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РАСТЕНИЕВОДСТВО, АГРОХИМИЯ 
И ПОЧВОВЕДЕНИЕ, ОВОЩЕВОДСТВО
И ПЛОДОВОДСТВО, ЗЕМЛЕДЕЛИЕ 

И ЗАЩИТА РАСТЕНИЙ

УДК 633.321 

Э.Д. Акманаев 
ФГБОУ ВО Пермская ГСХА 

ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ ПЛАСТИЧНОСТЬ ОДНОУКОСНЫХ 
И ДВУУКОСНЫХ СОРТОВ КЛЕВЕРА ЛУГОВОГО В СРЕДНЕМ 
ПРЕДУРАЛЬЕ 

Клевер луговой является неотъемлемой частью системы кормопроизводства 
Пермского края. Рассмотрена сравнительная оценка экологической пластично-
сти районированных сортов клевера лугового. Установлено, что одноукосный 
сорт Пермский местный и двуукосный сорт Трио близки по экологической пла-
стичности.

Основной отраслью сельского хозяйства Пермского края яв-
ляется животноводство. Эффективность и устойчивость живот-
новодства напрямую связана с заготовкой качественных травя-
нистых кормов. Существенная роль в этом принадлежит много-
летним бобовым травам, среди которых первостепенное значе-
ние по-прежнему имеет клевер луговой. 

Условия возделывания в сельскохозяйственных организа-
циях весьма контрастные, поэтому актуальным является под-
бор сортов клевера лугового, обладающих адаптивной способ-
ностью, то есть приспособленностью к конкретным агроклима-
тическим особенностям местности для нужд кормопроизвод-
ства Пермского края. Большой востребованностью обладают со-
рта, сочетающие относительно высокие параметры пластично-
сти и стабильности, то есть характеризующиеся высоким пока-
зателем селекционной ценности генотипа. Это позволяет уве-
реннее рекомендовать их товаропроизводителям для получе-
ния стабильных урожаев в различных условиях. 

Цель работы: сравнить по экологической пластичности 
сорта клевера лугового в Среднем Предуралье.

В качестве объектов исследования взяты два сорта клеве-
ра лугового, районированных в Пермском крае, относящиеся к 
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разным типам: Пермский местный – одноукосный сорт; Трио – 
двуукосный. 

Эксперименты проведены на дерново-подзолистых тяжело-
суглинистых почвах средней окультуренности в соответствии с 
общепринятыми методиками [1, 3, 4, 5]. Агротехнические усло-
вия соответствовали зональным рекомендациям [2]. 

Дисперсионный анализ проводили по методике, изло-
женной Б.А. Доспеховым [1]. Оценку экологической пластич-
ности выполняли по методике, предложенной S.A. Eberhart и 
W.A. Russell [6]. Метод основан на расчёте коэффициента ли-
нейной регрессии (показывает отклик гентотипа на улучшение 
условий возделывания) и дисперсии (характеризует стабиль-
ность сорта в различных условиях среды).

Пермский край характеризуется значительной изменчиво-
стью погодных условий. Результаты по урожайности кормовой 
массы сортов клевера лугового получены на учебно-научном 
опытном поле ФГБОУ ВО Пермская ГСХА в разные по агроме-
теорологическим условиям годы. Вегетационный период 2000 г. 
был прохладным и влажным; 2001 и 2008 гг. – близким к сред-
немноголетней норме; 2007 и 2011 гг. – тёплым и влажным; 
2009 г. – прохладным и засушливым; 2010 г. – аномально жар-
ким и засушливым. Поэтому различия погодных условий по го-
дам позволяют дать оценку экологической пластичности и ста-
бильности изучаемых сортов.

Дисперсионный анализ позволяет сделать вывод, что изу-
чаемые сорта клевера сопоставимы и одинаково стабильны по 
урожайности кормовой массы (Fф < F05). 

Наиболее благоприятными для формирования кормовой 
продуктивности клевера были 2000, 2001 и 2011 гг. (табл. 1). 
Менее благоприятные условия складывались в 2008-2010 гг., 
особенно выделился экстремально засушливый 2010 г.

Наиболее отзывчивым сортом на изменение условий возде-
лывания является одноукосный сорт Пермский местный (bi > 1). 
У двуукосного сорта Трио получено полное соответствие изме-
нения урожайности изменению условий возделывания (bi ра-
вен 1).

Выявлено, что максимальную среднюю урожайность фор-
мирует одноукосный сорт Пермский местный, он более отзыв-
чив на изменение условий возделывания по сравнению с дву-
укосным сортом Трио. По стабильности урожайности кормовой 
массы изучаемые сорта клевера лугового близки (табл. 2). 
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Таблица 1 – Влияние абиотических условий на урожайность одно-
укосного и двуукосного клевера лугового I г.п., т/га сухого веще-
ства

Сорт
Год

∑Yi Yi bi2000 2001 2007 2008 2009 2010 2011
Пермский 
местный 
(st)

10,7 10,2 7,9 6,0 4,8 2,3 10,8 52,7 7,5 1,1

Трио 9,1 9,9 8,4 5,9 4,1 2,9 9,4 49,7 7,1 1,0
∑Yj 19,8 20,1 16,3 11,9 8,9 5,2 20,2 102,4
Yj 9,9 10,1 8,2 6,0 4,5 2,6 10,1 7,3
Ij 2,6 2,7 0,8 -1,4 -2,9 -4,7 2,8
Примечание: ∑Yj – сумма урожайностей всех сортов за год; Yj – средняя 
урожайность по годам; Ij – индексы условий среды; ∑Yi – сумма урожай-
ностей по сортам за все годы испытания; Yi – средняя урожайность по со-
ртам за все годы испытания; bi – коэффициент линейной регрессии.

Таблица 2 – Параметры экологической пластичности одноукосно-
го и двуукосного клевера лугового I г.п.

Сорт

Средняя 
урожай-
ность, т/га 
сухого ве-
щества

Колебания 
урожайности 
(min – max), 
т/га сухого ве-

щества

Коэффи-
циент пла-
стичности

Варианса 
стабильно-

сти

Пермский 
местный (st)

7,5 2,3-10,8 1,1 0,1

Трио 7,1 2,9-9,9 1,0 0,1

Таким образом, в Пермском крае и в регионах со схожими 
почвенно-климатическими условиями для получения стабиль-
ной урожайности кормовой массы клевера лугового можно вы-
ращивать оба сорта: Пермский местный и Трио.
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УДК 631.861:633/.635

А.А. Амелькина, Е.А. Фауст, С.В. Шпуль
ФГБОУ ВО Саратовский ГАУ

ЭФФЕКТИВНОСТЬ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 
БИОТРАНСФОРМИРОВАННОГО ПТИЧЬЕГО ПОМЁТА 
В РАСТЕНИЕВОДСТВЕ

Представлены результаты влияния водной вытяжки из птичьего помёта, био-
трансформированного личинками комнатной мухи Musca domestica и обогащён-
ного селеном и кобальтом, на посевные качества семян овса. Установлено, что 
водная вытяжка из биотрансформированного птичьего помёта, обогащённого се-
леном и кобальтом, на первоначальном этапе вызывает задержку прорастания 
семян, однако впоследствии способствует увеличению массы и длины ростков и 
корней.

В современном мире основной задачей биотехнологии в 
растениеводстве является получение стабильно высоких уро-
жаев и обеспечение населения экологически чистой продукци-
ей. Известно, что птичий помёт используется как быстродей-
ствующее органическое удобрение. По удобрительным каче-
ствам он превосходит навоз, а по быстроте действия соответ-
ствует минеральным удобрениям, что позволяет улучшить по-
севные качества семян сельскохозяйственных культур и повы-
сить их урожайность при выращивании в условиях закрытого 
и открытого грунта [5].

Для нормального роста и развития сельскохозяйственных 
культур и получения высокого урожая также необходимы ма-
кро- и микроэлементы. Так, кобальт влияет на накопление азо-
тистых веществ и углеводов и интенсифицирует их отток из ве-
гетативных органов в генеративные, усиливает интенсивность 
дыхания и фотосинтеза, способствуя образованию хлорофилла и 
уменьшая его распад в тёмное время суток [8]. В растениях этот 
элемент встречается в ионной форме и в составе витамина В12 
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(около 4,5%). Он вырабатывается бактериями клубеньков бобо-
вых растений и участвует в синтезе метионина [7].

