроля (СТК) «Рысь».  

СТК «Рысь» – это программно-аппаратный комплекс, предназначенный 
для дистанционного контроля состояния  аварийно-технологической сигнализа-
ции. Модульная архитектура СТК «Рысь» позволяет оборудовать объект стан-
дартными извещателями и приборами необходимыми для решения задач аварий-
но-технологического контроля с учетом типа объекта, географического располо-
жения объекта и имеющимися системами передач. Использование стандартных 
аппаратно-программных интерфейсов позволяет модернизировать существую-
щую систему аварийной сигнализации не путем замены установленного оборудо-
вания систем сигнализации, а с помощью монтажа дополнительных функцио-
нальных подсистем.  

Интеграция с подсистемой аварийной сигнализации коммутационного 
оборудования осуществляется при помощи специально разработанного про-
граммного обеспечения (ПО), предназначенного для получения аварийных сооб-
щений от сервера управления коммутационным оборудованием и преобразования 
данных к принятому унифицированному формату. Использование данного ПО с 
одной стороны позволяет хранить и отображать разнотипную аварийную инфор-
мацию в едином хранилище данных, а с другой стороны существенно расширяет 
возможности технологического контроля за счет использования средств аварий-
ной диагностики связного оборудования. Аварийный интерфейс коммутационно-
го оборудования расположенного на объекте позволяет подключать внешние дат-
чики релейного типа.  

Таким образом, интеграция с подсистемой аварийной сигнализации обору-
дования связи позволяет осуществлять контроль состояния сигнализации одно-
временно с диагностикой работоспособности оборудования связи и системы пе-
редач. 

Для обеспечения контроля технологических параметров используется мно-
гофункциональный микроконтроллер позволяющий регистрировать показания 
измерительных приборов и датчиков с аналоговыми и импульсными интерфейсами.  

В используемом оборудовании реализована функция обратной связи, что 
позволяет осуществлять управление технологическим оборудованием на основе 
анализа данных поступающих от подсистем контроля. 

В настоящее время для контроля объектов мобильной связи используется 
структура системы «Рысь» представленная на рисунке. 

В состав объектового оборудования СТК «Рысь» включены следующие 
подсистемы: 

• пожарной сигнализации; 
• охранной сигнализации; 
• технологического контроля; 
• климатического контроля; 
• технического контроля электропитания; 
• технического учета электроэнергии 
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• приема/передачи данных;  
• аварийно-технологического мониторинга. 

Консоль

оперативного

дежурного

Объектовое    оборудование

Подсистема

технического контроля
электропитания

Подсистема

технологического

контроля

Подсистема
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сигнализации

Подсистема
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Подсистема

технического учета
электорэнергии
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аварийно

технологического

мониторинга

Основной канал
передачи данных

Резервный канал
передачи данных

Пункт

оперативного

контроля

Подсистема

приема/передачи
данных

Подсистема

приема/передачи
данных

Подсистема

климатического

контроля

Рисунок. Структура системы телеметрического контроля «Рысь» 
 

Реализованная в СТК «Рысь» подсистема приема/передачи данных, позво-
ляет использовать различные каналы связи: проводные (телефонная линия), бес-
проводные (GSM, NMT), оптические (служебные каналы оборудования SDH), 
широкополосные (TCP/IP), поэтому среда передачи данных основного канала свя-
зи подбирается в зависимости от типа и географического расположения объекта. 

 

Функции контроля и управления оборудованием подсистем СТК «Рысь» 
 

Подсистема Функции контроля Функции управления 
Пожарной 
сигнализации 

Контроль шлейфов пожарной 
сигнализации 

Отключение при пожаре силового обору-
дования, систем вентиляции и кондицио-
нирования. 

Охранной 
сигнализации 

Авторизация доступа, охран-
ные сигналы, контроль со-
стояний шлейфа выносного 
блока кондиционера 

Контроль доступа на объект 
(управление электрозамком) 

Технологического 
контроля 

Контроль сигнальных огней 
мачты 

Включение/выключение ламп сигнальных 
огней мачты 

Климатического 
контроля 

Контроль температуры Включение обогревателя, кондиционера, 
вентиляции; включение аварийного режи-
ма мониторинга при величине контроли-
руемого параметра вне допустимых поро-
говых значений 

Технического кон-
троля электропи-
тания 

Контроль фазного напряже-
ния 

Переключение питания на другую фазу 

Технического уче-
та электроэнергии 

Снятие показаний с импульс-
ного выхода электросчетчика 

Включение/выключение сервисного обо-
рудования приборов для снижения элек-
тропотребления. 

Приема/передачи 
данных 

Контроль системы передач 
(зоны покрытия GSM); кон-
троль дистанционного доступа 

Переключение на резервный канал связи; 
перезапуск коммутационного оборудова-
ния (модема) 
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В качестве резервного канала связи используется аварийный интерфейс 
коммутационного оборудования, что позволяет при аварии основного канала пе-
редачи данных обеспечить контроль особо важных аварий (пожар, охрана и т.д.). 
Автоматическое переключение на резервный канал происходит в случае обнару-
жения системой аварии основного канала или при переходе системы в режим дис-
танционного управления. 

Подсистема аварийно-технологического мониторинга осуществляет сбор и 
обработку информации поступающей с функциональных подсистем и на основе 
полученных данных осуществляет управление объектовым оборудованием. 
В таблице приведены функции контроля, обеспечиваемые работой подсистем и 
функции управления, реализуемые в соответствии с поступающими от приборов и 
датчиков данными. 

Таким образом, СТК «Рысь» позволяет осуществлять многофункциональный 
дистанционный аварийно-технологический контроль промышленных объектов, чем 
достигается повышение безопасности и надежности их функционирования. 
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В.И. Курдюмов, В.В. Курушин, ФГОУ ВПО «Ульяновская ГСХА» 
 

АНАЛИЗ СРЕДСТВ МЕХАНИЗАЦИИ ПОСЕВА ПО СТЕРНЕВОМУ ФОНУ 
 

Одним из наиболее востребованных направлений развития растениеводст-
ва стало использование нулевой обработки почвы и высев зерновых, овощных и 
технических культур непосредственно по стерневому фону. Посев зерновых куль-
тур по стерне позволяет снизить затраты на посев до 20…30 %, уменьшить ветро-
вую и водную эрозии почвы, тем самым сохранить плодородие почвы, проводить 
посев в установленные сроки, сохранить влагу и значительно увеличить урожай-
ность в засушливые годы по сравнению с традиционной технологией посева, а 
также повысить производительность труда [2]. 

Основным требованием для получения качественного и максимального 
урожая является создание оптимальных условий для роста и развития растений 
[1]. Поэтому основополагающим фактором при возделывании зерновых культур 
является посев, качество которого зависит от применяемого посевного агрегата. 

В нашей стране и за рубежом для посева по нулевой технологии в основ-
ном применяют сеялки с дисковыми и лаповыми рабочими органами, которые 
имеют свои преимущества и недостатки. 

Сеялки с дисковыми рабочими органами (рис. 1а), как правило, применяют 
для посева зерновых рядовым способом. Данные сеялки оборудуют плоскими или 
волнистыми дисками. Волнистые диски хорошо рыхлят и перемешивают почву в 
зоне высева семян, что приводит к уничтожению стерневого фона, вследствие че-
го увеличивается ветровая и водная эрозия. Гладкие диски при посеве практиче-
ски не рыхлят почву в зоне высева, что позволяет укладывать семена в уплотнен-
ное ложе. Это способствует сохранению влаги и ее своевременному притоку к се-
менам. Данные сеялки получили наибольшее распространение. Они имеют не-
большое тяговое сопротивление, весьма удоволитворительно работают на необ-
работанной, а также комковатой, глыбистой и богатой корневыми остатками поч-
вы. Недостатком их является то, что они не в полной мере обеспечивают подреза-
ние корней сорных растений.  

Сеялки с лаповыми рабочими органами (рис. 1б) предназначены для посева 
зерновых рядовым и безрядковым способом. В зависимости от выбранного спосо-
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ба посева сеялки оборудуют лаповыми стрельчатыми или наральниковыми труб-
чатыми сошниками. Такие сеялки одновременно выполняют несколько операций: 
рыхление, подрезание сорняков, высев семян и внесение минеральных удобрений. 
Недостатком таких сеялок является большое тяговое сопротивление агрегата, а 
также забиваемость рабочих органов при наличии пожнивных остатков.  

а б 
Рис. 1 Средства механизации посева зерновых по стерневому фону 
а – с дисковыми рабочими органами; б – с лаповыми рабочими органами 

 

К общим недостаткам можно отнести большую металлоемкость конструк-
ций существующих сеялок. Большинство из них способны работать лишь в опре-
деленных климатических зонах. Также для проведения посева по необработанной 
почве на большинстве сеялок устанавливают дополнительные рабочие органы, 
что, в свою очередь, в значительной мере увеличивает тяговое сопротивление аг-
регата и расход топливо-смазочных материалов. Недостаточная ширина захвата 
сеялок приводит к снижению производительности агрегата. Также наблюдается 
забиваемость рабочих органов при наличии пожнивных остатков. 

Из приведенного анализа следует, что посев зерновых по стерневому фону 
целесообразно проводить сеялками с дисковыми рабочими органами. 

На основании данного анализа нами разработана сеялка с дисковыми рабо-
чими органами (рис. 2), выполняющая одновременно предпосевную обработку и 
посев зерновых по стерневому фону [3, 4]. 

 
Рис. 2. Зерновая сеялка для стерневого посева 

1 – рама; 2, 3 – ходовые и опорные колеса; 4 – бункер; 5 – сошники; 6 – семяпроводы, 7 – дели-
тельная головка, 8 – сцепное устройство, 9 – шарнирный механизм, 10 – гидроцилиндр, 11 – пло-
ские диски 
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Сеялка включает установленные на раме 1, снабженной ходовыми 2 и 
опорным 3 колесами, бункер 4, сошники 5, семяпроводы 6 с делительной голов-
кой 7, сцепное устройство 8, а также механизмы привода колеса вентилятора и 
катушки высевающего аппарата (на рисунке не показаны). Привод колеса венти-
лятора может осуществляться, например, от гидромотора, связанного с гидросис-
темой трактора, а катушек высевающего аппарата – от ходовых колес 3 посредст-
вом цепной передачи. Рама 1 сеялки выполнена в виде равнобедренного тре-
угольника, причем брусья рамы равной длины расположены по направлению 
движения сеялки. Бункер 4 установлен в центральной части рамы 1. Сошники 5 
выполнены в виде сферических дисков, установленных через равные интервалы 
на передних брусьях рамы 1 выпуклой стороной внутрь сеялки под углом 30…40° 
к оси симметрии сеялки. Сошники, расположенные на одной стороне рамы 1, 
смещены по направлению движения сеялки относительно сошников, установлен-
ных на другой стороне рамы 1. С внутренней стороны передних брусьев рамы 1 
сзади сферических дисков со смещением к оси симметрии сеялки через равные 
интервалы установлены под углом к направлению движения сеялки плоские дис-
ки 11. Сеялку агрегатируют с трактором с помощью сцепного устройства 8. Пере-
вод сеялки в рабочее или транспортное положения осуществляют с помощью 
шарнирного механизма 9, включающего связанный с гидравлической системой 
трактора гидроцилиндр 10. 

В процессе работы предварительно настроенную на требуемую норму вы-
сева семян сеялку с помощью шарнирного механизма 9 и гидроцилиндра 10 пере-
водят в рабочее положение. Семена из бункера 4 поступают в высевающий аппа-
рат катушечного типа. После этого дозированный поток семян воздушным пото-
ком, создаваемым вентилятором, транспортируется по центральным трубопрово-
дам  к делительной головке 7. Ударяясь в крышку делительной головки 7, семена 
равномерно распределяются по семяпроводам 6 и транспортируются в борозды, 
образуемые сошниками 5. При этом каждый последующий сошник заваливает бо-
розду с находящимися в ней семенами, выполненную предыдущим сошником. 
Плоские диски 11 выравнивают поверхность поля после прохода сферических 
дисков. После окончания рабочего хода сеялки с помощью шарнирного механиз-
ма 9 и гидроцилиндра 10 сошники 5 и плоские диски 11 выглубляют, а сеялку пе-
реводят в транспортное положение. 

Конструкция предложенной сеялки менее металлоемкая по сравнению с 
серийными сеялками. Использование данной сеялки позволяет уменьшить себе-
стоимость производимого зерна, а также снизить количество проходов агрегатов 
по полю. 
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К ОПРЕДЕЛЕНИЮ ДАВЛЕНИЯ,  
СОЗДАВАЕМОГО КАТКАМИ СОШНИКА НА ГРЕБЕНЬ ПОЧВЫ 

 

Технологический процесс производства пропашных культур включает не-
сколько технологических операций: основную и предпосевную обработку почвы, 
посев, уход за посевами и др. Одним из способов энергосбережения является ис-
ключение одной и более технологических операций или их совмещение. Это – 
один из эффективных путей снижения денежных затрат и повышения производи-
тельности труда. 

 
Рис. 1. Сошник для гребневого посева 

1 - стрельчатая лапа; 2 – стойка; 3 – полый семяпровод; 4 – плоские щитки; 5 – прикатывающие 
катки; 6, 7, 12 – кронштейны; 8 – шарниры; 9 – вертикальная штанга; 10 – поперечная ось;  
11 – пружина; 13 – направляющая;  14 – гайка 

 
При возделывании пропашных культур во многих агроклиматических зо-

нах страны применяют гребневую технологию. Для ее осуществления может быть 
использован предложенный нами сошник, который при установке на сеялке-



285 
 

культиваторе позволяет формировать гребни почвы одновременно с посевом. Вы-
полнение операций без разрыва во времени позволяет улучшить условия прорас-
тания семян, и, в конечном итоге, увеличить урожайность. 

Сошник (рис. 1) [1, 2, 3], содержит стрельчатую лапу 1, стойку 2, полый 
семяпровод 3, плоские щитки 4, прикатывающие катки 5. Плоские щитки 4 вы-
полнены в форме прямоугольника и установлены на кронштейнах 6 симметрично 
по обе стороны стрельчатой лапы 1 с возможностями регулирования угла атаки к 
направлению движения, а также изменения высоты установки. Прикатывающий 
каток 5 выполнен в виде двух цилиндров и установлен под вертикальной штангой 
9 на поперечной оси 10. На вертикальной штанге 9 установлена пружина 11. По-
средством пружины 11 обеспечивается изменение давления прикатывающих кат-
ков 5 на боковые стороны гребня почвы. 

При движении сошника стрельчатая лапа 1 рыхлит почву и подрезает сор-
ные растения. При этом она снимает верхний слой почвы, сдвигает его в между-
рядье и образует уплотненное ложе для укладки в него семян. Семена высеваются 
из полого семяпровода 3. Идущие по обе стороны стрельчатой лапы 1 плоские 
щитки 4 сдвигают почву на высеянные семена, тем самым, образуя над ними ва-
лок почвы. Идущие сзади стрельчатой лапы 1 прикатывающие катки 5 за счет 
давления пружины 11 равномерно уплотняют боковые стороны валка почвы, 
окончательно формируя гребень почвы высотой 6…8 см. Высота гребня компен-
сирует уменьшение глубины заделки семян от уровня поверхности почвы. 