Селен оказывает положительное действие на стрессоустой-
чивость зерновых культур к неблагоприятным факторам сре-
ды, а также положительно влияет на продуктивность зерновых 
культур [3].

Отмечают, что наиболее эффективным является комплекс-
ное использование химических и биологических способов по-
вышения урожайности сельскохозяйственных культур [6]. 
Однако в связи с экологической обстановкой для безопасно-
го использования наиболее перспективен биологический спо-
соб, например, применение биотрансформированного птичье-
го помёта, обогащённого селеном и кобальтом [2]. Он является 
отходом при выращивании личинок комнатной мухи (Musca 
domestica) в качестве источника альтернативного кормового 
белка [4, 9].

Цель работы: изучение влияния 1%-ной водной вытяж-
ки из биотрансформированного птичьего помёта, обогащённо-
го селеном и кобальтом, на посевные качества семян овса сорта 
Аллюр.

Методика исследования. Семена предварительно зама-
чивали в приготовленных водных вытяжках в течение 24 часов 
при комнатной температуре. Контролем служили семена, за-
моченные в дистиллированной воде (образец № 1) и водной вы-
тяжке из птичьего помёта – нативном субстрате (образец № 2). 
Затем семена выкладывали на фильтровальную бумагу и вы-
сушивали в течение 30 минут. Далее их равномерно раскла-
дывали на полоски фильтровальной бумаги, предварительно 
смоченные дистиллированной водой, и заворачивали в руло-
ны. Рулоны в чашках Петри с дистиллированной водой поме-
щали в термостат для проращивания (t = 20 °С), без проникно-
вения солнечного света. Продолжительность эксперимента со-
ставила 10 дней [1].

Во время эксперимента ежедневно проводили учёт про-
росших семян, измеряли длину корней и ростков; определяли 
энергию прорастания (на 3-й день); всхожесть и дружность про-
растания (на 7-й день); скорость прорастания и массу корней и 
ростков 10 семян (на 10-й день) [1].

Результаты и их обсуждение. По данным таблицы, в об-
разце № 2 энергия прорастания семян составила 65,0%, а при 
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замачивании в водной вытяжке из биотрансформированного 
субстрата с содержанием селена и кобальта в концентрации 
15 мг/кг – 72,0%, или больше на 7,0%.

Следует отметить, что всхожесть семян овса под влиянием 
водной вытяжки из биотрансформированного субстрата, обога-
щённого селеном и кобальтом в концентрации 15 мг/кг, соста-
вила 83%, а всхожесть семян, замоченных в водной вытяжке из 
нативного субстрата, – лишь 73%.

Дружность прорастания семян овса (см. табл.) под влия-
нием водной вытяжки из биотрансформированного субстрата, 
обогащённого селеном и кобальтом в концентрации 15 мг/кг, 
составила 12,0%, а дружность прорастания семян, замоченных 
в водной вытяжке из нативного помёта, – 10,0%, или на 2,0% 
ниже.

Установлено, что скорость прорастания семян овса увели-
чивается при обработке семян водной вытяжкой, приготовлен-
ной из биотрансформированного субстрата, обогащённого селе-
ном и кобальтом в концентрации 5 мг/кг, по сравнению с кон-
трольным образцом в среднем на 5,28 часа. Одновременно во-
дная вытяжка, приготовленная из биотрансформированно-
го помёта, обогащённого селеном и кобальтом в концентрации 
5 мг/кг, замедляет скорость прорастания семян на 3 часа.

На наш взгляд, следует обратить внимание на результа-
ты определения массы ростков и корней по окончании экспе-
римента (см. табл.). Так, масса ростков семян, обработанных 
водной вытяжкой из биотрансформированного субстрата, обо-
гащённого селеном и кобальтом в концентрации 5 и 15 мг/кг, 
оказалась больше по сравнению с образцом № 1 в среднем на 
12,5%.

Что касается массы корней, то отмечена тенденция её сни-
жения при обработке семян овса водными вытяжками из био-
трансформированного помёта, обогащённого селеном и кобаль-
том в концентрациях 5 и 15 мг/кг, в следующей последова-
тельности: образец № 2 → образец № 3 → образец № 1 → обра-
зец № 4.

Вывод. Водная вытяжка из птичьего помёта, биотранс-
формированного личинками комнатной мухи Musca domestica, 
на первоначальном этапе вызывает задержку прорастания се-
мян овса сорта Аллюр, однако впоследствии способствует уве-
личению массы и длины ростков и корней.
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Влияние биотрансформированного птичьего помёта на посевные 
качества семян овса

Показатель

Субстрат (номер образца)

контроль
опыт

биотрансформирован-
ный

Н2О (1) нативный 
(2)

Se 5 Co 5 
мг/кг (3)

Se 15 Co 15 
мг/кг (4)

Энергия прорас-
тания,% 89,00 ± 5,31 65,00 ± 5,93 63,00 ± 8,85 72,00 ± 

21,24
Уровень досто-
верности, P

- P1,2 > 0,05 P1,3 < 0,05 P1,4 > 0,05
- - P2,3 > 0,05 P2,4 >0,05

Всхожесть,% 94,00 ± 0,00 73,00 ± 8,85 67,00 ± 5,31 83,00 ± 5,31
Уровень досто-
верности, P

- P1,2.< 0,05 P1,3 < 0,001 P1,4 < 0,05
- - P2,3 > 0,05 P2,4 > 0,05

Дружность про-
растания,% 13,43 ± 0,00 10,43 ± 1,26 9,57 ± 0,76 11,86 ± 0,76

Уровень досто-
верности, P

- P1,2 < 0,05 P1,3 < 0,001 P1,4 < 0,05
- - P2,3 > 0,05 P2,4 > 0,05

Скорость про-
растания, сут. 2,29 ± 0,24 2,73 ± 0,33 2,56 ± 0,23 2,67 ± 0,49

Уровень
достоверности, P

- P1,2 > 0,05 P1,3 > 0,05 P1,4 > 0,05
- - P2,3 > 0,05 P2,4 > 0,05

Масса ростков 
(10), г

0,5429
±

0,0824

0,6708
±

0,1490

0,6568
±

0,2187

0,5622
±

0,0676
Уровень досто-
верности, P

- P1,2 > 0,05 P1,3 > 0,05 P1,4 > 0,05
- - P2,3> 0,05 P2,4 > 0,05

Масса корней 
(10), г

0,1665
±

0,1289

0,2298
±

0,2269

0,1733
±

0,1129

0,1147
±

0,0348
Уровень досто-
верности, P

- P1,2 > 0,05 P1,3 > 0,05 P1,4 > 0,05
- - P2,3 > 0,05 P2,4 > 0,05

Примечание: P > 0,05 – различия между группами статистически недо-
стоверны; P < 0,05 – различия между группами статистически достовер-
ны; P < 0,01 – различия между группами статистически достоверны; P < 
0,001 – различия между группами статистически достоверны, уровень до-
стоверности – 99,9% (очень высокая степень достоверности).

На основании полученных данных можно предположить, 
что применение 1%-ной водной вытяжки из биотрансформиро-
ванного субстрата, обогащённого селеном и кобальтом в кон-
центрации 15 мг/кг, будет эффективным при получении зелё-
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ной биомассы растений, например, при выращивании салата, 
укропа, петрушки, сельскохозяйственных культур для заготов-
ки сена.
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УДК 633/635(092)

Т.Ю. Бортник, О.В. Эсенкулова 
ФГБОУ ВО Ижевская ГСХА

К ЮБИЛЕЮ ПРОФЕССОРА А.М. ЛЕНТОЧКИНА
Посвящается 60-летию со дня рождения декана агрономического факульте-

та, профессора кафедры растениеводства, доктора сельскохозяйственных наук 
Александра Михайловича Ленточкина. Изложены биографические факты и основ-
ные этапы педагогической и научно-исследовательской деятельности.
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Александр Михайлович Ленточкин – заслуженный дея-
тель науки и образования Удмуртской Республики, декан агро-
номического факультета, доктор сельскохозяйственных наук, 
профессор кафедры растениеводства ФГБОУ ВО Ижевская 
ГСХА. 