Известно, что давление катка на почву нельзя рассматривать как простое 
отношение веса, приходящегося на каток, к площади, передающей давление 
(площади контакта цилиндрических частей и сферического обода катка с почвой), 
поскольку при перекатывании на каток вместе с весом действует сила тяги, рас-
ходуемая на преодоление силы сопротивления перекатыванию (рис. 2). 

 
Рис. 2. К определению давления катка на гребень почвы 

 
Следовательно, при расчете давления, создаваемого катком, необходимо 

использовать равнодействующую этих сил: 
22 ТGR

К
+= ,                                              (1) 

где G – вес катка и приходящаяся на него вертикальная нагрузка, Н; Т – тя-
говое усилие, Н. 

Тогда давление катка на почву 



286 
 

пF

пТG
р

К

К  
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где Fк – площадь контакта катка с почвой, м2; п – количество катков в сошни-
ке, шт. 

Силу сопротивления перекатыванию катка по поверхности почвы опреде-
ляют по эмпирической формуле [4]: 
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îáù
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dbq

G
Ò= ,                                         (3) 

где q – коэффициент объемного смятия почвы, Н/м3; bобщ – ширина катка, м; d – 
диаметр катка, м.  

bобщ = 2 bц + bоб, м.                                       (4) 
где bц – ширина цилиндрической части катка, м; bоб – ширина сферического обода 
катка, м; 

d = 2 dк + dоб, м.                                         (5) 
где dк – диаметр цилиндрической части катка сошника, м; dоб – диаметр сфериче-
ского обода катка, м. 

Для сферического обода катка сошника: 

ñ.îáîá  rb π= ,                                            (6) 

где rс.об – радиус поперечного сечения сферического обода катка, м. 
Подставляя (6) в (4), а (4) и (5) в (3) получим 
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Площадь контакта катка сошника с почвой, м2, 
Fк = 2 Fк.ц  + Fк.об,                                        (8) 

где Fк.ц – площадь контакта цилиндрической части катка, м2; Fк.об – площадь кон-
такта сферического обода катка, м2. 

Площадь контакта цилиндрической части катка с почвой, м2, определим 
следующим образом: 

360

 ï.ö
ê.ö

θF
F = ,                                            (9) 

где Fп.ц – площадь поверхности цилиндрической части катка, м2; 045≤θ  – мак-
симальный угол контакта катка с почвой, град. [4, 5]. 

Площадь поверхности, м2, цилиндрической части катка 
Fп.ц = 2 bц Lц,                                           (10) 

где Lц – длина развертки цилиндрической части катка, м. 
Длина развертки, м, цилиндрической части катка 

êö  2π rL = .                                            (11) 

Подставляя (11) в (10), а (10) в (9) и, выполняя соответствующие преобра-
зования, получим площадь контакта с почвой цилиндрической части катка: 
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Площадь контакта сферического обода катка с почвой, м2, определим сле-
дующим образом: 

360

 ï.îá
ê.îá

θF
F = ,                                         (13) 

где Fп.об – площадь поверхности сферического обода катка, м2; 045≤θ  – макси-
мальный угол контакта с почвой сферического обода катка, град. 

Площадь поверхности сферического обода катка 

îáîáï.îá  bLF = ,                                           (14) 

где L – длина развертки сферического обода, м. 
Длина развертки, м, сферического обода катка 

îáîá  2π rL = .                                             (15) 

Подставляя (15) и (6) в (14), а (14) в (13) и, выполняя соответствующие 
преобразования, получим максимальную площадь контакта сферического обода 
катка с почвой при °= 45θ : 
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Подставляя (12) и (16) в (8) и, выполняя соответствующие преобразования, 
получим: 
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Подставляя (7) и (17) в (2) , после соответствующих преобразований, полу-
чим минимальное давление катков, с учетом их угла наклона, на боковые стороны 
гребня почвы: 

γ
ππθ

π
 cos

)    (   102

)   2)(  (2 
  86,0 

ñ.îáîá
2

êöìàõ
2

2

3
2

îáêñ.îáö

4
2

minÊ rrrbï

ddrbq

G
ïG

ð
+⋅















++
+

= − .     (18) 

Таким образом, при известных весе катка, его конструктивных параметрах 
и угле контакта катка с почвой можно определить давление, создаваемое катком 
сошника на боковые стороны гребня почвы. Это позволит эффективно разрушать 
почвенные комки и уплотнять почву на заданную агротехническими требования-
ми глубину. 
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АНАЛИЗ СПОСОБОВ ТЕПЛОВОЙ ОБРАБОТКИ 
ПИЩЕВЫХ ПРОДУКТОВ 

 

При тепловой обработке пищевых продуктов применяют различные спосо-
бы подвода теплоты. Для сушки зерна, грибов, ягод, сухофруктов и других мате-
риалов наиболее распространены конвективный, контактный, лучевой способы 
подвода теплоты, а также сверхвысокочастотный нагрев (СВЧ) [1]. 

При конвективном способе теплота, необходимая для нагрева высушивае-
мого материала и испарения из него влаги, передается ему конвекцией от движу-
щегося нагретого воздуха или его смеси с топочными газами - агента сушки. 
Агент сушки служит не только для передачи теплоты обрабатываемому материа-
лу, но и одновременно для поглощения испарившейся из него влаги. 

Все установки для сушки сельскохозяйственных материалов конвективным 
методом имеют общие принципы работы и довольно простую конструкцию. Про-
изводительность таких зерносушилок различная и может превышать 30 т/ч, а 
снижение влажности зерна за один проход составляет 3…4 %. Удельные затраты 
энергии в таких зерносушилках – более 2,5 кВт·ч/кг испаренной влаги [5]. 

Контактный способ основан на том, что высушиваемый материал соприка-
сается с нагретой поверхностью, получает от нее теплоту путем теплопроводно-
сти. В качестве нагретой поверхности используют трубы, обогреваемые паром, 
горячей водой или газом. Образующийся водяной пар поглощается холодным или 
нагретым воздухом, подаваемым в сушильную камеру. При сушке пищевых про-
дуктов нижний слой, соприкасающийся с горячей поверхностью, нагревается бы-
стро, а поверхностный слой почти не нагревается и не просушивается. Поэтому 
контактный способ с неподвижным слоем материала мало применяют в агропро-
мышленном производстве. Наиболее широко этот способ используют для сушки 
бумаги и древесины, при этом удельные затраты энергии достигают 3…4 кВт·ч/кг 
[6]. Производительность сушильных устройств, в которых осуществляют кон-
тактный способ подвода теплоты для сушки сыпучих сельскохозяйственных ма-
териалов, составляет 1 т/ч и выше, а удельные затраты энергии не превышают 
0,8…1,5 кВт·ч/кг [3]. 

При лучевом способе сушки зерна теплота продукту передается при помо-
щи инфракрасных лучей от излучателей соответствующего типа. В качестве излу-
чателей используют электрические инфракрасные лампы, а также специальные 
керамические панели, нагреваемые электрическим током. 

При инфракрасной сушке пищевой продукт нагревают до температуры 50 
˚С в течение 1…2 минут, в зависимости от интенсивности излучения. Поэтому 
при такой сушке необходимо непрерывно перемешивать обрабатываемый про-
дукт и перемещать его относительно поверхности излучения. Испаряемую влагу 
нужно непрерывно удалять в атмосферу, а просушенный материал направлять в 
охладитель, что усложняет устройство и обслуживание сушилок. При инфракрас-
ной сушке пищевых продуктов производительность сушилок достигает 10 т/ч, а 
удельные затраты энергии составляют 4…5 кВт·ч/кг [5]. 
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Сушка СВЧ основана на том, что пищевой продукт находится в поле токов 
сверхвысокой частоты, в котором энергия превращается в теплоту, благодаря че-
му он нагревается. 

Интенсивность нагревания зерна и испарения влаги зависит от мощности 
электрического поля. Температура зернового слоя в поле СВЧ повышается в те-
чение нескольких секунд, причем обрабатываемый материал нагревается равно-
мерно по всей толщине. Для удаления испаряемой влаги необходим непрерывный 
подвод воздуха к зерновому слою. Температуру просушенного зерна снижают в 
охладителе. 

Производительность используемых установок для сушки пищевых продук-
тов в СВЧ поле высока и может достигать 25 т/ч, однако удельные затраты энер-
гии на обработку продукта в таких устройствах обычно превышают 2…3 кВт·ч/кг 
[6]. 

На основании выполненного нами анализа способов тепловой обработки 
пищевых продуктов, достоинств и недостатков существующих средств механиза-
ции тепловой обработки, нами предложена установка для тепловой обработки 
пищевых продуктов [4] с контактным способом подвода теплоты обрабатываемо-
му материалу (рисунок). В установке пищевой продукт перемещается единичным 
слоем, что обеспечивает высокое качество его обработки.  

 

 
Рис. Установка для тепловой обработки пищевых продуктов 

 

Установка работает следующим образом. Включают нагревательные эле-
менты. После достижения необходимой температуры греющей пластины подают 
продукт в загрузочный бункер. Из загрузочного бункера продукт поступает на 
греющую пластину, по которой перемещается транспортирующим рабочим орга-
ном к выгрузному окну. Контактируя с греющей поверхностью, продукт нагрева-
ется, теряет излишки влаги и удаляется из установки через выгрузное окно. Избы-
точная влага удаляется из установки также через выгрузное окно в виде пара. 

Исследования установок для тепловой обработки продуктов контактного 
типа с винтовым транспортирующим рабочим органом показали, что затраты теп-
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лоты на испарение из зерна влаги в них составляют 0,86 кВт·ч/кг при средней 
температуре греющей поверхности 58 ºС. Для зерна ржи затраты теплоты на ис-
парение из зерна влаги составляют 0,89 кВт·ч/кг при средней температуре грею-
щей поверхности tп опт = 61 ºС. Пропускная способность таких установок не пре-
вышает 250 кг/ч. Однако, установки с винтовым транспортирующим рабочим ор-
ганом не обеспечивают обработку материала единичным слоем и не всегда могут 
обеспечить требуемую пропускную способность и, кроме того, при работе с зер-
ном травмируют его до 15 % от общего количества [2]. 

Использование предлагаемой нами установки с цепочно-планчатым транс-
портирующим рабочим органом позволит при сохранении энергетических показа-
телей и высокой пропускной способности исключить травмирование обрабаты-
ваемого материала. 

Поисковые эксперименты показали, что удельные затраты электрической 
энергии у предлагаемой установки ниже по сравнению с существующими уста-
новками. 

Таким образом, существующие способы подвода теплоты обрабатываемо-
му материалу имеют ряд недостатков, главным из которых является высокое по-
требление электрической энергии - 2…5 кВт·ч/кг. Затраты энергии при контакт-
ном способе сушки сыпучих сельскохозяйственных материалов как минимум в 
два раза меньше по сравнению с наиболее распространенным в настоящее время 
конвективным способом. Производительность известных установок, в которых 
осуществляется сушка зерна и других сыпучих сельскохозяйственных материалов 
контактным способом меньше по сравнению с установками, в которых сушка 
осуществляется с помощью других способов подвода теплоты. Поэтому исполь-
зование в небольших фермерских и крестьянских хозяйствах предложенной нами 
установки, в которой реализуется контактный способ подвода теплоты для обра-
ботки пищевых продуктов в единичном слое с экономической точки зрения явля-
ется более эффективным и позволяет снизить удельные затраты энергии на про-
цесс при заданной производительности. 
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МЕТОДИЧЕСКИЙ ПОДХОД К ВЫБОРУ ЗАЩИТНЫХ СРЕДСТВ  
ДЛЯ ДЕЙСТВИЙ ПРИ ЛИКВИДАЦИИ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ  

 

В последние годы, явно возросло количество негативных событий, связан-
ных с моральным и физическим износом оборудования предприятий различных 
отраслей промышленности. Кроме того, воздействие человека на среду обитания, 
постепенно приводит к изменению условий обитания, в частности климата на 
планете. Что вызывает рост природных катаклизмов, сопровождающихся нега-
тивным воздействием на человека и саму окружающую среду. 

Общее количество чрезвычайных ситуаций в стране за 2009 год увеличи-
лось на 24%, при этом количество техногенных чрезвычайных ситуаций увеличи-
лось на 11%.  

Последствия развития событий при любых чрезвычайных ситуациях (тех-
ногенных и природных) неизбежно приведут к увеличению потребности их лик-
видации. Очевидно, что действия по ликвидации чрезвычайных ситуаций сопро-
вождаются интенсивным воздействием опасных и вредных факторов (ОВФ) на 
персонал, участвующий в их выполнении. Потенциальная опасность этих дейст-
вий несоизмеримо выше степени опасности процессов предусмотренных техноло-
гией при эксплуатации различного оборудования и опасности воздействия окру-
жающей среды в обычных условиях. Поэтому обеспечение защиты персонала 
специальных формирований при ликвидации чрезвычайных ситуаций, от воздей-
ствия этих факторов, сопровождающих их действия, является одной из важней-
ших задач, решаемых при организации эксплуатации любых технических ком-
плексов и воздействии на окружающую природную среду. 

Организация действий по ликвидации чрезвычайных ситуаций предполага-
ет принятие решений о составе материальных и людских ресурсов. Материальные 
ресурсы состоят как из средств, непосредственно используемых для воздействия 
на источник чрезвычайной ситуации, так и средств защиты персонала. Состояние 
обеих компонент ресурса влияет на безопасность действий, выполняемых персо-
налом, поэтому вырабатываемые решения должны учитывать их взаимосвязь. Это 
влияние может быть усилено в сторону повышения безопасности персонала в 
случае, если после количественной оценки безопасности его действий по ликви-
дации чрезвычайной ситуации будет определено, что предусмотренные меро-
приятия не удовлетворяют установленным требованиям. В этом случае матери-
альные ресурсы должны быть перераспределены с целью достижения условий 
обеспечения безопасности. 

Проведенный анализ публикаций и литературных источников не выявил 
фундаментальных исследований в рассматриваемой предметной области. Следо-
вательно, существует проблема обеспечения безопасного уровня защиты личного 
состава специальных формирований от воздействия опасных и вредных факторов 
при ликвидации ЧС на предприятиях различных отраслей промышленности. 

Также, вызывают интерес ответы на вопросы о том, какова степень опас-
ности воздействия ОВФ на персонал, ликвидирующий чрезвычайные ситуации, 
которые могут иметь место на предприятиях промышленности и территориях раз-
личных муниципальных образований, определенными средствами, а также какие 
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средства и в каком количестве необходимо использовать с учетом реальных усло-
вий для того, чтобы они обеспечили достаточный уровень безопасности действий.  

Поэтому со всей очевидностью назрела необходимость в проведении соот-
ветствующего научного исследования. Его актуальность обусловлена объектив-
ной потребностью в обеспечении персонала специальных формирований средст-
вами защиты, гарантирующими безопасность ликвидации чрезвычайных ситуа-
ций и отсутствием научно-методического аппарата для выбора их комплекта. 