А.М. Ленточкин родился 5 декабря 1956 г. в военном го-
родке № 26 Ярославского района Ярославской области. Спустя 
три года родители вернулись в Удмуртию, в Сюмсинский рай-
он, где и прошло его детство.

После окончания Гуринской средней школы трудовую дея-
тельность он начал в колхозе «Маяк» Сюмсинского района, а за-
тем в 1974 г. поступил на агрономический факультет Ижевско-
го сельскохозяйственного института. Во время обучения проя-
вил себя как активный комсомолец, занимался спортом (лыж-
ные гонки), учился на «отлично». Студенческая группа, кура-
тором которой был Игорь Иванович Вараксин, оставила след в 
истории Ижевского СХИ (ныне Ижевской ГСХА) как дружный, 
сплочённый коллектив, в составе которого обучались многие 
ныне известные учёные в области сельскохозяйственной нау-
ки, а также руководители и специалисты сельскохозяйствен-
ных предприятий Удмуртской Республики. За отличные ре-
зультаты в учёбе и активную общественную деятельность груп-
па, где обучался Александр Ленточкин, была награждена пу-
тёвкой в г. Ленинград; эта поездка ещё больше сплотила кол-
лектив и оставила хорошие воспоминания. Его увлечением с 
юных лет была фотография. Именно поэтому сохранилось очень 
много фотоснимков студенческих лет. Уже в студенческие годы 
А.М. Ленточкин активно занимался научно-исследовательской 
работой. С большим теплом он вспоминает своих учителей: в 
первую очередь, конечно, куратора И.И. Вараксина, который 
был поистине яркой личностью и помнится многим выпускни-
кам, декана агрономического факультета В.П. Култышева, кото-
рый всячески поддерживал молодёжные инициативы, Е.В. Со-
бенникова – выдающегося селекционера Удмуртии и руководи-
теля его дипломной работы, С.М. Малакотину, В.М. Холзакова, 
ректора Ижевского СХИ В.П. Ковриго и многих других.

В 1979 г. А.М. Ленточкин с отличием окончил агрономи-
ческий факультет Ижевского сельскохозяйственного института 
и по распределению направлен на работу агрономом на Сара-
пульский государственный сортоиспытательный участок, отку-
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да и был призван в ряды Советской Армии. Службу проходил 
в Дальневосточном военном округе радиотелеграфистом. В пе-
риод службы окончил курсы офицеров запаса.

После окончания службы в 1981 г. по целевому направле-
нию от Ижевского СХИ поступил в очную аспирантуру Перм-
ского СХИ им. академика Д.Н. Прянишникова к профессору 
кафедры растениеводства В.М. Макаровой. Валентина Михай-
ловна – известнейший на Урале учёный-растениевод, чьи ра-
боты по праву вошли в классику сельскохозяйственной науки. 
Под таким высококвалифицированным руководством А.М. Лен-
точкин увлечённо и интенсивно работал по новой и актуаль-
ной тогда тематике – изучению эффективности ретардантов на 
зерновых культурах. Именно в это время сложилась его креп-
кая семья: он связал свою судьбу с Людмилой Александровной, 
тоже выпускницей агрономического факультета Ижевского 
СХИ, надёжной и верной спутницей его на всю жизнь. Родился 
маленький Максим, жили в общежитии, но бытовые трудности 
не мешали ему двигаться в науке. Неоднократно А.М. Ленточ-
кин участвовал в научно-практических конференциях с докла-
дами, публиковал результаты своих опытов. Интересной была 
поездка в Алма-Ату, где он выступил с докладом на конферен-
ции молодых учёных. Успешное выполнение программы иссле-
дований и окончание обучения в аспирантуре завершилось в 
1985 г. блестящей защитой кандидатской диссертации на тему 
«Сравнительная эффективность ретардантов на яровых зерно-
вых культурах в Предуралье» [7].

По окончанию аспирантуры Александр Михайлович был 
направлен на работу в Ижевский СХИ, где в 1985 г. на кафе-
дре ботаники, селекции и семеноводства началась его педаго-
гическая деятельность в должности старшего преподавателя. 
В коллектив кафедры он вошёл очень хорошо, тем более что 
там работали его учителя – Е.В. Собенников, Л.Н. Крылова и 
др.; особенно дружеские отношения сложились с Г.Я. Петро-
вым, с которым он был знаком ещё со студенческих лет. 

В 1986 г. А.М. Ленточкин перешёл на кафедру растени-
еводства, где и работает по настоящее время, пройдя путь от 
старшего преподавателя до профессора. За период педагоги-
ческой деятельности на агрономическом факультете профес-
сором А.М. Ленточкиным освоены курсы: «Технология произ-
водства продукции растениеводства», «Генетика», раздел «Се-
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меноведение» курса «Растениеводство», «Введение в специаль-
ность», «Генетика человека», «Биотехнология в защите расте-
ний», «Моделирование в растениеводстве», «Основы подготов-
ки диссертации», «Методология научных исследований в агро-
номии» и др. Учёное звание доцента ему присвоено 26 дека-
бря 1991 г. Следует отметить, что к преподаванию любой дис-
циплины Александр Михайлович относится очень ответствен-
но, поистине вкладывает душу, стремится донести до студен-
тов суть предмета. Но и требует соответственно. Всегда стара-
ется использовать технические средства обучения. В советские 
времена это были кодоскоп, диапроектор, кинопроектор; сейчас 
Александр Михайлович – уверенный пользователь компьюте-
ра и другой оргтехники, его презентации к лекциям и конфе-
ренциям являются образцовыми по содержанию и оформле-
нию. Те сотрудники и преподаватели, которые побывали на его 
открытых лекциях, всегда отмечают высокий уровень препода-
вания, современную подачу материала и использование инте-
рактивного подхода к работе со студентами во время занятий.

В период работы в академии А.М. Ленточкин постоянно про-
ходил и проходит курсы повышения квалификации. Так, в 1989 г. 
он прошёл переподготовку в Московской СХА им. К.А. Ти-
мирязева по специальности «Сельскохозяйственная биотехно-
логия», он имеет диплом о втором высшем образовании по этой 
сложной и современной специальности. В 1995 г. обучался в 
Новосибирском ГАУ на курсах по изучению английского язы-
ка. Периодически проходит курсы по повышению квалифика-
ции в РГАУ-МСХА им. К.А. Тимирязева и др. 

Несомненно, один из самых сложных и ответственных пе-
риодов жизни для Александра Михайловича начался в 1994 г., 
когда его впервые избрали деканом. Это было время преодо-
ления трудностей разного масштаба, вызванных как преобра-
зованиями в стране, так и реформами высшего образования. 
И по сей день он много сил и времени уделяет организации 
учебного процесса, научно-исследовательской, методической и 
воспитательной работы на факультете. Факультет, как и ка-
федра, является для Александра Михайловича не просто ме-
стом работы, но и неотъемлемой частью его жизни на протя-
жении долгих лет. Он болеет за факультет душой, стремится 
улучшить его достижения, знает, как никто, историю развития 
факультета и старается сберечь традиции, которые уже давно 
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сформировались в академии (а ранее в институте) при подго-
товке агрономов высшей квалификации. Особенно уважитель-
но он относится к ветеранам факультета, своим учителям.