Проведенный системный анализ взаимосвязи основных параметров опас-
ных и вредных факторов имеющих место при чрезвычайных ситуациях, возни-
кающих на предприятиях промышленности, и процесса обеспечения безопасности 
персонала, участвующего в ликвидации чрезвычайных ситуаций позволил сфор-
мулировать общую задачу исследования. 

В условиях действия опасных и вредных факторов { }Y , характеризующих 
процесс ликвидации чрезвычайной ситуации, парируемого использованием 
средств защиты { }Z , определить количественную оценку безопасности действий 

персонала HS и оценить достаточность средств защиты ZP . На основании полу-

ченных значений показателей безопасности определить состав комплекта средств 

защиты { }∗
Zm , формируемый из существующих средств { }ZM , гарантирующий 

необходимый уровень безопасности действий персонала при ликвидации чрезвы-

чайной ситуации ТРHS .  

Найти такое { } { }ZZ Mm ⊂∗
, 

при котором { } { } { }[ ] maxZ,Y,mP ZZ → , 

при условии { }[ ] ТР
Z HSmHS ≥ . 

Новизна решения сформулированной задачи состоит в том, что впервые 
предложено комплексно учитывать влияние состояния средств индивидуальной 
защиты и средств, непосредственно используемых для ликвидации аварийных си-
туаций, на степень безопасности действий персонала. 
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ВЫБОР И ОБОСНОВАНИЕ ТЕХНОЛОГИИ И ТЕХНИЧЕСКИХ СРЕДСТВ 
ДЛЯ ФИТОМЕЛИОРАЦИИ АРИДНЫХ ТЕРРИТОРИЙ 

 

Проблема создания высокопродуктивных долголетних экосистем и фито-
ценозов в аридной Юга России является актуальной комплексной задачей не 
только подбора засухоустойчивых и солевыносливых фитомелиорантов, но и уче-
та как всех специфических почвенно-гидравлических условий участка, так и агро-
технических приемов. К изучаемым агротехническим приемам отнесены: посев-
ные качества семян и способы их улучшения, способы и сроки подготовки почвы, 
нормы, сроки и способы посева семян либо посадки саженцев, состав и соотно-
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шение компонентов, набор сельскохозяйственных машин, механизмов и орудий 
для выполнения всего комплекса работ. Блок этой информации получают поста-
новкой серии полевых опытов, схемы которых разрабатываются с применением 
принятого в экспериментальной агрономии метода – принципа единственного 
различия: все условия опыта должны быть одинаковыми, тождественными, кроме 
одного – изучаемого [3]. 

Учитывая, что в аридных условиях одним из основных лимитирующих 
факторов является влага, оценку гомеостатичности экосистем лучше проводить 
по водному балансу, по степени сбалансированности расходных и приходных по-
казателей этого процесса в среднемноголетнем цикле и биотичности – доле влаги, 
поступающей в растения для образования продукции[2,5]. 

Для широкомасштабной опробации работ, как правило, обследуются все 
лесомелиоративные категории агрофитоценозов (по классификации ВНИАЛМИ) 
на данной местности [1,5]. На обследуемой территории ГУП им. 28 Армии Яш-
кульского района Республики Калмыкия были выделены 3 лесомелиоративные 
категории (ЛМК) пастбищ, разделяющихся между собой по состоянию почвенно-
го и растительного покрова: I – опустыненные территории с мелкобарханными 
песками и сильноразвеваемыми почвами; II – пастбища на площадях среднеразве-
янных почв; III – пастбища на площадях с податливыми дефляции почвами.  

ЛМК – I в свою очередь подразделена на 3 эколого – морфологические об-
ласти (модификации): 1 – деструктивная («поды» – 100%); 2 – деструктивно-
аккумулятивная («поды» – 25…75%); 3 – аккумулятивно-деструктивная («поды» 
– менее 25%).  

Таким образом, по результатам детальных обследований обследуемая тер-
ритория ГУП 28 Армии в 2002 году по схеме основных таксономических единиц 
аридных пастбищ была представлена следующими лесомелиоративными выделами: 

Лесомелиоративные выделы Площадь, га 
I г – 2 196 

Итого по ЛМК –I 196 
II г 2203 
III г 23737 

Итого: 26136 
Площади, исключаемые из проектирования (передаются в заповедник 
«Черные земли») 

7225 

Всего 33361 

 
Эти эколого-морфологические различия были учтены при разработке тех-

нологии фитомелиорации очагов опустынивания. В данном случае также остают-
ся в силе принципы адекватности в системе растительность-абиотическая среда и 
полосного размещения фитомелиорантов, а также применяется принцип сукцес-
сионной дополняемости-замещаемости видов [5]. Согласно последнему принци-
пу, весь комплекс работ выполняется поэтапно, при этом сначала нужно макси-
мально снизить перенос песка. По условиям среды произрастания в данном слу-
чае будут соответствовать адаптивные свойства джузгуна (посадка) и кияка (по-
сев). После создания агроценозов противоэрозионного назначения в межполосных 
пространствах создаются лесопастбищные агроценозы с привлечением кормовых 
растений. Со временем первые агроценозы замещаются вторыми в связи с недол-
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говечностью джузгуна и кияка, но свою роль пескозакрепителей они уже успева-
ют выполнить. 

Технология предусматривает выполнение следующих операций. Первый 
этап – 1-й год (осень): посев кияка в подовой и барханной областях очагов дефля-
ции с использованием предлагаемого нами комбинированного посевного агрегата 
типа «Бархан». На этом агрегате установлен рабочий орган - плоскорез с гребне-
образователем для рыхления почвы глубиной до 15 см, бункер для семян с ориги-
нальным двухуровневым высевающим устройством [4,6] и прикатывающее уст-
ройство. Расстояние между полосами 10 м, норма высева сеян – 1 млн./га, сроки 
проведения работ – со второй половины августа по ноябрь. 

 
Рис. 1.  Комбинированная сеялка 

1 - Рама; 2 - Пневмоколесо; 3 - Бункер; 4 - Высевающий аппарат; 5 - Семяпровод; 6 - Плоскорез-
гребнеобразователь, 7 – катки. 

 

Второй этап – 2-й год (весна): посадка саженцев по осям лент. В барханной 
области очага опустынивания [5] производится посадка крупномерных саженцев 
джузгуна лесопадочными машинами с оригинальными приспособлениями (МЛБ-
1, МЛУ-1, ВУМ-60) на глубину 0,6…0,7 м. Сроки посадки – март-апрель. В подо-
вой и аккумулятивных областях высаживается терескен по предварительно обра-
ботанной почве плоскорезами типа КПГ-250 на глубину 25 см (ленты). Расстоя-
ние между осями лент – 5 м, между посадочными местами в рядах – 0,7 м. Стан-
дартные сеянцы терескена высаживаются сажалкой СЛЧ-1, сроки – март-апрель.  

Третий этап – 2-год (осень): во всех областях очагов дефляции в межпо-
лосные пространства кияка и кустарников вводятся кормовые растения житняк 
сибирский, песчаный экотип прутняка и полынь белая. Для полосного посева 
житняка и прутняка применяется комбинированный навесной агрегат на базе 
трактора типа МТЗ, оснащенный ранее указанными двухуровневыми высеваю-
щими устройствами [4,6], анкерными сошниками и катками. Житняк высевается в 
сентябре нормой 3,5 млн./га всхожих семян при глубине их заделки заделки 2..3 
см и ширине междурядий 45 см. При посеве прутняка норма высева – 2,0…2,5 
млн./га всхожих семян, ширина междурядий – 60 см, сроки посева – с третьей де-
кады ноября до середины февраля. Полынь высевается ворохом машинами типа 
РМГ-1 и РУМ, оснащенными устройствами для одновременного послепосевного 
прикатывания кольчатыми катками в те же сроки в деструктивных и аккумуля-
тивных областях. 

Производственно – хозяйственные испытания комбинированных посевных 
агрегатов проводились в соответствии с агротехническими требованиями и СТО 
АИСТ 105.6 -2003. «Испытания сельскохозяйственной техники. Машины посев-



295 
 

ные и посадочные. Общие требования». В ходе испытаний при проведении работ 
по закреплению песков на площади 1000 га в условиях ГУП им. 28 Армии Яш-
кульского района определены режимы работы двухуровневого высевающего уст-
ройства для трав: диаметр дозирующей части бункера должен быть 470мм; угло-
вая скорость ворошителя (конуса – активатора) 5…7,5 об/мин; Изготовлены спе-
циальные проставки к высевающему диску с 3, 5 и 7 ребрами для установки за-
данной нормы высева. 

Для мобильных агрегатов в составе МТЗ-82 или ДТ-75М + комбинирован-
ная сеялка рациональная скорость движения по мелкобарханным пескам лесоме-
лиоративных выделов I г -2 составляет 8,5…8,7 км/ч. Степень загрузки двигателя 
0,8…0,85. 

Наблюдения за агрофитоценозами показали, что корневые системы кияка и 
джузгуна проникают на глубину соответственно 1,5 и 2 м при горизонтальном 
распространении до 3,2 и 10,3 м. Установлено, что в среднем за 7 лет продуктив-
ность посевов кияка, житняка, полыни и прутняка на закрепленных песках соста-
вила соответственно 25,8; 10,0; 12,4 и 15,2 ц/га сухой фитомассы. Агроценозы те-
рескена, созданные но подах посевом вороха, на третьем-четвертом году жизни 
обеспечивали 35,0 ц/га сухой фитомассы. 
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ВЛИЯНИЕ СТЕПЕНИ РЕЦИРКУЛЯЦИИ ОТРАБОТАВШИХ ГАЗОВ  
НА ЭФФЕКТИВНЫЕ И ТОКСИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ  

ТРАКТОРНОГО ДИЗЕЛЯ 4Ч 11,0/12,5 
 

Снижение содержания оксидов азота в отработавших газах дизеля 
4Ч 11,0/12,5 можно решить с помощью разработки модификации данного дизеля 
для работы его с рециркуляцией отработавших газов [1...3]. В статье приведены 
результаты исследований влияния охлаждаемой рециркуляцией отработавших га-
зов на эффективные и токсические показатели тракторного дизеля 4Ч 11,0/12,5. 

При проведении стендовых испытаний, монтаже оборудования и приборов, 
отборе проб отработавших газах и их анализе учитывались требования 
ГОСТ 18509-88 «Дизели тракторные и комбайновые. Методы стендовых испытаний». 
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На основании принятой методики проведения стендовых испытаний по 
применению охлаждаемой рециркуляции отработавших газов на дизелях были 
сняты регулировочные, нагрузочные и скоростные характеристики по дизельному 
и дизельному с рециркуляцией отработавших газов процессам. 

Эффективные показатели дизеля на установочных углах опережения впры-
скивания топлива 23 и 26 градусов и частоте вращения 2200 мин-1 в зависимости 
от изменения степени рециркуляции отработавших газов представлены на рис. 1. 
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Рис. 1. Эффективные показатели дизеля 4Ч 11,0/12,5 в зависимости  
от изменения степени рециркуляции отработавших газов при n = 2200 мин-1 
 – ре = 0,63 МПа;  – ре = 0,51 МПа 

а – Θвпр = 23 градуса; б – Θвпр = 26 градусов. 

 
Из графиков видно, что увеличение степени рециркуляции отработавших 

газов приводит к снижению часового расхода воздуха, коэффициента избытка 
воздуха, эффективного к.п.д., температуры отработавших газов и увеличению 
удельного эффективного расхода топлива, часового расхода топлива, температу-
ры рециркулируемых газов. Так, при работе с 40 %-ной рециркуляцией отрабо-
тавших газов при Θвпр = 23 градуса и ре = 0,51 МПа происходит снижение часово-
го расхода воздуха на 40,9 %, коэффициента избытка воздуха на 50,0 %, эффек-
тивного к.п.д. на 11,9 %, температуры отработавших газов на 50оС, увеличение 
удельного эффективного расхода топлива на 13,8 %, часового расхода топлива на 
12,8 %, температуры рециркулируемых газов на 17оС. 

Эффективные показатели дизеля на установочных углах опережения впры-
скивания топлива 23 и 26 градусов и частоте вращения 1700 мин-1 в зависимости 
от изменения степени рециркуляции отработавших газов представлены на рис. 2.  

Из графиков видно, что характер изменения кривых при n = 1700 мин-1 
аналогичен характеру изменения при частоте вращения 2200 мин-1. С увеличени-
ем степени рециркуляции происходит снижение часового расхода воздуха, коэф-
фициента избытка воздуха, эффективного к.п.д., температуры отработавших га-
зов, увеличение удельного эффективного расхода топлива, часового расхода топ-
лива, температуры рециркулируемых газов. 
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Рис. 2. Эффективные показатели дизеля 4Ч 11,0/12,5 в зависимости  
от изменения степени рециркуляции отработавших газов при n = 1700 мин-1 
 – ре = 0,69 МПа;  – ре = 0,51 МПа 

а – Θвпр = 23 градуса; б – Θвпр = 26 градусов;  

 
Показатели токсичности и дымности отработавших газов дизеля 

4Ч 11,0/12,5 на установочных углах опережения впрыскивания топлива 23 и 26 
градусов и частоте вращения 2200 мин-1 в зависимости от изменения степени ре-
циркуляции отработавших газов представлены на рис.3. 
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Рис. 3. Показатели токсичности и дымности отработавших газов дизеля 4Ч 11,0/12,5  
в зависимости от изменения степени рециркуляции отработавших газов при n = 2200 мин-1 

 – ре = 0,63 МПа;  – ре = 0,51 МПа 
а – Θвпр = 23 градуса; б – Θвпр = 26 градусов;  

 
Из графиков видно, что с увеличением степени рециркуляции отработав-

ших газов происходит снижение содержания в них оксидов азота, увеличение ок-
сида, диоксида углерода и дымности, снижение суммарных углеводородов при 
работе с 10 %-ной рециркуляцией и увеличение при работе с 20 %-ной рецирку-
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ляцией. Так, применение 40 %-ной степени рециркуляции отработавших газов 
при Θвпр = 23 градуса и ре = 0,51 МПа приводит к снижению содержания оксидов 
азота в отработавших газах на 86,4 %, увеличению суммарных углеводородов на 
9,0 %, оксида углерода на 70 %, диоксида углерода на 30,9 % и дымности 
на 50,0 %. 

На основании характеристик можно сделать вывод, что рекомендуемая 
степень рециркуляции 20% это приводит к значительному снижению содержания 
оксидов азота в отработавших газах без потерь мощности.  
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РАСЧЕТ ВМЕСТИМОСТИ КОРОВНИКОВ  
БЕСПРИВЯЗНОГО СОДЕРЖАНИЯ ПРИ ПРОДОЛЬНОМ  

И ПОПЕРЕЧНОМ РАСПОЛОЖЕНИИ БОКСОВ 
 

При строительстве новых животноводческих ферм и реконструкции суще-
ствующих помещений необходимо оценивать эффективность предлагаемых ре-
шений планировки зданий. 

С учетом современных тенденций на молочных фермах внедряется бес-
привязно-боксовое содержание коров на решетчатых полах с гидравлической или 
механической системой удаления навоза и кормлением животных с кормового 
стола с применением мобильных раздатчиков-смесителей. На некоторых фермах 
устанавливаются автоматические самокормушки для кормления коров комбикор-
мами в зависимости от их продуктивности.  

На практике возможна различная планировка реконструированных ферм в 
зависимости от размеров и размещения оборудования. Расположение боксов мо-
жет быть продольное и поперечное, симметричное и асимметричное. 

В качестве примера рассмотрим планировочные решения для зданий ко-
ровников ферм ООО «Пригородное» Кировской области (г.Уржум) и ООО «Ряб-
ковское» Пермского края Чернушинского района [1].  

В коровнике ООО «Пригородное» проведена реконструкция фермы с при-
вязного на беспривязное содержание с применением поперечного асимметрично-
го расположения боксов (рис. 1). [2] 
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Рис. 1. Фрагмент планировки реконструированной фермы ООО «Пригородное» 
 

Размер коровника 138х21 м. Содержание животных на решетчатых полах, 
система уборки навоза – гидравлическая, кормление с кормового стола. 

В ООО «Рябковское» по желанию руководства провели реконструкцию с 
привязного на беспривязное содержание с применением продольного расположе-
ния стойл, что обусловлено использованием  четырех дельта-скреперных устано-
вок для уборки навоза. Кормление также с кормового стола. Размер коровника 
114х27 м (рис. 2). 

 
Рис. 2. Фрагмент планировки реконструированной фермы ООО «Рябковское» 
 
Необходимо определить эффективность предполагаемых планировок ферм 

на стадии проектирования. Рассмотрим два примера расчета вместимости ферм. 
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Определение вместимости коровника при поперечном расположении 
боксов (рис. 1) 

1. По ширине здания можно поместить следующее количество боксов (nСШ) 
для животных: 

CT

КПРKC
СШ b

bbB
n

⋅−−
=

2
,     (1) 

где B – ширина коровника, м; b KC – ширина кормового стола, м; b ПР К – 
ширина прохода перед кормовым столом, м; b CT – ширина стойла, м. 

Количество стойл округляют в меньшую сторону.. 
2. По длине количество рядов стойл напрямую зависит от количества колон 

(nК)  и длины здания (L), при этом количество рядов будет на один больше, чем 
количество колонн, так как имеется два ряда по краям здания. 

)1()2( +⋅+⋅= КПРС nblL ,      (2) 

где L – длина коровника, м; l C– длина стойла, м; b ПР – ширина прохода 
между рядами стойл, м; nK – количество колонн, шт. 

Отсюда количество колонн получим: 

)2( ПРС

К bl

L
n

+⋅
= -1.     (3) 

Так как расстояние между колоннами стандартное и равно 6 метров, получим: 

1
6

−= L
nК .      (4) 

Около одной колонны располагаются два ряда стойл, отсюда количество 
рядов стойл по длине (nСД)  будет равно: 

3
)1)1

6
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3

L
nСД = . 

3. Общее количество стойл в здании при условии полного заполнения (без 
кормовых боксов): 

3
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=⋅= ,    (6) 

где nCШ – количество (рядов для продольного размещения) боксов по ши-
рине, шт.; nCД – количество рядов боксов по длине, шт. 

4. Количество боксов для кормления комбикормами (nКОРМ)  рассчитываем 
исходя из того, что на 24 коровы необходим один кормовой бокс: 

24
C

КОРМ

n
n = ,      (7) 

где nKОРМ – количество боксов для кормления комбикормами, шт. 
Количество кормовых боксов следует округлять в большую сторону и рас-

пределять их по площади здания равномерно. 
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можно принять 20 боксов. 
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Количество стойл (действительное) (nС Д) для отдыха животных 

КОРМCДC nnn −= . 

Определение количества стойл при продольном размещении (рис. 2) 
1. По ширине здания можно поместить следующее количество рядов боксов 

для животных (с учетом двух пристенных рядов стойл): 
 

CПР

СКПРKC

СШ lb

)lb(2bB
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+
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+= ,   (9) 

Количество рядов стойл округляют в меньшую сторону. 
2. По длине количество стойл напрямую зависит от длины здания.  
Для крайних рядов (nСДК) 

СТ
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n ПР – количество проходов, шт.; 
Для остальных рядов (nСДВ)   в непрерывном ряду стойл количество боксов 

не должно превышать 50 (НТП 1-99) [3] для того, чтобы имелась возможность 
животным подходить к кормовому столу. 
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На ферме в одном ряду разместили 12 стойл с проходом шириной 3,6 м. 
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3. Общее количество стойл в здании при условии полного заполнения (без 

кормушек): 
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Из-за того, что в одном ряду стойла расположены под наклоном, их количество 
будет несколько меньше и равно 384 стойла. 

4. Количество кормовых боксов рассчитываем исходя из того, что на 24 
коровы необходим один кормовой бокс. 

24
C

КОРМ

n
n =      (14) 
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Количество кормовых боксов следует округлять в большую сторону и рас-
пределять по площади здания равномерно. 

Количество стойл (действительное) для отдыха животных 

КОРМCДC nnn −=     (15) 

Основные показатели ферм указаны в таблице. 
На основании проведенных исследований молочных ферм можно сделать 

следующие выводы: 
• эффективность строительства и реконструкции фермы можно определить 

на стадии проектирования аналитическим путем; 
• более эффективным является беспривязное содержание животных с по-

перечным расположением стойл. 
 

Основные планировочные показатели ферм 
 

Вариант коровника 
ООО «Пригородное» 
(поперечное распо-
ложение стойл) 

ООО «Рябковское» 
(продольное располо-

жение стойл) 

Длина коровника, м 138 114 
Ширина коровника, м 21 27 
Площадь здания, м2 2898 3078 
Количество стойл по ширине (для крайних рядов) 10 5 
Количество стойл по длине 46 76 (87) 
Количество скотомест, шт 440 384 
Количество боксов для комбикормов 20  16 
Вместимость коровника, гол * 484 422 
Площадь продольных проходов, м2 695,11 1180,058 
Площадь поперечных проходов, м2 444,33 252,59 
Общая площадь проходов, м2 1139,45 1432,65 
Длина кормового стола, м 134 110 
Ширина кормового стола, м 4,2 4,2 
Удельная площадь, м2/гол ** 5,99 8,02 
Удельный фронт кормления, м/гол 0,28 0,26 
Удельная площадь проходов, м2/гол 2,35 3,39 
Проектная стоимость реконструкции, млн. руб. 60 80 
В т.ч стоимость оборудования, млн. руб. 18,8 15,5 
Стоимость скотоместа, тыс. руб./гол 0,136 0,208 
Примечание.* Вместимость коровника на 10% превышает число скотомест. 

** Удельные показатели рассчитаны на  одно скотоместо. 
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И.Н. Колодяжная, Г.А.Борисов, Рязанский ГАТУ 
 

ПОВЫШЕНИЕ ДОЛГОВЕЧНОСТИ ПОДДЕРЖИВАЮЩЕГО РОЛИКА 
КАРТОФЕЛЕКОПАТЕЛЯ ЗАМЕНОЙ ПОДШИПНИКА КАЧЕНИЯ  

ПОДШИПНИКОМ СКОЛЬЖЕНИЯ 
 

В настоящее время на уборке картофеля применяются  двухрядные карто-
фелекопатели КТН-2В и КСТ-1,4.Установлено, что при работе даже в легких ус-
ловиях (пески), за один сезон изнашивается вся нижняя часть картофелекопателей 
и картофелеуборочных комбайнов - элеваторное полотно, поддерживающие ро-
лики, передающие звездочки и др. 

Поддерживающие ролики обеспечивают перемещение каскадного и основ-
ного элеваторов картофелекопателя. При работе картофелекопателя в него попа-
дает пыль, частицы почвы и растительной массы, что приводит к  абразивному 
износу механизма. В картофелекопателях более 90%  подшипников качения при 
ремонте выбраковываются из-за чрезмерного износа [4]. В частности в роликах 
наиболее подвержены износу  именно подшипники качения. 

Один из путей повышения и долговечности роликового узла - это замена 
традиционно устанавливаемых подшипников качения подшипниками скольжения 
из материалов с высокими прочностными показателями, высокой износостойко-
стью и с низкими коэффициентами трения. Известно, что в поддерживающих ро-
ликах наибольшему износу подвержены подшипники качения, ресурс которых 
составляет около 100 часов [1]. Предлагается заменить металлические материалы 
подшипника и уплотнений  в ролике картофелекопателя на полимерные материа-
лы, а также подшипник качения заменить полусферическим подшипником сколь-
жения.  

Неметаллические материалы давно себя зарекомендовали как прочные, 
легкие и износостойкие, а производство некоторых из них обходится дешевле 
сталей. Для сельскохозяйственной техники они являются перспективными мате-
риалами, их производство и применение позволяет снижать производственные 
затраты заводов-изготовителей и хозяйств, эксплуатирующих эту технику. Если 
сравнивать  подшипники качения и скольжения  из металлических материалов, то 
подшипники качения считаются более долговечными и могут обеспечить мини-
мальные потери на трение в трущихся парах.  Вместе с тем необходимо помнить, 
что  подшипники качения выдерживают меньшие нагрузки и скорости, требуют 
увеличения размеров деталей, увеличивают шум в передачах и снижают сопро-
тивляемость вибрациям. Поэтому особую актуальность в подшипниковых  парах 
приобретает замена подшипника качения на подшипник скольжения, использую-
щие при  этом конструкционные материалы на основе полимеров. При правиль-
ном подборе материала можно освободиться от перечисленных выше недостат-
ков. Применение подшипников скольжения может уменьшить размеры деталей и 
можно создать высокопрочный узел из полимерного материала с низким коэффи-
циентом трения, который успешно работает в условиях абразивного износа. 
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Антифрикционных полимеров в отечественном и зарубежном машино-
строении существует множество, начиная от капрона-термопластичного материа-
ла полиамидной группы(60-е годы 20 века) и его аналогов – миранила (Велико-
британия) и ультрамида (Германия) до современных инновационных материалов, 
таких как хостаформ, гур, целанекс, импет, вандар (Германия) и отечественных 
материалов полиформальдегидов, полиамидов, фторопластов, а также одного из 
наиболее перспективных материалов, разработанного ЦНИИСМ (г. Хотьково, 
Московская обл.) УКМ-5000, который представляет собой композиционный ма-
териал на основе углепластика в сочетании с фторопластом и дисульфидом мо-
либдена, выдерживает нагрузку до 1000 МПа при сжатии, но пока для сельскохо-
зяйственной техники это скорее материал будущего из-за очень высокой стоимо-
сти производства. 

При решении вопроса о подборе материала для подшипникового узла ис-
ходили из следующих соображений: 

- материал должен иметь высокие антифрикционные свойства; 
- должен быть доступен и легок в производстве; 
-должен иметь низкую стоимость как исходного сырья так и готовых деталей. 
Для выбора материала исследовались образцы из следующих отечествен-

ных материалов: 
1. Полиформальдегид СТД (зарубежный аналог- хостаформ); 
2. Полиамид 68 ВС; 
3. Углепластик УКН-5000. 
Проведены лабораторные испытания, приближенные к натурным с исполь-

зованием машины для испытаний на трение СМЦ-2. В качестве исходных данных 
для испытаний выбирались нагрузки от 2 до 4 МПа, скорость вращения вала 187 
об/мин, а также с помощью термопары исследовалось изменение температуры в 
образце при разных нагрузках. Во всех видах испытаний пришли к выводу о том, 
что исследуемые материалы имеют прекрасные антифрикционные характеристи-
ки, повышают ресурс использования подшипника скольжения как минимум до 
400-500 часов, а из материала УКН-5000 до 1000 часов. На основе проведенных 
испытаний был выбран материал полиформальдегид СТД, который по стоимости 
такой же как и полиамид 68ВС, но прочностные характеристики его выше. В ро-
ликовом узле подшипник качения был заменен полусферическим подшипником 
скольжения из  антифрикционного полиформальдегида СТД, который имеет  ко-
эффициент трения по стали равный 0,12 согласно [2] и [3] и высокие показатели 
при работе на износ. Для предотвращения попадания пыли в подшипниковый,  
узел было выполнено уплотнение из полиуретана СКУ-ПФЛ-100, который также 
как и полиформальдегид стоек к  воздействию окружающей среды, имеет высокие 
показатели по водостойкости и атмосферной стойкости, хорошо работает в  диа-
пазоне температур от 213,16К до 373,16К. 

Далее были проведены испытания роликового узла в 3-х режимах:  
-без смазки; 
-со смазкой; 
-с абразивом. 
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Путем замера изменения температуры и после проведения всех видов ис-
пытаний пришли к выводу о том, что смазка необходима. В качестве смазки для 
полимеров подбираем пластичные смазки ЦИАТИМ – 221 или ЛИТОЛ – 24.По 
рекомендациям для полимерных подшипников смазка вводится однократно перед 
эксплуатацией. 

Предложенная конструкция поддерживающего ролика с подшипником 
скольжения из полиформальдегида СТД \ и герметизирующего уплотнения из по-
лиуретана СКУ-ПФЛ-100 была испытана при проведении уборки урожая карто-
феля в фермерском хозяйстве Рязанской области. По результатам эксплуатацион-
ных испытаний был сделан вывод о том, что разработанные ролики могут исполь-
зоваться несколько сезонов в отличие от штатных роликов с подшипниками каче-
ния, которые выходят из строя из-за неудовлетворительной герметичности и кор-
розии основных деталей. 
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ТЕХНИЧЕСКИЙ СЕРВИС В АПК 
 
 
УДК 621.794.61.001.5 
 

Н.М. Бородин, ФГОУ ВПО «Пермская ГСХА» 
 

ИССЛЕДОВАНИЕ КОРРОЗИОННОЙ СТОЙКОСТИ ОБРАЗЦОВ  
В ЩЕЛОЧНЫХ СРЕДАХ 

 

Испытания на коррозионную стойкость образцов проводили на оксидиро-
ванных деталях с составом электролита для оксидирования содержащем КОН – 
4 г/л, Na2SiO3 – 3 г/л, изопропиловый спирт – 25 г/л, перекись водорода – 
130 г/л. Выбор состава электролита обусловлен рекомендациями литературных 
источников, а также нашими предварительными исследованиями. 

Постоянными условиями оксидирования являлись: 
- время оксидирования - 30 мин. 
- температура электролита - не выше 450 С. 
- напряжение анодное - 450 В. 
- напряжение катодное - 120 В. 
- подаваемая емкость на электроды - 400 мкф. 
- материал образцов сплав алюминия - Д16 
Перед испытанием образцы с покрытиями тщательно очищали, обезжири-

вали в ацетоне и спирте, сушили и взвешивали на аналитических весах с точно-
стью до 0,1 гр. 