А.М. Ленточкин – талантливый учёный, автор более 
200 научных работ, в том числе 7 монографий, и 37 учебно-
методических работ и электронных изданий. Под его руковод-
ством подготовили кандидатские диссертации А.В. Батурин в 
1999 г. [1] и В.В. Красильников в 2000 г. [5]. В 2002 г. и сам 
Александр Михайлович на основании 20-летних исследований 
защитил докторскую диссертацию на тему «Морфобиологиче-
ское обоснование адаптивной технологии выращивания яро-
вой пшеницы в Уральском районе Нечернозёмной зоны» [6]. 
Эту работу ветеран агрономического факультета, всеми уважа-
емый профессор А.С. Башков назвал образцовой для учёных-
растениеводов, поскольку в ней очень подробно и наглядно рас-
смотрена роль элементов структуры в формировании урожай-
ности такой важной и интересной для условий Урала куль-
туры, как яровая пшеница. Звание профессора А.М. Ленточ-
кину было присвоено 24 декабря 2003 г. После защиты док-
торской диссертации он продолжил активную работу по под-
готовке кандидатов наук; под его руководством в последую-
щие годы подготовили и защитили кандидатские диссертации 
С.С. Жирных, 2003 г. [4], Е.В. Соколова, 2004 г. [10], А.С. Машев-
ский, 2005 г. [9], Н.И. Владыкина, 2006 г. [2], О.В. Эсенкулова, 
2009 г. [11], В.П. Долгов, 2011 г. [3], Е.Д. Давыдова (Лопаткина), 
2013 г. [8]). И в настоящее время А.М. Ленточкин руководит 
аспирантами и соискателями.

За период работы в академии он был награждён Почётной 
грамотой Правительства Удмуртской Республики (1995 г.), По-
чётной грамотой Министерства сельского хозяйства Российской 
Федерации (2003 г.), Почётной грамотой Министерства образо-
вания и науки Российской Федерации (2010 г.). Имеет почётное 
звание «Заслуженный деятель науки Удмуртской Республики» 
(2005 г.).

Как всякая яркая личность, Александр Михайлович име-
ет массу увлечений и находит для них время. Спорт неизменно 
сопутствует его жизни. Мало кто знает, но он в своё время про-
бежал марафонскую дистанцию! В настоящее время он ездит 
на велосипеде и посещает бассейн. Но, конечно, со времён сту-
денчества лыжи – одно из главных увлечений. До сих пор ни 
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одно соревнование, в которых участвуют преподаватели, не об-
ходится без него. И он показывает неплохие результаты! Прак-
тически каждый зимний выходной, часто вместе с супругой, ко-
торая тоже является заядлой лыжницей, его можно встретить 
на лыжне в лесных массивах городка Металлургов. А факуль-
тетское мероприятие «Лыжня здоровья», которое он придумал 
и каждый год при поддержке кафедры физкультуры организо-
вывает на факультете, собирает массу участников и болельщи-
ков из числа студентов и преподавателей. Все соревнования – 
«Спартакиада первокурсников», «Весёлые старты» и другие 
спортивные мероприятия, которые проходят в академии, всег-
да находят его поддержку.

Александр Михайлович – заядлый автомобилист. Вместе с 
супругой на машине они совершили ряд путешествий в Пермь, 
Екатеринбург, Ставропольский край и др. Очень трогательно 
относится он к своей малой родине, деревне Зятцы Сюмсинско-
го района. Всегда старается посетить родные места, организо-
вать встречу родных, пообщаться в близком кругу.

Не оставил Александр Михайлович своё увлечение фото-
графией. Его практически не найти на снимках факультета, 
так как именно он по ту сторону объектива фотоаппарата. 

А садовый участок, где он любит трудиться и отдыхать вме-
сте с семьей, – это райский уголок, утопающий в деревьях, цветах 
и зелени. На этом участке овощи, цветы и травы – основная заслу-
га Людмилы Александровны, а вот все постройки созданы руками 
Александра Михайловича – и дом, и баня – всё построил сам хозя-
ин с помощью семьи. Семья большая – супруги Ленточкины вос-
питали сына Максима и дочь Ирину, у которых уже сложились 
свои семьи. Сейчас помогают в воспитании двух внучек. 

Александр Михайлович – очень щедрый и гостеприимный 
хозяин, и на работе, и дома он всегда рад гостям. Выпускников 
агрономического факультета, производственников Удмуртии, 
коллег из других вузов – всех радушно принимает декан в сво-
ём кабинете, со всеми рад побеседовать за чашкой чая. Часто 
приглашает гостей и на садовый участок, делится плодами сво-
ей работы. Даёт дельные советы садоводам, выпустил очень хо-
рошую книгу «Здоровье урожая – ваше здоровье», где представ-
лены рекомендации по использованию биологических средств 
защиты плодовых, ягодных и овощных культур от вредителей, 
болезней и сорняков.
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Со времен студенчества группа, в которой обучался 
А.М. Ленточкин, сохранила дружеские связи. Ежегодно встре-
чаются они не только по официальным датам в академии, но 
и на нейтральной территории просто без повода. В составе это-
го дружного и сплочённого коллектива известные учёные и про-
изводственники: И.Ш. Фатыхов, профессор, доктор с.-х. наук, про-
ректор по НИР Ижевской ГСХА; Н.И. Собин, в своё время рабо-
тавший министром сельского хозяйства Удмуртии; П.Ф. Сутыгин, 
доцент, доктор экономических наук; В.Н. Огнев, доцент, канди-
дат с.-х. наук; и наш юбиляр – А.М. Ленточкин, профессор, доктор 
с.-х. наук, декан агрономического факультета Ижевской ГСХА. 

Коллектив агрономического факультета испытывает чув-
ство глубокого уважения к Александру Михайловичу. В нём 
удивительным образом сочетаются требовательность руково-
дителя и педагога с необыкновенной душевностью и человеч-
ностью, внимательностью и отзывчивостью в отношении всех – 
и коллег, и студентов. Александр Михайлович всегда отли-
чался преданностью делу, ответственностью, творческой энер-
гий, завидной работоспособностью. От всего сердца желаем ему 
успехов и удач в дальнейшей деятельности, благополучия и 
счастья в личной жизни и, конечно же, здоровья. И ещё мы же-
лаем Александру Михайловичу как можно дольше трудиться 
на благо агрономического факультета.
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ПОЧВЕННАЯ СТРУКТУРА ЗАЛЕЖНЫХ ЗЕМЕЛЬ РАЗНЫХ 
ПЕРИОДОВ ЗАРАСТАНИЯ

Показано влияние современных почвообразовательных процессов на измене-
ние структуры в пахотном слое дерново-подзолистых почв, исключённых из ак-
тивного сельскохозяйственного использования, в зависимости от их периода за-
растания.

Структурное состояние почв – один из наиболее достовер-
ных интегральных показателей, характеризующих их агрофи-
зические свойства. Почвенная структура оказывает огромное 
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влияние на общие физические, водные и воздушные свойства, 
определяет устойчивость почвы к эрозионным процессам и её 
плодородие в целом. 

В пахотных почвах большое влияние на образование агро-
номически ценной структуры оказывает механическое воздей-
ствие на агрегаты, которое осуществляется различными почво-
обрабатывающими орудиями при оптимальной влажности по-
чвы. Длительное интенсивное сельскохозяйственное исполь-
зование дерново-подзолистых почв без применения элементов 
биологизации (внесения органических удобрений, соломы, си-
дерации и др.) приводит к ухудшению структурного состояния 
пахотных угодий. 

Перевод пашни в залежное состояние, по мнению ряда учё-
ных, за счёт прекращения механических обработок почвы и 
ежегодно нарастающего поступления продуктов метаболизма 
микробной фауны наряду с увеличением запасов гумуса опти-
мизирует процессы оструктуривания почвы [2]. 

Цель исследований: установить влияние современных 
почвообразовательных процессов на структуру агродерново-
подзолистых суглинистых почв в результате их постепенного 
зарастания сорной травянистой растительностью. 

Исследования проведены с помощью закладки ключевых 
площадок, выявленных в результате экспедиционных обследо-
ваний территории Удмуртской Республики методом почвенно-
го профилирования. Агрегатный состав почв определялся ме-
тодом сухого просеивания по Н.И. Саввинову [1]. 

В статье приводится описание наиболее типичной ключе-
вой площадки, расположенной на территории землепользова-
ния ФГБНУ Удмуртский НИИСХ Завьяловского района УР. Ко-
ординаты: Е 53°35´519´´; N 56°46´195´´. Элемент рельефа – ниж-
няя часть пологого северо-восточного склона увала (крутизна 
склона – 1-2°). Ключевая площадка включает полуразрезы, за-
ложенные на пашне, кратко-, средне и долгосрочной залежи и 
лесных угодьях, расположенных на однотипной почвенной раз-
ности. Почва под пашней и залежью – агродерново-подзолистая 
языковатая тяжелосуглинистая на покровных глинах и тяжё-
лых суглинках. Под лесом – дерново-подзолистая языковатая 
мелкая неглубокоэлювиальная тяжелосуглинистая. 

Описание морфологических признаков полуразрезов клю-
чевой площадки указывает на преобладание глыбистой фрак-
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ции в слое Р пахотных земель под рапсом (табл. 1). В почве за-
лежных земель по мере увеличения периода зарастания сни-
жается содержание глыбистой фракции и увеличивается коли-
чество агрегатов комковатой структуры. При долгосрочной зале-
жи (более 50 лет) под влиянием зональных почвообразователь-
ных процессов наблюдается разделение пахотного слоя на два 
подгоризонта. При этом нижняя часть приобретает комковато-
плитчатую структуру, характерную для элювиальных горизонтов.
Таблица 1 – Почвенная структура гумусового слоя (горизонта) 
в зависимости от периода зарастания ключевой площадки

Угодье Горизонт, 
мощность Структура

Пашня, рапс яровой Р 0-26 см Комковато-глыбистая
Залежь, 8 лет Р 0-27 см Глыбисто-комковатая
Залежь, 15 лет Р 0-22 см Крупнокомковатая

Залежь, 50 лет, (5Б3С2Е) Р1ра 2-12 см Комковатая
Р2ра 12-27 см Комковато-плитчатая

Лес (5С3Е2Б) AY 3-18 см Мелкокомковатая
EL 18-28 см Комковато-плитчатая

Проведённые наблюдения показали, что протекающие про-
цессы восстановления почвенного плодородия, в том числе и 
агрофизических свойств почвы на пашне при переводе её в за-
лежное состояние, сопровождаются изменениями, прежде все-
го, в макрооструктуренности постагрогенного пахотного слоя 
почвы (табл. 2). Сухой рассев почвы показал, что количество 
агрономически ценных агрегатов напрямую зависело от про-
должительности залежного периода. Даже краткосрочное ис-
ключение пашни из оборота (8 лет) обусловило снижение в па-
хотном слое глыбистой фракции по сравнению с её пахотным 
аналогом в 1,8 раза, что обеспечило увеличение в нём коэффи-
циента структурности более чем в 4,5 раза, как в верхнем, так 
и нижнем подслое. Прослеживается чёткая зависимость изме-
нения относительной величины этих фракций от длительности 
нахождения пашни в залежном состоянии.

Наиболее близкой по уровню оструктуренности к целинно-
му аналогу оказалась почва 50-летней залежи. Однако даже 
в ней коэффициент структурности в постагрогенном слое был 
ниже в 2,0 раза по сравнению с гумусовым горизонтом лесной 
почвы.
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Таблица 2 – Микроагрегатный состав почв ключевой площадки 
(методом сухого просеивания по Н.И. Саввинову) 
и коэффициент структурности

Угодье
Глубина 
взятия 
образца, 

см

Размер агрегатов (мм) и их содержание
(% от массы воздушно-сухой почвы)

>10 0,25-10 <0,25 Кс

Пашня, 
рапс яровой

0-10 78,0 21,3 0,7 0,27
10-24 63,4 36,3 0,3 0,57

Залежь, 8 лет 0-10 44,0 55,1 1,0 1,23
10-24 51,3 47,9 0,8 0,92

Залежь, 15 лет 0-10 37,6 62,1 0,4 1,60
10-24 44,0 55,6 0,4 1,25

Залежь, 50 лет, 
(5Б3С2Е)

2-12 20,5 72,9 6,6 2,69
12-22 31,7 63,7 4,6 1,75

Лес (5С3Е2Б) 3-13 10,1 84,5 5,4 5,46
13-26 28,6 65,6 5,8 1,91

Для выявления связи коэффициента структурности с агро-
химическими показателями проведена множественная корре-
ляция (табл. 3). Рассчитанные коэффициенты множественной 
корреляции указывают на тесную положительную связь коэф-
фициента структурности залежных земель с содержанием в по-
чве органического вещества. По всей видимости, усиление те-
чения процесса гумификации обусловливает увеличение коли-
чества водопрочных агрегатов. Средняя положительная связь 
коэффициента структурности от других агрохимических пока-
зателей разных направлений требует дополнительного изуче-
ния путём увеличения выборки данных.
Таблица 3 – Коэффициенты множественной корреляции 
коэффициента структурности с некоторыми агрохимическими 
показателями

r S К2О N-NH4 рHKСI V,% Hг Р2О5 ОВ

Кс -0,26 0,42 0,50 -0,53 -0,56 0,60 -0,61 0,67

Таким образом, прекращение механических обработок по-
чвы, а также происходящие при этом изменения в структур-
ном и количественном составе поступающей органики в почву 
приводят к изменению направленности почвообразователь-
ных процессов. В частности, происходит активизация процес-
сов оструктуривания почвы за счёт увеличения выхода, пре-
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жде всего, агрономически ценных агрегатов, снижения глыби-
стости, и, как следствие, увеличивается коэффициент структур-
ности.
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ОЦЕНКА АДАПТИВНОГО ПОТЕНЦИАЛА РАЙОНИРОВАННЫХ 
СОРТОВ ЯРОВОЙ ПШЕНИЦЫ В РАЗЛИЧНЫХ 
ПРИРОДНО-КЛИМАТИЧЕСКИХ ЗОНАХ ПЕРМСКОГО КРАЯ

Представлены данные оценки адаптивности районированных сортов яровой 
пшеницы, испытанных в 2013-2016 гг. на сортоучастках Пермского края, в различ-
ных природно-климатических зонах. Установлено, что наибольшую урожайность 
зерна, независимо от места, обеспечивают среднеранний сорт Екатерина и сред-
неспелые сорта Красноуфимская 100, Экада 70, Черноземноуральская 2. Однако 
наибольшую адаптивность в северной зоне края проявляют пшеница Екатерина 
и Экада 70, в центральной зоне – Екатерина, в юговосточной – Красноуфимская 
100, в южной – Экада 70.

Важным фактором увеличения производства зерна в реги-
онах с неблагоприятными почвенно-климатическими условия-
ми является внедрение наиболее адаптивных сортов. Система 
государственного сортоиспытания рекомендует производству 
сорта, оценённые по комплексу хозяйственно-биологических 
признаков и урожайности в течение трёх лет. На 2017 г. к ис-
пользованию в Пермском крае рекомендованы девять сортов 
пшеницы яровой [6]. При выборе оптимального сорта для воз-
делывания в определённой природно-климатической зоне воз-
никают трудности, так как по данным испытания сорта обеспе-
чивают примерно равную урожайность. Решить вопрос могла 
бы сравнительная оценка адаптивного потенциала рекоменду-
емых сортов, но она не проводится. Для количественной оцен-
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ки адаптивного потенциала сортов используют разные методы. 
Коэффициент линейной регрессии (экологической пластично-
сти, bi), который показывает меру отзывчивости генотипа на 
меняющиеся условия [9]. Адаптивные сорта имеют bi = 1, ин-
тенсивные – больше 1, стабильные – меньше 1. Общеприня-
тым критерием стабильного потенциала сорта считается гене-
тическая гибкость (Г), определяемая как средняя урожайность 
между максимальным и минимальным значением [2]. Однако 
высокая средняя урожайность сорта не должна обеспечивать-
ся только за счёт её роста в благоприятные годы, поэтому боль-
шое значение имеет адаптация к неблагоприятным условиям. 
В связи с этим для оценки адаптивности сорта предлагается 
коэффициент адаптивности [4]. Наиболее надежной является 
комплексная оценка адаптивности, включающая оценку ин-
тенсивности сорта и стабильности его урожайности в различ-
ных условиях произрастания. Такие сорта обеспечивают высо-
кую среднюю урожайность или высокую урожайность в благо-
приятные годы в сочетании с высокой её стабильностью по го-
дам. Для оценки стабильности сорта используют коэффициент 
вариации [3], показатель размаха урожайности (d) по методике 
В.А. Зыкина, Н.А. Белана [5] или коэффициент экологической 
устойчивости (SF) по методике D. Lewis [8]. 