Каждый эксперимент повторялся трехкратно. Толщина слоя определялась 
по микрошлифам в поперечном сечении образцов, в качестве которых применя-
лись пластины размером 30x10x3 мм. В расчет принималась толщина основного 
слоя после удаления верхнего рыхлого технологического слоя. 

В качестве электролита для коррозионных испытаний использовали рас-
твор щелочи NaOH и KOH с концентрацией 100 г/л. 

Продолжительность испытаний составляла 50 часов, температура электро-
лита составляла 18-20°С. Продолжительность пребывания образцов в растворе 
1 - 3 часов, на воздухе 30 минут. 

По окончании испытаний образцы извлекали из аппаратуры, промывали 
под струей питьевой, а затем дистиллированной водой. Твердые продукты корро-
зии удаляли с поверхности образцов механическим и химическим методом, не 
влияющим на оценку результатов испытаний. 

Результаты исследований представлены на рисунках 1 и 2.  
Потеря массы составила для образцов в среде NaOH: 
- для оксидированных образцов 0.7 грамма. 
- для не оксидированных образцов 2 грамма. 
Потеря массы составила для образцов в среде КOH: 
- для оксидированных образцов 0.7 грамма. 
- для не оксидированных образцов 1.4 грамма. 
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Рис. 1 Коррозионная стойкость образцов в среде NaOH 

где: 1- оксидированные образцы, 2 – не оксидированные образцы 

 

 
Рис. 2 Коррозионная стойкость образцов в среде КOH 

где: 1- оксидированные образцы, 2 – не оксидированные образцы 

 
Выводы 

1. Щелочная среда NaОН агрессивней чем среда КОН, но оксидированные 
образцы теряют одинаковое количество массы. 

2. Оксидированные образцы в среде NaОН устойчивей к агрессивной среде 
в 2.8 раза по сравнению с не оксидированными образцами. 

3. Оксидированные образцы в среде КОН устойчивей в 2 раза по сравнению 
с не оксидированными образцами. 
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ПЕРСПЕКТИВЫ И ВОЗМОЖНОСТИ РАЗВИТИЯ  
АВТОСЕРВИСНЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ ПЕРМИ И ПЕРМСКОГО КРАЯ 

 

Вопросы оптимизации организаций и процессов в текущем периоде приоб-
ретают всё возрастающую актуальность для каждого предприятия, в том числе и в 
сфере автосервиса. 

Зависимость между количеством автомобилей на пермских дорогах и 
спросом на услуги автосервисов очевидна. Зависимость же между укрупнением 
сервисов и качеством услуг сомнительна. 

Количество автомобилей на душу населения в Пермском крае, равно как и 
по всей России, увеличивается на протяжении многих лет. Как полагают участни-
ки автомобильного рынка – спрос пермяков на автомобили будет расти и дальше. 
Подобная динамика авторынка требует, естественно, столь же динамичного раз-
вития смежных рынков сопутствующих товаров и услуг, в большей степени – 
рынка авторемонтных услуг, о чём уже в 2003-2005 годах предупреждали многие 
отечественные аналитики. Рано или поздно перед владельцем встает вопрос об 
обслуживании его автомобиля – не важно, плановый это техосмотр или серьезный 
ремонт. Как отмечают специалисты, ежегодно количество автосервисов в городах 
Прикамья увеличивается, однако при этом рынок не успевает за растущим спросом. 

Основными управленческими задачами автосервиса становятся следующие: 
- ценовая политика предприятия автосервиса; 
- ассортимент предлагаемых услуг; 
- целевая аудитория конкретного предприятия; 
- необходимый, экономически и производственно оправданный масштаб 

предприятия; и так далее. 
Выбор положения на рынке зачастую основывается на подробном марке-

тинговом анализе либо рынка в целом, либо выбранного сегмента (как правило по 
достаточно узкому спектру работ и/или марок) Технологию для подсчета оборота 
финансовых средств на рынке Российского автосервиса найти сложно. Порой раз-
личие в результатах оценки доходит до миллиардов рублей. Судить возможно 
лишь о минимальном пороге – не менее 2 млрд. рублей в год (хотя и цифры спор-
ны). Дело в том, что, по существующим данным, еще существует достаточное ко-
личество «гаражных» сервисов, оказывающих услуги полулегально, а, следова-
тельно, не особо жаждущих попадать в декларационные отчеты. 

Средние цены на услуги автосервиса в Перми (цена одного нормо-часа): 
- техническое обслуживание и диагностические работы: «гаражные» – от 

350 рублей; дилерские – 850-1200 рублей; 
- ремонт двигателей и агрегатов: «гаражные» – 350-400; дилерские – 1000-

1200 рублей (в зависимости от сложности цена может доходить до 6-7 тыс. руб-
лей). 

Следовательно, выбор ценовой политики ограничивается набором крите-
риев от месторасположения сервисной организации до требований кредиторов по 
периоду окупаемости привлечённых ресурсов. 
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Если рассматривать структуру рынка, то пермский регион отличается от 
ряда других городов ПФО или Урала не существенно. Все пермские автосервисы 
можно разделить на две условные группы – дилерские (сервисы официальных ди-
леров и мультибрендовые) и так называемые «гаражные» мастерские. На долю 
мультибрендов приходится от 30 до 45% рынка (причем, крупные компании за-
нимают на рынке продаж авто более 60%). Высокая доля объясняется тем, что они 
получают от производителей необходимую информацию о машине, технологии 
ремонта и, конечно, запчасти. В настоящее время наблюдается тенденция разде-
ления рынка между несколькими крупными игроками-дилерами. Во-первых, 
крупные сервисы обладают большими, по сравнению с гаражами, ресурсами – 
финансовыми, человеческими, материальными и так далее. А во-вторых, в на-
стоящее время гаражные мастерские не способны провести технический осмотр 
сложной электроники на современных авто – нет ни опыта, ни возможности (как 
технико-технологической, так и профессионально-исполнительской). Мелкие сер-
висы, в основном, заточены под технически несложные задачи, например, шино-
монтажные работы. 

Минусы и плюсы «гаражного» ремонта чрезвычайно широки. 
У гаражей, безусловно, существуют плюсы. Во-первых, стоимость работ. 

Как правило, в дилерских сервисах цена одного нормо-часа в 1,5-2 раза выше, чем 
в гаражных мастерских (в зависимости от сложности задачи). Но современные 
иномарки требуют более специализированного техосмотра, не ограничивающего-
ся «ключом на десять». Поэтому клиенты мелких сервисов – владельцы автомо-
билей отечественного производства. Нет проблем с деталями, не нужна сложная 
диагностическая автоматика. И цена работ существенно ниже. 

Во-вторых, стоимость запасных частей. Гаражные сервисы не располагают 
широким ассортиментом запасных частей, зачастую не имея их вовсе, – забота о 
запаске ложиться на плечи водителя. Да и нет смысла «гаражникам» держать ав-
тозапчасти. Соответственно, клиент оплачивает только труд мастера за слесарные 
работы. В крупном сервисе ситуация иная – деталь может стоить в несколько раз 
дороже, чем ее реальная рыночная цена. Одна из основных причин этого – стра-
ховка автомобилей. Дилеры обслуживают не только автолюбителей (большая 
часть которых предпочитает мелкие «монтажки»), но и страховые компании. Во-
дитель в этом смысле исключен из цепочки: при ремонте за счет страховой ком-
пании он только выигрывает. Дилеры же зачастую спекулируют на страховщиках, 
устанавливая стоимость ремонта выше рыночной на 40-50%. Не все страховые 
компании устраивает подобное обстоятельство. Поэтому бывают случаи, когда 
страховщик всеми правдами и неправдами пытается откреститься от оплаты – 
скрывает часть повреждений, старается переложить ремонт на владельца авто и 
так далее. Клиент выезжает из сервиса и через какое-то время понимает, что ма-
шину отремонтировали не до конца. И все начинается снова. Кто же повинен в 
этой затянувшейся битве страховщиков и сервисов, пока не ясно. Ясно другое – 
для конкретного водителя перипетии могут тянуться долго, что, безусловно, пло-
хо. Мелкие салоны из-за низкой технической оснащенности лишены возможности 
притянуть к себе кусочек страховых денег, поэтому и прибыли у них невысокие. 
Средний «гаражный» салон со сравнительно широким спектром услуг может за-
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работать в месяц до 200-250 тыс. рублей (при устойчивом спросе). Затраты же на 
создание такой мастерской обойдутся в среднем в миллион рублей (большая часть 
уходит на покупку оборудования – более 70%). При этом окупаемость инвестиций 
занимает не более года. Однако сервисы подобного уровня в настоящее время от-
крываются гораздо реже. На рынке прослеживается тенденция укрупнения. Не-
смотря на то, что «гаражные» сервисы расположены достаточно удобно для кли-
ентов: рядом с автостоянками в микрорайонах, рядом с магазинами автозапча-
стей. Практически в каждом уголке Перми существует сервисный гараж. Казалось 
бы, не имеет смысла ехать через весь город в дилерский центр. Но если поломка 
существенная, или это страховой случай, или автомобиль укомплектован сложной 
электроникой, необходимо рулить в один из крупных салонов, которые, как пра-
вило, размещаются не в каждом районе города. Это объясняется просто – дилер-
ские сервисы строятся в сочетании с автосалонами этой марки. А при выборе зе-
мельного участка для строительства автоцентра возникает проблема с местом. 
Рыночные цены и предельные площади земельных участков в центре Перми ма-
лопривлекательны для возведения автосалона. Поэтому автодилеры обращают 
внимание на земли в округе уже существующих салонов. В настоящее время об-
разованы целые автомобильные кварталы – улица Спешилова в Камской долине, 
улица Героев Хасана, шоссе Космонавтов. Но и там получить землю под строи-
тельство сложно. К тому же многие дилеры отягощены по требованиям к площа-
ди и месторасположению салонов и сервисов заводом-изготовителем. Более того, 
строительство дилерского центра, который обеспечит качественное сервисное об-
служивание, придется вложить минимум миллион долларов, а срок окупаемости 
составит в среднем 5-7 лет. Однако если есть деньги на покупку оборудования (а 
один диагностический стенд по стоимости сравним с иномаркой среднего класса), 
земли и прочего, то рано или поздно встает проблема кадров. Дело в том, что хо-
рошие специалисты, как правило, работают именно в гаражах. И порой к кон-
кретному мастеру существует очередь не из стареньких «Жигулей», а из инома-
рок среднего класса. Владельцы же авто «премиум-класса» предпочитают обслу-
живать автомобиль в дилерских центрах. Кстати, в местных мультибрендовых 
сервисах дорогих автомобилей обслуживаются не только пермяки, но и, напри-
мер, клиенты из Ижевска. Безусловно, такие гиганты способны решить кадровую 
проблему, например, вывезти сотрудников на обучение в Москву или за рубеж. 
Для сервисов меньшего уровня – проблема кадров более актуальна. 

Специализация и укрупнение предприятий не являются панацеей. Зачас-
тую мелкие универсальные мастерские обоснованно «перебивают» клиентуру 
официального сервиса не только ценой, а и качеством и широким ассортиментом 
проводимых работ. 

Что касается общих тенденций, характерных для пермского рынка, то здесь 
отмечается рост количества небольших мастерских, занимающихся каким-то оп-
ределенным видом работ. Например, специализация на ремонте ходовой части, 
шиномонтажные, балансировочные работы, кузовной ремонт, вся электрика и так 
далее. Также сервисы дифференцируются по маркам автомобилей (исключение 
составляют мультибрендовые компании). Например, дилерские центры, основу 
бизнеса которых составляют продажи автомобилей, открывают авторизованные 
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центры, специализирующиеся исключительно на ремонте автомобилей «своей» 
марки. Впрочем, поменять масло вы сможете в любом сервисе. Для мелких и 
средних автосервисов развитие может быть только в расширение производства. 
Например, организация, по примеру дилеров, комплексных центров, которые не 
только предоставляют клиентам весь спектр услуг (шиномонтаж, ремонт, уста-
новку дополнительного оборудования, автомойку и так далее), но и занимаются 
поставкой подержанных автомобилей из-за рубежа. 

С другой стороны, заметна тенденция укрупнения автосервисов. Но, как 
полагают специалисты, это вовсе не означает, что время «гаражных» мастерских 
уходит. По всей видимости, их доля на рынке будет уменьшаться, но не столь су-
щественно, как это было, например, два-три года назад. 

Следовательно, жизнеспособность всех категорий автосервисных предпри-
ятий сомнений не вызывает, весь вопрос лишь в профессионализме управления 
конкретным предприятием и умелым позиционированием его преимуществ. 

 
 
 

УДК 624.04 
 

В.А.Елтышев, Ю.А.Барыкин, ФГОУ ВПО «Пермская ГСХА» 
 

НАПРЯЖЕННОЕ И ДЕФОРМИРОВАННОЕ СОСТОЯНИЕ  
ОРТОТРОПНЫХ БАЛЛОНОВ ДАВЛЕНИЯ 

 
Рассмотрим цилиндрический ортотропный баллон радиуса b, толщиной h с 

эллиптическими днищами (коэффициент сжатия эллипса bac /= ), нагруженный 
внутренним давлением p. Сначала рассмотрим деформацию цилиндрической час-
ти баллона и днищ отдельно. На определенном расстоянии от стыков цилиндри-
ческой части и днищ достаточно точной будет безмоментная теория, согласно ко-
торой прогиб w симметрично нагруженных ортотропных оболочек вращения, 
можно определить следующим образом [1] 
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где S – меридиальная координата; R1
 – радиус кривизны меридиана; R2

– 

окружной радиус кривизны; θ – угол между осью вращения и касательной к по-

верхности вращения; ϕ
0
– константа интегрирования; T1

– осевое усилие в обо-

лочке; r  – текущее значение радиуса в оболочке. 
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где ,, 11
νE ,, 22

νE – модули упругости и коэффициенты Пуассона ортотропной 

оболочки в осевом и окружном направлениях. 
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Для цилиндрической оболочки θ = 0, =R1
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T =  и на основании (1) 

и (2) получим 
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Для днища в месте стыка с цилиндрической частью 
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Из сравнения выражений (3) и (4) следует, что мембранная теория дает 
разрыв в прогибах. Следовательно, у стыков должны действовать распределенные 
перерезывающие силы Q

0
 и изгибающие моменты M0

 такой величины, чтобы 

скомпенсировать этот разрыв. 
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где x – меридиональная координата, начало которой лежит в месте стыка двух 
частей баллона, причем положительные направления координаты для цилиндра и 
днища  противоположные. Из (5) и (6) получим более компактное выражение для 
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На основании принципа независимости действия сил полный прогиб для 
цилиндрической части баллона будет равен. 
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Так как направления поперечных сил Q
0
 для цилиндрической части и 

днищ противоположные, то в зоне краевого эффекта [2] ** ww цц
−=  и полный 

прогиб днища будет равен. 
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Согласно моментной теории однослойных ортотропных цилиндрических 
оболочек при их осесимметричной деформации [1] выражения для меридиональ-
ного σ X

 и кольцевого σ Y
 напряжений можно записать в следующем виде  
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где 
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Усилия и изгибающие моменты можно определить следующим образом 
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Из (12) и (14) получим 
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Подставив выражения (16) и (17) в (10) и (11), получим 
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На основании (18) при 
2

h
Z ±=  получим выражения для определения экс-

тремальных напряжений. 
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Из выражений (14), (8) и (9) следует, что для цилиндра и днища 
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При этом моменты достигают своих экстремальных значений при 
4

πβ =x , 

так как их производная  в этой точке равна нулю. 
Таким образом: 
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Так как 
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= , то для опасного сечения 
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Выражение (24) справедливо как для цилиндрической части, так и для 
днищ, только опасная точка для цилиндра лежит на наружной поверхности, а для 
днищ на внутренней. Это следует из выражений (19) и (21). 