Целью исследований было выявление наиболее адап-
тивных сортов пшеницы яровой по комплексу признаков для 
различных природно-климатических зон Пермского края. 

В задачи исследований входила оценка генетической 
гибкости, экологической пластичности, экологической устойчи-
вости, адаптивности и интенсивности сортов.

Объектом исследования служили девять сортов яровой 
пшеницы (Triticum aestivum L.), допущенных к использованию 
на всей территории Пермского края на 2017 г. Сорта испытыва-
ли в 2013-2016 гг. на государственных сортоучастках в четырёх 
контрастных природно-климатических зонах края: северная (I, 
Кудымкарский ГСУ), центральная (II, Нытвенский ГСУ), юго-
восточная (III, Березовский ГСУ), южная (IV, Куединский ГСУ) [1]. 
Учётная площадь делянки 25 м2, повторность 4-кратная, раз-
мещение сортов рендомизированное. 

Индекс условий среды и коэффициент экологической пла-
стичности (bi) определяли по методике S.A. Eberhart, W.A. 
Russell [9], коэффициент экологической устойчивости (SF) – 
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по D. Lewis [8] в изложении А.А. Гончаренко [2], коэффициен-
ты интенсивности (Ki) и адаптивности (Ka) – по методике Л.А. 
Животкова с соавт. [4], показатель генетической гибкости (Г) – 
по А.А. Гончаренко в изложении В.А. Сапега [7].

Метеорологические условия в годы проведения исследова-
ний были контрастными. В 2013 и 2016 гг. сложились засуш-
ливые с ГТК соответственно 1,2 и 0,9 (по данным метеостанции 
г. Перми). Сильное переувлажнение во второй половине веге-
тации отмечали в 2015 г. (ГТК = 2,4). Оптимальными для роста 
и развития культуры были условия 2014 г. (ГТК = 1,7).

Результаты и их обсуждение. Анализ данных урожай-
ности зерна яровой пшеницы показывает, что во всех природно-
климатических зонах Пермского края наибольшую урожай-
ность формируют среднеранний сорт Елизавета и среднеспелые 
сорта Красноуфимская 100, Экада 70, Черноземноуральская 2 
(табл.). Тем не менее установлено, что равную среднюю уро-
жайность за четыре года данные сорта формируют по-разному 
в сравнении между собой и по зонам. По данным Кудымкар-
ского ГСУ, в условиях северной зоны максимальная генетиче-
ская гибкость 4,2 т/га отмечена у сорта Черноземноуральская 2, 
что может свидетельствовать о его высокой адаптивности, одна-
ко коэффициент экологической пластичности 1,35 этого не под-
тверждает. Он свидетельствует о высокой интенсивности это-
го сорта. Наиболее близким к единице (bi = 0,99) коэффициент 
экологической пластичности был у сортов Экада 70 и Екатери-
на (bi = 0,93), что также указывает на их высокую адаптивность. 
Это подтверждается высокими коэффициентами адаптивности 
этих сортов 1,09 и 1,19. Анализ коэффициентов интенсивности 
и экологической устойчивости показывает, что сорта Красноу-
фимская 100 и Черноземноуральская 2 проявляют себя в зоне 
как интенсивные, но имеющие низкую стабильность урожай-
ности во времени. Сорта Екатерина и Экада 70 способны обе-
спечить урожайность аналогичного уровня, но при более высо-
кой его стабильности. Таким образом, по комплексу признаков 
наиболее адаптивными для северной зоны Пермского края яв-
ляются сорта Екатерина и Экада 70.

По данным Нытвенского ГСУ, в условиях центральной 
природно-климатической зоны сорт Черноземноуральская 2 
проявил себя аналогичным образом, как интенсивный и мало-
стабильный. Это подтверждается высокими коэффициентами 
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экологической пластичности (bi = 1,37), интенсивности 1,25 и 
экологической устойчивости (SF = 4,2).
Урожайность и показатели адаптивности сортов пшеницы 
яровой в различных природно-климатических зонах 
Пермского края

Сорт Урожайность, т/га г, 
т/га bi Ka Ki SF

2013 2014 2015 2016 X
Северная зона (I, Кудымкарский ГСУ)

Иргина 2,08 4,50 2,46 2,98 3,00 3,29 0,83 1,05 0,85 1,8
Ирень 2,29 5,06 2,66 3,38 3,35 3,68 0,95 1,14 0,96 1,9
Свеча 2,13 5,30 2,06 3,61 3,28 3,68 1,19 0,88 1,00 2,6
Горноураль-
ская 2,20 5,10 2,08 3,37 3,19 3,59 1,09 0,89 0,97 2,5

Баженка 2,40 5,20 2,35 3,39 3,34 3,78 1,04 1,00 0,98 2,2
Екатерина 2,60 5,18 2,78 3,55 3,53 3,89 0,93 1,19 0,98 1,9
Красноуфим-
ская 100 2,86 5,83 1,94 4,05 3,67 3,88 1,27 0,83 1,10 3,0

Экада 70 2,78 5,10 2,55 3,44 3,47 3,82 0,99 1,09 0,97 2,0
Черноземно-
уральская 2 3,01 6,23 2,18 3,22 3,66 4,20 1,35 0,93 1,18 2,9

Среднее 2,48 5,28 2,34 3,44 3,38 - - - - -
HCP05 0,16 0,37 0,15 0,31 - - - - - -

Центральная зона (II, Нытвенский ГСУ)
Иргина 2,40 4,07 2,77 1,54 2,70 2,80 0,71 1,03 0,81 2,6
Ирень 2,62 4,82 2,92 1,51 2,97 3,16 0,94 1,01 0,96 3,2
Свеча 2,60 4,60 3,07 1,62 2,97 3,11 0,84 1,08 0,91 2,8
Горноураль-
ская 2,92 4,64 2,67 1,40 2,91 3,02 0,91 0,93 0,92 3,3

Баженка 3,05 4,74 2,32 1,42 2,88 3,08 0,95 0,95 0,94 3,3
Екатерина 3,28 5,90 3,23 1,59 3,50 3,74 1,22 1,06 1,17 3,7
Красноуфим-
ская 100 3,12 5,28 2,99 1,47 3,22 3,38 1,08 0,98 1,05 3,6

Экада 70 3,30 4,94 2,96 1,49 3,17 3,22 0,97 0,99 0,98 3,3
Черноземно-
уральская 2 3,97 6,30 2,87 1,50 3,66 3,90 1,37 1,00 1,25 4,2

Среднее 3,03 5,03 2,87 1,50 3,11 - - - - -
HCP05 0,27 0,30 0,20 0,11 - - - - - -

Юго-восточная зона(III, Березовский ГСУ)
Иргина 2,17 2,42 2,27 0,53 1,85 1,48 0,83 0,84 0,75 4,1
Ирень 2,60 2,86 2,42 0,54 2,10 1,70 1,01 0,86 0,90 4,8
Свеча 2,28 2,82 2,38 0,53 2,00 1,68 0,93 0,84 0,79 4,3
Горноураль-
ская 2,31 2,54 2,36 0,54 1,94 1,54 0,89 0,86 0,80 4,3

Баженка 2,86 2,57 2,34 0,58 2,09 1,72 1,01 0,92 0,99 4,9
Екатерина 3,08 2,80 2,75 0,81 2,36 1,94 1,02 1,29 1,07 3,8
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Сорт
Урожайность, т/га г, 

т/га bi Ka Ki SF
2013 2014 2015 2016 X

Красноуфим-
ская 100 3,54 2,06 2,56 1,00 2,29 2,27 0,81 1,59 1,22 3,5

Экада 70 3,38 2,69 2,59 0,58 2,31 1,98 1,03 0,92 1,17 5,8
Черноземно-
уральская 2 3,80 2,49 2,30 0,58 2,29 2,19 1,08 0,92 1,31 6,6

Среднее 2,89 2,58 2,44 0,63 2,14 - - - - -
HCP05 0,20 0,19 0,19 0,07 - - - - - -

Южная зона (IV, Куединский ГСУ)
Иргина 1,11 2,32 2,45 1,81 1,92 1,78 1,07 0,78 0,81 2,2
Ирень 1,18 2,26 2,86 1,62 1,98 2,02 0,97 0,83 0,94 2,4
Свеча 0,96 2,64 3,03 1,57 2,05 2,00 1,26 0,67 1,00 3,2
Горноураль-
ская 1,30 2,61 2,81 1,61 2,08 2,06 0,98 0,91 0,92 2,2

Баженка 1,39 1,45 2,46 1,58 1,72 1,92 0,48 0,97 0,81 1,8
Екатерина 1,50 2,78 3,60 1,74 2,40 2,55 1,28 1,05 1,18 2,4
Красноуфим-
ская 100 1,43 3,62 3,41 1,91 2,59 2,52 1,39 1,00 1,12 2,4

Экада 70 2,16 3,06 3,36 2,16 2,68 2,76 0,87 1,51 1,11 1,6
Черноземно-
уральская 2 1,84 3,29 3,40 2,06 2,65 2,62 1,06 1,29 1,12 2,6

Среднее 1,43 2,67 3,04 1,78 2,23 - - - - -
HCP05 0,15 0,43 0,44 0,26 - - - - - -

Высокая генетическая гибкость 3,9 т/га сорта Черноземно-
уральская 2 обусловлена увеличением урожайности в благо-
приятные годы. Более сбалансированные показатели, указы-
вающие на высокую адаптивность в зоне, имеет сорт Екатерина. 
При сравнительно высокой генетической гибкости 3,74 т/га он 
имеет самый высокий коэффициент адаптивности 1,06 и высо-
кую интенсивность (bi = 1,22, Ki = 1,17) сочетает с относительно 
низким коэффициентом экологической устойчивости (SF = 3,7).

На Березовском сортоучастке в условиях юго-восточной 
зоны края следует выделить сорт Красноуфимская 100, высо-
кая урожайность которого сочетается с максимальным уровнем 
генетической гибкости 2,27 т/га, наибольшими коэффициента-
ми адаптивности 1,59 и интенсивности 1,22 и самым низким 
коэффициентом экологической устойчивости 3,5. Другие со-
рта по комплексу показателей уступают по адаптивности этому 
сорту.

Окончание табл.
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В условиях южной природно-климатической зоны Перм-
ского края по данным Куединского сортоучастка наиболее 
адаптивным сортом яровой пшеницы является Экада 70. Его 
высокая генетическая гибкость 2,76 т/га обусловлена сочетани-
ем высокой интенсивности (Ki = 1,11) и устойчивости урожай-
ности (SF = 1,6), что также подтверждается максимальным ко-
эффициентом адаптивности (Ka = 1,51). Низкий коэффициент 
экологической пластичности 0,81 подтверждает высокую ста-
бильность этого сорта.

Выводы:
1. При выборе оптимального сорта яровой пшеницы для 

возделывания в регионе большое значение имеет его оценка по 
адаптивности в этих условиях по комплексу показателей.

2. Наиболее адаптивными сортами яровой пшеницы для 
возделывания в Пермском крае являются: северная зона – 
Екатерина и Экада 70, центральная зона –Екатерина, юго-
восточная зона –Красноуфимская 100, южная зона – Экада 70.
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БИОЛОГИЧЕСКИЕ И ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ 
РАЗМНОЖЕНИЯ VITIS VINIFERA L. В КУЛЬТУРЕ IN VITRO ПРИ 
ИНТРОДУКЦИИ В УСЛОВИЯХ СРЕДНЕГО ПРЕДУРАЛЬЯ

Рассмотрены и оптимизированы основные этапы клонального микроразмно-
жения in vitro растений винограда сорта Памяти Домбковской. На этапах введе-
ния в культуру и укоренения подобраны оптимальные питательные среды, на эта-
пе пролиферации – эффективная концентрация цитокинина 6-БАП в среде. Отра-
ботана методика адаптации микрорастений к условиям in vivo.

Особую эффективность в размножении новых, ценных и 
перспективных сортов показывают биотехнологические мето-
ды, среди которых особое место занимают приёмы микрокло-
нального размножения. Применение культуры in vitro позво-
ляет многократно увеличить выход посадочного материала, а 
также оздоровить от вирусов и патогенов лучшие клоны цен-
ных сортов [4]. Методы клонального микроразмножения in 
vitro позволяют решать важные вопросы в размножении и по-
лучать за более короткий промежуток времени генетически од-
нородный безвирусный посадочный материал с высоким коэф-
фициентом размножения [1]. 

Цель исследования заключалась в изучении и отработке 
элементов микроклонального размножения винограда in vitro.

Исследования проведены в лаборатории Отдела интродук-
ции и акклиматизации растений УдНЦ УрО РАН в 2016 г. Объ-
ектом исследования был виноград сорта Памяти Домбковской.

Успех размножения in vitro во многом зависит от состава 
питательных сред, на которых будет развиваться микрорасте-
ние на всех этапах культивирования [2]. В связи с этим была по-
ставлена задача оптимизации их состава в соответствии с кон-
кретными этапами размножения in vitro. При вводе в культу-
ру in vitro апикальных меристем винограда было использова-
но 2 варианта питательных сред: среда Мурасиге и Скуга с по-
ниженным содержанием макроэлементов (↓m/э) и модифици-
рованная среда Мурасиге и Скуга (МС) по Зленко и др. (содер-
жание цитокинина 6-БАП – 0,025 мг). 

Культивирование in vitro происходило с 16-часовым фото-
периодом при температуре +23-25°С на световых стеллажах [3].
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На двух питательных средах средние показатели прижива-
емости эксплантов были невысокими. Приживаемость на среде 
с пониженным содержанием макроэлементов (↓m/э) была суще-
ственно выше (40%) по сравнению с модифицированной средой 
МС по Зленко и др. (30% при НСР05 =1,3). 

По результатам опыта оптимальной средой для введе-
ния в культуру эксплантов винограда оказалась среда с по-
ниженным содержанием макроэлементов (40%-ная прижи-
ваемость).

На этапе пролиферации поставлен опыт по выявлению 
наиболее эффективной концентрации фитогормона 6-БАП: 
1 мг/л (К), 2 мг/л, 3 мг/л, основа – модифицированная среда Му-
расиге и Скуга (МС) с повышенным содержанием СаCl2. В про-
цессе исследований выявлено, что питательная среда с гормо-
нальным составом 1 мг/л 6-БАП даёт лучшие результаты, в от-
личие от вариантов с концентрацией 2 мг/л и 3 мг/л 6-БАП в 
питательной среде.

Более высокий коэффициент размножения отмечен на 
контрольной среде, 6-БАП в концентрации 1 мг/л. Коэффици-
ент пролиферации на контрольной среде составлял 5,1; на сре-
дах с содержанием БАП 2 мг/л и 3 мг/л был ниже и составлял 
соответственно 4,0 и 3,7 (при НСР05=0,5). Длина микропобегов 
регенерантов составляла 21,9 мм на среде, содержащей 6-БАП 
1 мг/л, что существенно выше, чем на средах с 6-БАП 2 мг/л и 
3 мг/л, где длина микропобегов составляла 17,7 и 14,1 мм со-
ответственно (при НСР05=1,3).Также можно отметить, на кон-
трольной среде отмечались активный рост и формирование хо-
рошо развитых боковых побегов. При дальнейшем увеличении 
концентрации БАП до 3 мг/л наблюдались морфологические 
изменения растений-регенерантов – некроз, признаки витри-
фикации.

На этапе укоренения использовали две рецептуры пита-
тельных сред: ½ МС и среду, разработанную новочеркасскими 
учёными Зленко и др., содержание ауксина в средах 0,2 м/л. 