Исследование выражения (20) на экстремум показывает, что максимальное 
значение напряжение σ Y

 принимает при значении: 
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Причем максимальные напряжения действуют в цилиндре, так как соот-
ветствующие мембранные напряжения в днищах меньше, чем в цилиндре. 
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Из выражений (20), (21) и (8) получим: 
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Таким образом, получены удобные для практического применения выра-
жения (8), (9), (24), (26) для определения максимальных напряжений и прогибов в 
цилиндрических ортотропных баллонах с эллиптическими днищами. 
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УДК 631.212: 625.7/8, 656.1 
 

Д.Т. Калимуллин, ФГОУ ВПО «Пермская ГСХА» 
 

ТЕХНОЛОГИИ И СРЕДСТВА ТЕХНИЧЕСКОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ,  
РЕМОНТА И РЕКОНСТРУКЦИИ СЕЛЬСКИХ АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГ 

 

Одним из условий надежного развития сельского населения и производст-
ва является наличие дорожной сети, обеспечивающей круглогодичное беспере-
бойное сообщение и перевозки грузов в сельских районах, а также возможность 
перевозок между сельскими районами и городами. 

Ряд дорожных специалистов [1] отмечает, что доля транспортных издержек 
в себестоимости сельскохозяйственной продукции достигает до 40%, отмечается 
значительное количество дней простоя автомобилей из-за бездорожья и необхо-
димость использования тракторной техники на буксировке автомобилей. Кроме 
того, из-за бездорожья при объездах не проезжаемых участков грунтовых дорог 
гибнет до 10-15% сенокосов и до 5% зерновых площадей. 

Технологии ремонта, реконструкции и строительства сельских дорог пре-
дусматривали наличие дорожных одежд малой толщины [2] с асфальтобетонными 
или щебеночными или гравийными покрытиями. Значительное количество дорог 
имеют грунтовое покрытие. К настоящему периоду времени транспортно-
эксплуатационное состояние таких дорог удовлетворительное или неудовлетво-
рительное. 

Проведенные в 2000-2010гг обследования дорог показали, что асфальтобе-
тонные покрытия имеют различные дефекты или полностью разрушены на мно-
гих участках дорог. Щебеночные или гравийные покрытия также характеризуют-
ся значительным количеством дефектов и в т.ч. неровностью и пыльностью в су-
хие периоды года. В населенных пунктах пыльность покрытий является значи-
тельным фактором ухудшения комфортности проезда и проживания населения. 
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Грунтовые покрытия в дождливые периоды приобретают колейность и 
становятся малопроезжими для автомобилей. 

Технологии и средства технического обслуживания сельских дорог мало 
отличаются от технологий и средств обслуживания территориальных или феде-
ральных дорог [3], обладающих значительным километражем, дорогостоящими 
конструкциями и искусственными сооружениями. При этом используется тяжелая 
дорогостоящая техника, работа которой в сельских условиях не всегда рентабельна. 

Вместе с тем сельские дороги обладают своей спецификой. Так, часто воз-
никает необходимость ремонта или реконструкции, обслуживания объектов с не-
значительными объемами работ в разных удаленных от базы обслуживающей или 
строительной организации. При этом значительные затраты времени приходятся 
на перемещение техники до объекта и обратно на базу. При малой капиталоемко-
сти работ применение дорогой высокопроизводительной техники не рационально. 

Методы организации технологии обслуживающих или дорожно-
строительных работ, например поточный метод, малопригодны ввиду малых объ-
емов работ. 

Специфика поселковых дорог и улиц заключается в стесненности при про-
изводстве работ и в т.ч. обслуживании дорог и улиц. Использование техники зна-
чительных размеров и массы, например автогрейдеров массой более 9-12тн, в 
стесненных условиях и в условиях малых радиусов поворота приводит к отсутст-
вию качества производимых работ и к необходимости применения ручного труда 
в данных условиях. 

Таким образом, технологии ремонтных работ или реконструкции, а также 
обслуживания сельских дорог должны предусматривать использование специали-
зированной техники, в т.ч. малогабаритной. Использование подобной техники 
должно быть возможно и рентабельно при проведении разных работ: и при ре-
монте сельских дорог и при их обслуживании. Рациональная конструкция машин 
и механизмов должна исключать необходимость ручного труда при проведении 
работ. 

Практика эксплуатации сельских дорог с  асфальтобетонными покрытиями 
и основаниями из щебня или песчано-щебеночных материалов малой толщины 
показала их малую эксплуатационную надежность в условиях использования или 
проезда тяжелой техники и автомобилей. Технологии использования асфальтобе-
тонов в соответствии с действовавшими ранее ГОСТами не позволяют получать 
надежные долговечные покрытия дорог в условиях климата Уральского региона. 

Незначительная часть дорог, имеющих цементобетонные покрытия, в т.ч. 
из сборных железобетонных плит к настоящему времени характеризуется массо-
выми разрушениями проезжей части и других элементов дорог. 

Для решения обозначенных проблем необходима разработка технологий и 
средств технического обслуживания, ремонта и реконструкции сельских автомо-
бильных дорог. 

Ранее проведенные работы позволили разработать технологические карты 
работ по обслуживанию дорог ΙΙΙ и ΙV категорий, т.е. таких дорог, которые рас-
пространены как дороги, связывающие населенные пункты с районными центра-
ми, связывающие районные центры с городами, а также как межгородские дороги. 
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Технологические карты разработаны под руководством канд.техн.наук Ка-
лимуллина Д.Т. совместно с инженерами Д.Р. Сакаевым и В.С. Горюшковым. 

Особенностью данных технологических карт, например «Технологическая 
карта «Ямочный ремонт асфальтобетонных покрытий методом пропитки, «Техно-
логическая карта «Содержание площадок придорожного сервиса» является то, что 
они разработаны применительно к природным условиям Уральского региона и 
позволяют рассчитывать необходимую выработку машин, механизмов и бригады 
обслуживающего персонала в зависимости от дальности объектов от места их 
дислокации. 

В дальнейшем необходима модернизация комплектов машин и механиз-
мов, в т.ч. с учетом новых дорожных конструкций для сельских дорог и техноло-
гий проведения работ. 

Комплекты машин и механизмов должны использоваться также и при зим-
нем обслуживании сельских дорог. 

Разработка новых технологий обслуживания, ремонта, реконструкции 
сельских дорог, модернизация парка машин и механизмов базируется на теорети-
ческих исследованиях в области материаловедения, механики [4], других облас-
тей инженерных наук, опыте использования и разработки программного обеспе-
чения [5] и технологических карт производственных процессов  
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ЗАРУБЕЖНЫЙ ОПЫТ ФОРМИРОВАНИЯ  
АГРОТЕХНИЧЕСКОГО СЕРВИСА 

 

Изучение зарубежного опыта в сфере технического сервиса фермерских 
хозяйств показывает, что рынок сельскохозяйственной техники, как по количест-
ву реализуемых машин, так и по видам оказываемых услуг очень разнообразен. 

В зависимости от отрасли, состава клиентов и особенностей страны суще-
ствует несколько вариантов организации технического сервиса: 

1. Фирма-изготовитель имеет в стране множество собственных филиалов, 
служащих посредниками клиентов в общении с ней. Данный вариант в последние 
годы получает все большее развитие в автомобилестроении Западной Европы, где 
независимые дилеры вытесняются филиалами фирм. 
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2. Фирма имеет центральное представительство сервисных предприятий в 
стране, откуда к клиентам направляются технические работники. Возможно, что 
деятельность центрального представительства охватывает не одну страну. Дан-
ный вариант наиболее распространен в развивающихся странах Азии и Африки. 

3. Фирма производит обмен неисправных узлов-агрегатов, а также обеспе-
чивает заказчиков запасными частями путем их рассылки по региональным тор-
говым представительствам. Подобная форма организации технического сервиса 
практикуется многими известными автомобильными фирмами, имеющими свои 
торговые представительства во многих странах мира. 

4. Фирма заключает договоры с независимыми партнерами, берущими на 
себя обязанности выполнять роль представителей фирмы. Такой вариант преоб-
ладает в сельскохозяйственном машиностроении США и Западной Европы. 
Именно эта форма в настоящее время рекомендуется к внедрению в АПК Россий-
ской Федерации ведущими учеными-экономистами. В странах с развитой рыноч-
ной экономикой (США, Германия, Франция, Швеция, Англия) государственное 
управление, в том числе и системой технического сервиса сельского хозяйства, 
стало всеобъемлющим, характерной чертой которого является то, что государство 
законодательно устанавливает условия, обязывающие юридического собственни-
ка соблюдать определенные принципы. Таким образом, государственное управле-
ние в развитых странах обеспечило благоприятные условия для формирования 
сельскими товаропроизводителями своих доходов и накопления капитала, необ-
ходимого им для расширения производства. 

Современная система государственного управления техническим сервисом 
в странах с развитой экономикой формировалась в течение нескольких десятиле-
тий параллельно с развитием рыночных отношений. В настоящее время, в связи с 
объединением различных государств в экономические сообщества, управление 
сельским хозяйством осуществляется по государственным и межгосударственным 
программам, утвержденным законодательными органами. Основу государствен-
ного управления в данных странах составляет система учета динамики рыночных 
цен на сельскохозяйственную продукцию, на средства производства для сельского 
хозяйства и их соотношений [1]. 

Правительства западных стран обязали предприятия по производству тех-
ники создавать условия для эффективного ее применения в фермерских хозяйст-
вах. В соответствии с законом о фирменном обслуживании основным и важней-
шим принципом организации технического сервиса в зарубежных странах являет-
ся то, что ответственность за техническое состояние сельскохозяйственной тех-
ники в течение всего срока ее эксплуатации несет фирма-изготовитель, которая 
вынуждена создавать широкую сеть дилеров. Дилерская служба фирм-
изготовителей имеет два важных аспекта, которые в конечном счете влияют на 
экономическое состояние фирмы. С одной стороны, это товаропроизводящая сеть 
от фирмы-изготовителя до потребителя, с другой - получение прибыли в послега-
рантийный период. 

В США каждый доллар, вложенный в обслуживание сельскохозяйственной 
техники, обеспечивает в 2 раза большую прибыль, чем доллар, вложенный в про-
изводство самих машин. Поэтому в настоящее время конкуренция фирм-
изготовителей перешла из области цены техники в область организации эффек-
тивного производственно-технического обслуживания фермерских хозяйств [2]. 
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Фирма-изготовитель организует обслуживание техники везде, где она про-
дает ее через широкую систему дилеров. Обычно фирмы разделяют территорию 
страны на несколько зон по сбыту и обслуживанию с учетом особенностей спе-
циализации сельскохозяйственного производства. Это позволяет выработать для 
каждой зоны определенную программу обслуживания, сократить номенклатуру 
хранимых машин и запасных частей к ним, а также технологического оборудова-
ния у дилеров. 

Система технического обслуживания машин построена примерно по одно-
му принципу и включает следующие основные элементы - предпродажное обслу-
живание, производство и обеспечение потребителей запасными частями, приоб-
ретение подержанных машин и их продажа, разработка нормативно-технической, 
ремонтно-эксплуатационной документации и обеспечение ею потребителей и ди-
леров, подготовка и переподготовка персонала и консультирование фермеров; 
проведение технического обслуживания и ремонта машин. 

В условиях конкурентной борьбы, отсутствия централизованного управле-
ния фирмы-изготовители вынуждены создавать свои ремонтно-обслуживающие 
базы, в основном в форме дилерских предприятий. 

При выходе из строя отдельной детали машин и оборудования предусмат-
ривается замена узлов с последующим их ремонтом на предприятии фирмы. Пре-
имущество данного метода ремонта заключается в сокращении простоя оборудо-
вания у потребителя. Все большее распространение получает замена оборудова-
ния, подлежащего капитальному ремонту, новым. Потребитель сдает оборудова-
ние изготовителю и получает взамен новое, доплачивая разницу в цене. 

Крупные фирмы имеют специализированные заводы или цехи по ремонту 
двигателей и других узлов машин, обеспечивают высокое качество работ благо-
даря применению новых методов восстановления, а также специализированного 
высокопроизводительного и точного оборудования. Это позволяет повысить кон-
курентоспособность машин на рынке. 

Капитальный ремонт агрегатов, как правило, проводится на крупных заво-
дах с большой программой. На них нередко дается такая же гарантия, как на но-
вые, поэтому они не возвращаются заказчику, а реализуются по потребности. 

Фирменный ремонт осуществляется компаниями в основном в тех зару-
бежных странах, куда они поставляют машины. Мастерские генерального агента 
проводят техническое обслуживание, ремонт узлов и агрегатов дизельной топ-
ливной аппаратуры, электрооборудования и гидравлической системы. При этом 
используются передвижные контрольные лаборатории, позволяющие проверять 
неисправность оборудования без снятия и разборки. 

В последние годы капитальный ремонт машин все чаще проводится дилер-
скими компаниями, которые имеют для этого необходимую базу. Даже капиталь-
ный ремонт двигателя, топливных насосов, гидротрансформаторов выполняется в 
мастерской дилера [3]. Поэтому все больше расширяется объем фирменного об-
служивания на дилерских предприятиях. 

Сельскохозяйственную технику ремонтируют на дилерских пунктах, в не-
больших ремонтных мастерских в сельской местности, а также на фермах. На ди-
лерских пунктах выполняют все виды гарантийного обслуживания и ремонта, ре-
монтные работы в послегарантийный период, требующие высокой точности ис-
полнения и специального оборудования, например связанные с разборкой двига-



320 

 

теля, трансмиссии и др. Более простые виды работ проводят на фермах или в ме-
стных ремонтных мастерских, которые успешно конкурируют с дилерами благо-
даря установлению более низких расценок [1]. 

В странах Западной Европы, где преобладают семейные фермы, сервис 
машин имеет свои особенности. Фирмы-производители, чья техника пользуется 
спросом, например на шведском рынке, и регулярно закупается фермерами в дос-
таточно большом количестве, стремятся к организации фирменной сети мастер-
ских, т.е. к созданию определенного количества ремонтных и сервисных точек по 
всей стране, в которых может быстро и качественно устраняться любая поломка в 
технике, поставляемой фирмой. В Швеции из всего объема ремонтных работ 43% 
выполняется на фермах, 33% приходится на фирменное обслуживание, 24% на 
другие предприятия (в основном дилерские). Техническое обслуживание машин 
как автономная область деятельности дилеров организационно и экономически 
отделено от производства техники. 

Наряду с дилерской службой во всех странах с развитой экономикой важ-
ную роль играет фермерская снабженческая кооперация, основанная на добро-
вольном объединении фермеров-учредителей в цели отстаивания своих позиций и 
интересов перед давлением крупных фирм - поставщиков средств производства. 
Общая тенденция заключается в повышении доли средств производства, реали-
зуемых фермерам через систему фермерских снабженческих кооперативов. Они 
являются фактором, обеспечивающим конкуренцию на рынке средств производ-
ства и исключающим монопольный диктат крупных фирм - поставщиков и их ди-
лерской службы [3]. 

Организационно-экономический механизм управления системой техниче-
ского сервиса, применяемый в странах с развитой рыночной экономикой, создает 
не только условия для производства современной сельскохозяйственной техники, 
конкурентоспособной на мировом рынке, но и обеспечивает эффективное приме-
нение машин сельскими товаропроизводителями, посредством создания органи-
заций, специализирующихся на технологическом обслуживании фермерских хо-
зяйств. 

На основании проведённого анализа организации технического сервиса  за 
рубежом можно сделать выводы, что существуют три основных вида форм орга-
низации обслуживания и ремонта сельскохозяйственной техники: фирменное об-
служивание, дилерское обслуживание и обслуживание предприятиями, эксплуа-
тирующими технику. 

Опыт организации технического сервиса и технологического обслужива-
ния за рубежом показал, что дилерское обслуживание является основным в разви-
тых странах. Данный опыт следует внедрять  с учётом российских особенностей.   
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ОПРЕДЕЛЕНИЕ СПЕКТРА ЭКСПЛУАТАЦИОННОЙ НАГРУЗКИ 
ДЕТАЛЕЙ СЕЛЬХОЗТЕХНИКИ С ПОМОЩЬЮ ФОЛЬГИ 

 

В ряду наиболее актуальных задач развития АПК страны особое место за-
нимает повышение эффективности использования техники в сельском хозяйстве. 
Получение и реализация оптимальных решений таких задач возможно лишь на 
основе достоверной и полной информации. Необходимость обеспечения совер-
шенными и недорогими средствами диагностирования, технического обслужива-
ния и ремонта особенно актуальна для фермерских хозяйств [6]. 

Известно [3], что прогнозирование по реализации дает больший технико-
экономический эффект, чем прогнозирование по среднему статистическому. Это 
достигается за счет значительного уменьшения вариации изменения параметра 
контролируемого элемента. В частности, при прогнозе вместо математического 
ожидания случайной функции используют ее реализацию, которая представляет 
собой экстраполяционную функцию от реального поведения параметра в про-
шлом. Однако применение на практике результатов прогнозирования сопряжено 
со значительными трудностями по сбору сведений о фактических нагрузках при 
работе машин. 

Среди большого разнообразия методов и средств контроля эксплуатацион-
ной нагрузки своей доступностью выделяются датчики усталостного повреждения 
[1] и их модификации [7]. Некоторые простые и надежные способы применения 
алюминиевой фольги и других металлопокрытий в качестве датчиков  оценки 
эксплуатационных напряжений описаны в работе [2]. Доступность, простота и 
дешевизна диагностических устройств из фольги, очевидно, способствуют их ши-
рокому применению на практике. 

Задача оценки распределения эксплуатационных нагрузок с помощью n 
тензодатчиков на основе данных об изменении их электрического сопротивления 
рассмотрена в работе [1]. В ней отмечено, что если на некотором отрезке времени 

T∆  функция )(tq  представляет собой реализацию стационарного эргодического 

случайного процесса, а )(tp  – неизвестная плотность вероятности значений этого 

процесса, то ее целесообразно искать в классе кусочно-постоянных функций 

kqp β=)( ;   kk qqq ≤≤−1 ;   nk ,...,1= , 

где kβ  – параметр, пропорциональный вероятности события 

],[ 1 kk qqq −∈ . 

Рассмотрим возможность применения указанного подхода [1] при исполь-
зовании фольги в качестве датчиков усталостного повреждения. 

Пусть калибровочная кривая k-й фольги представлена зависимостью вида [5] 

gNBA kkk l+=σ , 

где kA  и kB  – соответственно свободный член и коэффициент калибровочной 

кривой, причем 0≤kB . В этом случае повреждение, вносимое каждым циклом 

нагружения, определится так: 



322 

 

k

kk
B

A

N

σ−

= 10
1

. 

В работе [5] показано, что для определения n параметров кусочно-
постоянной аппроксимации необходимо применить (n–1) металлопокрытий, ка-
либровочные зависимости которых (в полулогарифмических координатах) не яв-
ляются параллельными.  

Задача представления показаний фольги в виде набора n неизвестных 
уровней нагрузок, характеризующих весь диапазон действующей эксплуатацион-
ной нагрузки, решена следующим образом. 

Пусть по результатам нагружения эксплуатационной нагрузкой детали с 
металлопокрытиями установлены числа циклов нагружения до появления контро-
лируемой реакции Nk в каждом металлопокрытии (где k — номер металлопокры-
тия). Контролируемой реакцией может быть [2] появление следов дислокаций на 
поверхности отожженной на мягкость медной фольги, образование макротрещин 
в перфорированной алюминиевой фольге и др. 

На первом этапе решения задачи определяется вся возможная область  ве-
личин возникающих нагрузок, в пределах которой выделяются n диапазонов. За-

тем определяется число kjN  циклов нагружения до появления контролируемой 

реакции k-й фольги от действия равномерной нагрузки j-го диапазона (это вычис-
ляется по калибровочной зависимости фольги путем усреднения повреждений). В 
результате получается система из (n–1) уравнений [5], из решения которой опре-

деляются 1β ... 1−nβ . Последняя неизвестная nβ  определяется по свойству веро-

ятности полной группы несовместных событий. 
На основе полученных выражений были проведены тестовые расчеты с ис-

пользованием программного пакета MathCAD и линейной (полигональной) ап-
проксимации калибровочных кривых. Для решения систем уравнений применен 
оператор Minerr. Использована линейная гипотеза суммирования повреждений 
Пальмгрена-Майнера. Эксплуатационный спектр нагружения задавался сплайн-
аппроксимацией. 

Результаты компьютерного эксперимента определения спектра эксплуата-
ционных нагрузок представлены на рисунках 1 и 2 в виде гистограмм. На рис. 1 
представлен результат расшифровки спектра нагрузки по показаниям одного дат-
чика, а на рис. 2 та же задача решена с помощью показаний двух датчиков. Экс-
плуатационный спектр на этих рисунках показан пунктирной линией, а точки на 
ней соответствуют исходным данным этого спектра. Из рисунков видно, что по-
лученные гистограммы достоверно отражают заданное распределение. 

Данный подход может быть распространен и на большее количество диа-
пазонов представления спектра. При этом добавление каждого нового диапазона 
потребует применение еще одного датчика и увеличивает на единицу число урав-
нений в решаемой системе. 
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Рис. 1. Оценка спектра нагрузки  
по показаниям одного датчика 

Рис. 2. Оценка спектра нагрузки  
по показаниям двух датчиков 

 
Таким образом, существующая теория датчиков повреждений и счетчиков 

ресурса при использовании металлической фольги применима. Получаемые гис-
тограммы достоверно отражают искомое распределение спектра эксплуатацион-
ных нагрузок, от которого зависит надежность и долговечность работы сельхоз-
машин [4]. 
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УДК 631.362.3 
 

Е.Н. Перетягин, В.А. Анисимов, ФГОУ ВПО «Пермская ГСХА» 
 

РЕЗАТЬ ИЛИ ДРОБИТЬ? 
 

В настоящее время наиболее распространёнными машинами для измельче-
ния зерна в сельскохозяйственном производстве являются универсальные дробилки 
молоткового типа. Они нашли широкое применение благодаря простоте конструк-
ции, надёжности в работе и удобству в обслуживании. Однако качество получаемо-
го с их помощью продукта не в полной мере отвечает предъявляемым зоотехниче-
ским требованиям, так как при тонком помоле они дают до 30% пылевидной фрак-
ции, а при грубом помоле-до 20% недоизмельчённых и целых зёрен, и к тому же 
отличаются значительной энергоёмкостью процесса (20 и более кВт ч/т). 

Измельчение зерновых для комбикормов производят до крупности, реко-
мендуемой  для разных видов животных. Критерием степени измельчения служит 
модуль размола, определяемый по средним данным ситового анализа. Для свиней 
он должен  быть в пределах 0,2…1 мм (тонкий размол), для крупного рогатого 
скота 1…1,8 мм(средний размол) и для птицы 1,8…2,6 мм. Зоотехнические требо-
вания к подготовленному зерновому корму предусматривают размеры частиц для 
крупного рогатого скота - не выше 3 мм, для свиней - до 1 мм, для птицы — до 2-3 
мм, а при сухом кормлении и до 1 мм, если кормление производят влажными ме-
шанками.Содержание пылевидной фракции (диаметр частиц 0,25мм и менее), при 
этом должно быть  минимальным. [1]. 

С целью обеспечения оптимальных размеров измельчённого зерна в соот-
ветствии со стандартом при минимальных энергетических затратах была разрабо-
тана и сконструирована экспериментальная установка для измельчения зерна ре-
занием (рисунок 1) [2]. 

 
Рис. 1. Схема экспериментальной установки для измельчения зерна 

1 – тахогенератор; 2 – электродвигатель постоянного тока; 3 – соединительная муфта; 4 – измель-
читель; 5 – вал измельчителя; 6 – горизонтальные ножи с противорежущим кольцом; 7 – загрузоч-
ный бункер. 
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Основные рабочие органы измельчителя состоят из противорежущего 
кольца и сменных ножевых конусов, характеристики которых представлены на 
рисунке 2. 

 
Рис. 2. Основные конструктивные характеристики ножевого конуса 

α – конусность фрезы; β – угол наклона лезвия 

 
Углы наклона лезвия имеют следующие величины – 15, 30 и 45 градусов, а 

конусность 65, 70 и 75 градусов  соответственно. 
Проведённый предварительный однофакторный эксперимент показал, что 

средний размер измельчённого зерна ячменя с увеличением оборотов ножевого 
конуса практически не изменяется, потребление энергии электродвигателем уве-
личивается, а производительность измельчения повышается незначительно (рису-
нок 3, 4, 5), из чего можно сделать вывод, что при повышении оборотов процесс 
резания зерна переходит в процесс дробления и истирания, а это более энергоём-
кие процессы измельчения. 

 
Рис. 3. Средний размер измельчённой частицы в зависимости  

от частоты вращения ножевого конуса с углом наклона лезвия 150  

 
Рис. 4. Потребляемая мощность электродвигателя в зависимости  
от частоты вращения ножевого конуса с углом наклона лезвия 150 
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Резание – наименее энергоёмкий процесс разрушения зерна, что доказыва-
ют экспериментальные исследования в области разрушения зерна В. А. Бутков-
ским, результаты которых представлены в таблице [3]. 

 

 
Рис. 5. Производительность измельчителя в зависимости 

 
от частоты вращения ножевого конуса углом с наклона лезвия 150 

 

Напряжения, необходимые для разрушения целого зерна, МПа 

Сорт пшеницы 
Вид деформации 

сжатие сдвиг резание-скалывание 
Твёрдая 11,57 8,53 7,35 
Мягкая стекловидная 7,26 6,57 4,51 
Мягкая мучнистая 6,08 5,39 3,73 

 

 
По результатам исследования можно сделать заключение, что конструкция 

экспериментальной установки обеспечивает процесс измельчения зерна. 
Анализ результатов однофакторного эксперимента показал, что для 

получения более достоверных результатов, характеризующих оптимальные 
параметры измельчителя с целью получения минимальных затрат электроэнергии 
при выполнении требований на оптимальный размер измельённых частиц при 
максимальной производительности необходимо провести полнофакторный 
эксперимент, который покажет практическую значимость экспериментальной 
установки. 
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УДК 74 (075) 
 

В.В. Разина, ФГОУ ВПО «Пермская ГСХА» 
 

ПОСТРОЕНИЕ ЭВОЛЬВЕНТНЫХ ЗАЦЕПЛЕНИЙ ЗУБЧАТЫХ ПЕРЕДАЧ 
ПРИ ИСПОЛЬЗОВАНИИ САПР «КОМПАС-3D» V11 

 
Известно, что основной закон зубчатого зацепления можно сформулиро-

вать так: «Профиль зубьев должен быть таким, чтобы передаточное отношение 
зацепления было бы постоянным». 

Следствие: Для постоянства передаточного отношения необходимо, чтобы 
нормаль, проведенная через точку касания двух профилей зубьев пересекала бы 
межосевую линию  в постоянной точке (в полюсе зацепления).  

На рис.1 [1] выполнены построения, необходимые для вывода уравнения 
эвольвентной части профиля зуба. 

 

Рис.1. Построение эвольвенты 
 

Из точки О проводим основную окружность радиусом rb. Представим себе, 
что на жестком диске с радиусом  rb закреплена и намотана нерастяжимая, беско-
нечно прочная гибкая нить. Конец этой нити в точке основной окружности А0 от-
рывается от основной окружности и, при постоянно натянутой нити, постепенно 
удаляется от центра окружности О и от исходной точки А0 . Так как нить посто-
янно натянута, то она в любой момент времени является касательной к основной 
окружности, а конец нити (чертящая точка Y) описывает в плоскости основной 
окружности кривую, которая называется эвольвентой.  

Приведем [2] основные свойства эвольвенты: 
1. Нормаль эвольвенты касается основной окружности. 
2. Радиус кривизны эвольвенты равен длине нормали. 
3. Длина нормали эвольвенты BY  равна длине соответствующей дуги BA0 

основной окружности. 
В частности, точка Y эвольвенты соединяется с основной окружностью на-

тянутой нитью, которая является касательной к основной окружности в точке B. 
При этом участок нити BY одновременно является и нормалью к эвольвенте в 
точке Y  и является частью нормали N-N . Очевидно, что нормаль к эвольвенте N-
N перпендикулярна касательной  T-T  в точке  Y . Введем  в качестве параметра 
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[1] угол профиля эвольвенты. Углом профиля эвольвенты αy называется угол ме-
жду направлением радиус – вектора OY  к текущей точке эвольвенты Y и каса-
тельной T – T . Он изменяется в пределах 0 – 900,  чаще же используется участок 
эвольвенты, когда αy = 0 – 300 . Полярные координаты ry  и θy определяют поло-
жение каждой точки эвольвенты Y.   

Установим зависимость полярных координат r y  и θy от параметра αy . 
Проведем из точки Y  нормаль  N-N   , которая по 1 – му свойству эволь-

венты коснется основной окружности в точке B  . Центральный угол BOY равен 
углу профиля  αy эвольвенты в данной точке Y. Из треугольника BOY следует, что  

r y = rb / cos αy . 
Введем угол νy = αy + θy , откуда следует,  θy = νy - αy . Из рис. 1 и в силу 3 –

го свойства эвольвенты длина дуги BA0  равна  BY  . Из треугольника BOY  сле-
дует, что  

BY / rb = tg αy. 
Из построения очевидно, что дуга BA0 основной окружности, соответст-

вующая центральному углу νy равна rb·tg αy, т.е. (Автор данной методики): 

 rb·tg αy 

=  

= rb·tg αy -                        (1) 

Именно с этого момента начинаются досадные недоразумения. Во многих 
литературных источниках и справочниках [2], и др. без дополнительных коммен-
тариев пишут, что νy = tgαy . Однако, приведенные выше выкладки ясно показы-
вают, что  

 rb·tg αy 

Т.е. запись νy = tgαy будет правильной только тогда, когда речь идет об из-
мерении угла в дуговых мерах и когда предполагается, что радиус основной ок-
ружности имеет единичное значение rb = 1. В общем случае, когда углы измеря-
ются в дуговых мерах, справедлива формула (1), а когда применяются угловые 
единицы (градусы) для измерения углов, то 

 θy = rbtg αy -  αy           (2) 

и, после сокращения всех членов на величину rb , получим: 

 57,3 tg αy - αy                  (3) 

Это и есть в общем виде соотношение между углом (параметром) αy, вы-
раженным в градусах и величиной (в градусах) полярного угла θy . 

Окончательно, запись уравнения эвольвенты в полярных координатах для 
случая, когда углы измеряются в градусах, должна быть (Автор данной методики): 

 57,3 tg αy - αy 

r y = rb / cos αy . 
При наличии современных компьютерных мощных вычислительных 

средств, начиная с таблиц Excel, представляется совершенно надуманным, только 
затуманивающим понимание истинных соотношений, введение в рассмотрение 
так называемой эвольвентной функции, или инволюты  
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θy = tg αy - αy 
и соответствующих процедур табулирования [2] этих функций      θy = -inv αy.  

Такое мудрствование, возможно, было соблазнительным во времена, когда 
отсутствовали эффективные вычислительные средства, или для защиты диссерта-
ций, но никак не может рассматриваться  как обязательный для проектирования 
метод вычислений. Особенно тяжело сказывается упомянутое мудрствование при 
освоении материала студентами.  

Рассмотрим зацепление эвольвентных профилей (рис. 2): 

 

Рис. 2. Эвольвентное зацепление  
(окружности впадин и выступов не проведены¸ чтобы не затемнять схему) 

 

Общая нормаль N-N , проведенная через точку А касания двух эвольвент-
ных профилей, согласно 1-му свойству  эвольвенты касается в точках B1 и B2 ос-
новных окружностей, имеющих радиусы rb1  и  rb2 . Положение нормали единст-
венно и неизменно (основной закон зацепления), в процессе зацепления точка ка-
сания профилей не может сойти с общей нормали N-N , так как иначе нарушилось 
бы 1-е свойство эвольвент. Известно, что при эвольвентном зацеплении профилей 
зубьев точка касания движется по общей нормали с постоянной скоростью (ко-
нечно, если угловая скорость шестерни не изменяется). 

Введем две окружности, проходящие через полюс зацепления P . Такие ок-
ружности называются начальными. Они перекатываются друг по другу без 
скольжения и служат центроидами зубчатых колес. Эвольвентное зацепление по-
лучило широкое распространение благодаря ряду достоинств: 

1. Эвольвентное зацепление нечувствительно к небольшому изменению 
межосевого расстояния, что удешевляет изготовление корпусных деталей. 

2. Для нарезания эвольвентных зубчатых колес можно применять простой 
инструмент с прямолинейной режущей кромкой. 

3. При изготовлении колес путем простого смещения инструмента можно 
добиваться новых, в том числе и положительных свойств зацепления. 

Угол TPN между перпендикуляром TT  к межосевому расстоянию, прове-
денному через полюс P и общей нормалью (линией действия) N-N называется уг-
лом зацепления αw . В соответствии с ГОСТ  αw = 200 , однако,  в автомобильной и 
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тракторной промышленности разрешены отступления от стандарта и величина αw 
варьируется в диапазоне от 20 до 300. Конечно, можно объяснить, что в отдель-
ных случаях увеличение угла зацепления используется для уменьшения подреза-
ния зубьев.  Но, если взять прямозубые конические шестерни дифференциала лю-
бого автомобиля  или иного наземного транспортного средства, а также их гипо-
идные пары главных передач, то увидим, что эти зубчатые колеса изготовлены на 
станках фирмы «Gleason…» (USA) и, соответственно, по стандартам этой фирмы 
[5 и др.].  

В отраслях транспортного машиностроения также преобладают стандарты 
этой фирмы на проектирование, расчет и изготовление зубчатых колес. 

САПР «Компас-3D, v. 11», оснащен мощным инструментом расчета, про-
ектирования и черчения зубчатых зацеплений, принятые там методики использу-
ют за основу работы школы проф. Е.Г. Гинзбурга, ГОСТ 13764-86, ГОСТ 13765-
86, ГОСТ 3057-90 и методики, разработанные в расчетно – вычислительном цен-
тре ОАО «Спец. конструкторское бюро машиностроения» (г. Курган). С помощью 
«Компас-3D, v. 11» можно быстро произвести расчеты и построение чертежей 
многих видов зубчатых зацеплений. 

В библиотеках «Компас-3D, v. 11» есть библиотека «Расчет и построение». 
В ее разделе «Компас-SHAFT 2D» есть подраздел «Расчет механических пере-
дач», при открытии которого в распоряжении пользователя оказывается комплекс 
программ «GEARS» (шестерни) и предоставляется возможность выбрать один из 
восьми типов расчетов, например: «Цилиндрическая передача внешнего зацепле-
ния». После выполнения геометрического расчета по одному из 3-х возможных 
(предлагаемых системой) вариантов расчета,  можно просмотреть результаты рас-
чета и, если полученные геометрические параметры зацепления нас чем – либо не 
удовлетворяют, то можно моментально изменять исходные данные и повторять 
расчеты. Однако, рассчитать шестерни дифференциала или гипоидной передачи 
пока невозможно. 

Мы полагаем, что в учебных целях следует не только давать в первую оче-
редь представление о современных технологиях, методиках расчета и вычерчива-
ния зубчатых зацеплений (от фирмы «Gleason…» [5]  и др. ), но и выполнять рас-
четно-графические работы, в которых создается крупно, в масштабе фрагмент 
зубчатого зацепления, для которого студент рассчитывает по точкам участки 
эвольвент от основных окружностей до окружностей выступов (на рис. 2 окруж-
ности выступов и окружности впадин  не проводились, чтобы не затемнять чер-
теж) и производить сглаживание получающихся кривых по  методу наименьших 
квадратов. Имея цифровое представление эвольвентных участков по точкам с лю-
бой, заданной преподавателем точностью, далее, с учетом известных других па-
раметров зацепления, легко воспользоваться операциями 3D моделирования из 
«Компас-3D, v. 11», чтобы «вырезать» впадину между зубьями на модели соот-
ветствующей заготовки шестерни или колеса, или,  наоборот, «выдавить» зуб на 
поверхности модели заготовки, применить операцию «массив по концентриче-
скому контуру», чтобы получить на модели нужное число зубьев  и, затем, полу-
чить уже модель, а далее и чертеж зубчатого колеса. 

Объем статьи не позволяет затронуть все многообразие вопросов необхо-
димости цифрового представления линий контуров (сечений) впадин между зубь-
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ями или самих зубьев различных зацеплений, но мы убеждены, что работы имен-
но в этом направлении как для преподавания, так и для  реального проектирова-
ния совершенно необходимы. 
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ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ЭФФЕКТИВНОСТЬ  
ЗАМЕНЫ ДОРОГОСТОЯЩИХ ЦЕМЕНТУЕМЫХ СТАЛЕЙ  

НА СТАЛИ ПОНИЖЕННОЙ ПРОКАЛИВАЕМОСТИ  
ПРИ ИЗГОТОВЛЕНИИ ЗУБЧАТЫХ КОЛЕС 

 

Стали пониженной прокаливаемости, разработанные для поверхностной 
закалки при индукционном нагреве можно успешно применять и при объемной 
закалке, что существенно расширяет область их использования, особенно в мел-
косерийном производстве. При этом снижается расход дорогостоящих никельсо-
держащих сталей и трудоемкость изготовления из них деталей, в частности зубча-
тых колес. 

Расчетным путем установлено [1], что при закалке зубчатых колес в соля-
ных растворах и в растворах каустической соды получаются значительные оста-
точные тангенциальные напряжения сжатия в зоне впадины, которые постепенно 
уменьшаются к вершине зуба, оставаясь сжимающими. Такое распределение ос-
таточных закалочных напряжений благоприятно сказывается на прочности зубча-
тых колес. 

Оптимальной охлаждающей средой при объемной закалке сталей 55ПП, 
У6, У7 следует считать (10…15)- процентные растворы NaOH и (5…15) –
процентные растворы NaCl. Для зубчатых колес с тонкими ободьями можно ре-
комендовать 5-процентные растворы NaCl и 10-процентные растворы NaOH [2]. 
При этом обеспечивается твердость поверхности в пределах HRC 63-65, а глубина 
закаленного слоя до 3,4 мм. 

Оптимальная температура закалки сталей  55ПП, У6, У7 при объемном на-
греве в печи 830ºС при выдержке до 20 минут. 

Оптимальными методами охлаждения зубчатых колес является энергичное 
перемещение и свободное падение в баке достаточной высоты (h=1200 мм), со-
держащем выбранную для закалки жидкость. Метод подвешивания изделий явля-
ется недостаточно технологичным и может быть применен для колес с тонкими 
ободьями. 

Оптимальная температура отпуска составляет 150ºС, выдержка 60 минут. 
Твердость после отпуска при указанной температуре равняется HRC≥60. 
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Экономический эффект от внедрения рекомендаций по замене цементо-
ванных сталей на стали пониженной прокаливаемости для изготовления зубчатых 
колес получен за счет исключения из технологического цикла изготовления зуб-
чатых колес дорогостоящей и малопроизводительной операции цементации. 

Расчет годовой экономической эффективности нужно вести в такой после-
довательности: 

1. Стоимость сэкономленной электроэнергии за год 
ntN/ ••= ЭЭ СС ,        (1) 

 где /
ЭC  -стоимость 1 квт.час электроэнергии; 

 N-мощность печи; 
 t – длительность цементации для получения слоя 1,7мм; 
 n- общее годовое количество садок (данные предприятий); 
2. Стоимость сэкономленного керосина за год 

nt/ ••••= ККК РСС υ ,       (2) 

 где |
КC - стоимость 1 3м  керосина; 

 υ- объем рабочего пространства печи в 3м ; 
 КР - расход керосина на 1 3м  рабочего пространства,  3м /час. 
3. Стоимость сэкономленного газа за год 

nt/ ••••= ГГГ РСС υ ,       (3) 

 где |
ГC - стоимость 1 3м  природного газа; 

 ГР - расход газа на 1 3м  рабочего пространства, 3м /час. 
4. Экономия заработной платы за год 

nt/ ••= ЗЗ ,         (4) 

 где /З  -общая часовая ставка оплаты карбюризаторщика (по штат-
ному расписанию). 

5. Годовая экономия от замены стали 
( ) nКQ/ ••−= С

Ц

СС ССС ,       (5) 

где Ц

CC  -стоимость 1т цементованной стали; 
/
СС - стоимость 1т стали пониженной прокаливаемости; 

Q- вес одной садки зубчатых колес; 
К=1,3 – коэффициент, равный отношению веса заготовки к весу готового 

зубчатого колеса [2]. 
6. Экономия на транспортно- складских расходах (10%) 

( )СГКСТ СССР ++=+ 1,0 .       (6) 

Общий годовой экономический эффект выразится 
 СТСГКЭ РСЗСССЭ ++++++= .     (7) 
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УПРАВЛЕНИЕ ПАРАМЕТРАМИ КАЧЕСТВА  
ЭЛЕКТРОМЕХАНИЧЕСКОЙ ОБРАБОТКИ 

 

Одной из эффективных, энергоэкономичных, безопасных и экологичных 
технологий поверхностного воздействия на детали машин является электромеха-
ническая обработка (ЭМО), позволяющая упрочнять и восстанавливать поверхно-
сти изделий за счет одновременного термического воздействия и пластической 
деформации [1]. Проблема обеспечения качества деталей обработанных ЭМО яв-
ляется одной из сдерживающих для более широкого применения этой технологии.  

Целью исследований являлось выявление причин, снижающих качество 
деталей обработанных ЭМО. При их определении использовались методы ин-
формационного анализа, теории принятия решений, структурно-системного ана-
лиза технологического процесса ЭМО. 

Качество изделий обработанных ЭМО зависит от многочисленных факто-
ров, между которыми существуют отношения типа причина — следствие. Для 
анализа причин снижения качества изделий обработанных ЭМО использовалась 
диаграмма Исикавы [2], которая показывает отношение между показателем каче-
ства и воздействующими на него факторами. Применение метода Исикавы при 
анализе качества деталей, обработанных ЭМО, представлено на рисунке. 

Диаграмма Иссикавы начинается с формирования головы «рыбы», чем в 
нашем случае является качество деталей обработанных ЭМО. Основными показа-
телями качества после ЭМО являются: твердость поверхности и характер его рас-
пределения по объему изделий, шероховатость поверхности и соответствие номи-
нальному размеру, величина остаточных напряжений, отсутствие прижегов и 
микротрещин. 
Процедура формирования причин базировалась на применении принципов детер-
минированной логики с использованием логической цепочки. Основными ребра-
ми «рыбы» являются: рабочий, станок, оборудование для ЭМО, обрабатываемая 
деталь, технология и измерения. Вторичные причины примыкают к первичным 
(«вторичные кости»). Проранжировав причины по их значимости, используя для 
этого диаграмму Парето, выделим особо важные, которые оказывают наибольшее 
влияние на показатель качества. Наибольшее влияние на качество оказывают под-
готовка рабочего, исправность станка и оборудования, структура и вид предшест-
вующей обработки, величина и характер износа, соблюдение режимов обработки, 
размеры деталей и точность измерений. 

Важным моментом в приведенном рисунке является возможность управле-
ния приведенными факторами, т.е. цепочка замыкается, что позволяет постоянно 
улучшать качество. Если в результате процесса качество изделия оказалось не-
удовлетворительным, значит, в системе причин, т.е. в какой-то точке процесса, 
произошло отклонение от заданных условий. Если эта причина может быть обна-
ружена и устранена, то будут производиться изделия только высокого качества. 
Более того, если постоянно поддерживать заданные условия процесса, то можно 
обеспечить формирование высокого качества выпускаемых изделий.  
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Рис. Использование диаграммы Иссикавы  

для выявления причин снижения качества деталей после ЭМО 
 

Выводы: применение диаграммы Иссикавы для управления качеством де-
талей после ЭМО позволяет назначить корректирующие мероприятия. Такими 
контрмерами могут быть: разработка системы обучения персонала, разработка 
технологической документации конкретно к каждой детали, выполнение планово-
предупредительной системы ремонта оборудования, оснащение рабочих мест ка-
чественным мерительным инструментом. 
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