Выявлена оптимальная питательная среда для укорене-
ния – среда по Зленко и др., так как на данной среде морфо-
метрические параметры микропобегов были выше. Высота ми-
кропобегов на среде по Зленко и др. была существенно выше 
(58,7 мм), чем на среде ½ МС (55,5 мм при НСР05 =2,7). Коли-
чество листьев микропобегов на второй среде было больше (7,1) 
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по сравнению с первой средой (6,5 при НСР05=0,4). Корневая 
система регенерантов на среде по Зленко и др. имела лучшее 
состояние (2,4), чем на среде ½ МС (2,4 при НСР05=0,1).

Адаптация растений, полученных в культуре in vitro к 
условиям in vivo, является очень ответственным завершающим 
этапом микроразмножения растений [5]. Впервые нами полу-
чены положительные результаты по выведению на адаптацию 
укоренившихся черенков винограда через очень короткий про-
межуток времени после посадки на этап укоренения (табл.). 

По общепринятой методике на адаптацию выводят через 
30-60 дней после посадки черенков на укоренение. Нами полу-
чена 100%-ная адаптация только что укоренившихся черенков 
на обеззараженном раствором перманганата калия субстрате на 
основе торфа (торф+вермикулит, 1:0,3) при выведении на адап-
тацию через 13 дней культивирования на этапе укоренения.
Характеристика микрорастений винограда на этапе адаптации, 
2016 г.

Продолжи-
тельность 

культивирова-
ния

in vitro

Биометрические параметры
При-
живае-
мость,%

высо-
та побе-
гов,
мм

количество 
листовых пла-
стинок, шт.

корневая си-
стема, мм

13 дней 2-3 2-3

Многочислен-
ные корни дли-

ной до
10-15

100

33 дня До 80 до 5 Начало ветвле-
ния корней 100

44 дня До 100 6-7

Более развитая 
корневая систе-
ма, длина кор-
ней 70-120

100

Таким образом, оптимальной средой для введения в куль-
туру винограда является среда Мурасиге и Скуга с пониженным 
содержанием макроэлементов (↓m/э) (40%-ная приживаемость). 
На этапе микроразмножения для роста и развития регенерантов 
винограда целесообразно использовать питательную среду с со-
держанием цитокинина 6-БАП в концентрации 1 мг/л.

Выявлена оптимальная питательная среда для укорене-
ния – среда по Зленко и др., так как морфометрические пара-
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метры микропобегов были выше. Показана возможность адап-
тации пробирочных растений винограда после 13 дней культи-
вирования in vitro на этапе укоренения с сокращением перио-
да укоренения в 2-4 раза и с повышением приживаемости рас-
тений до 100%. 
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УДК 631.821.1

А.Н. Исупов, Д.В. Белослудцев
ФГБОУ ВО Ижевская ГСХА

ВЛИЯНИЕ ИЗВЕСТКОВЫХ МЕЛИОРАНТОВ 
НА ФРАКЦИОННЫЙ СОСТАВ МИНЕРАЛЬНЫХ ФОСФАТОВ 
В ДЕРНОВО-ПОДЗОЛИСТОЙ ПОЧВЕ

Анализ фракционного состава минеральных фосфатов показал, что вне-
сение минеральных удобрений и извести привело к существенному увели-
чению фракции фосфатов – СаРI, фракции фосфатов алюминия и фосфа-
тов железа.

В настоящее время более 70% пахотных угодий Средне-
го Предуралья представлено дерново-подзолистыми почвами, 
которые имеют большей частью недостаточное содержание до-
ступных элементов питания, особенно фосфора. Поэтому реша-
ющее значение повышения производительности этих почв, на-
ряду с другими важными приёмами, имеет полная и правиль-
ная характеристика фосфатного состояния почв. Исследовани-
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ями И.П. Дерюгина (1978) и А.С. Башкова (2000), А.Н. Исупова 
(2007) установлено, что наиболее полную правильную харак-
теристику фосфатного состояния почв можно получить, учиты-
вая запасы кислоторастворимых фосфатов, степень их подвиж-
ности, а также фракционный состав минеральных фосфатов. 

Существуют различные способы регулирования фосфат-
ного состояния почв. Главнейшими из них являются внесение 
минеральных и органических удобрений, а также известкование. 
Большое значение имеет и повышение усвояемости части почвен-
ных фосфатов для растений. Поэтому изучение действия изве-
сти на фосфатное состояние почв является актуальной задачей. 
В связи с этим цель наших исследований – изучение влияния 
извести на фосфатное состояние дерново-подзолистой почвы

В 2004 г. на опытном поле АО «Учхоз «Июльское» ИжГСХА» 
был заложен двухфакторный полевой опыт в четырёхкратной 
повторности: фактор А – минеральные удобрения, фактор В – 
химические мелиоранты, площадь делянки 39 м2 (3 м×13 м). 
Минеральные удобрения вносили в дозе N30Р30К30. Расположе-
ние вариантов рендомизированное. Известь внесена в 2004 г. 
Схема опыта: 1) контроль; 2) ККС; 3) дебёсская известь; 4) NPK 
(фон); 5) фон + ККС; 6) фон + дебёсская известь.

Возделываемая культура опыта – однолетние травы: овёс – 
Улов; яровая пшеница – сорта Иргина; вика – Людмила.

Важнейшей характеристикой фосфатного режима почв яв-
ляется фракционный состав минеральных фосфатов.

Анализ фракционного состава минеральных фосфатов по-
казал, что внесение минеральных удобрений привело к суще-
ственному увеличению фракции фосфатов – СаРI на 24 мг/кг 
почвы при НСР фактора А – 15 мг/кг почвы. Применение ККС 
и извести Дебёсского месторождения не оказало положитель-
ного влияния на накопление фосфатов группы СаРI, причём 
известкование почв достоверно снизило содержание фосфатов 
группы СаРII. Фосфаты этих групп легко усваиваются растени-
ями (табл.).

Химические мелиоранты и удобрения положительно по-
влияли на накопление в почве фракции фосфатов алюминия. 
Фосфаты алюминия являются резервом питания фосфором рас-
тений. Увеличение содержания фракции фосфатов алюминия 
при применении извести составило 41 мг/кг почвы при НСР = 
18 мг/кг почвы. 
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Влияние известковых мелиорантов на фракционный состав 
минеральных фосфатов в дерново-подзолистой почве

Удобре-
ние, (А)

Мелиорант,
(В)

Фракции фосфора 
по Гинсбург – Лебедевой

рыхлосвязан-
ные

фосфаты Са Al-P Fe-P Са-PIII

Са-PI Са-PII

Без NPK
Без извести (к) 126 163 234 42 95

KKC 107 127 240 39 87
Дебёсский 101 120 265 35 101

NPK
Без извести (к) 108 197 249 41 101

KKC 143 131 266 68 87
Дебёсский 156 145 299 61 85

HCP05 частных 25 66 43 16 Fф <Fт
Без NPK Среднее по (А) 111 136 246 39 142

NPK 135 158 271 85 137
HCP05 (А) 15 Fф <Fт 25 9 Fф <Fт

Среднее 
по (B)

Без извести (к) 117 180 241 42 98
KKC 125 129 253 54 87

Дебёсский 128 133 282 48 93
HCP05 (B) Fф <Fт 20 18 6 Fф <Fт

Применение извести и удобрений также оказало положи-
тельное влияние на накопление фракции фосфатов железа, 
однако фосфор, находящийся в составе этих фракций, трудно-
доступен для растений. Применение удобрений и извести не 
способствовало накоплению минеральных фосфатов группы 
Са-РIII.
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В.Г. Колесникова, Т.И. Печникова
ФГБОУ ВО Ижевская ГСХА

РЕАКЦИЯ ОВСА ЯКОВ НА ДЕСИКАНТЫ И СРОКИ 
ИХ ПРИМЕНЕНИЯ 

Представлены результаты исследования по изучению влияния десикан-
тов и сроков их применения на урожайность зерна и на посевные качества 
семян овса Яков. Обработка посевов десикантом Раундап, Баста, Реглон 
Супер через 6 дней после наступления молочно-тестообразного состояния 
зерна способствует формированию наибольшей урожайности и получению 
семян с хорошими посевными качествами.

Актуальность. В получении высокой урожайности се-
мян зерновых культур большое значение имеет своевремен-
ная уборка. Преждевременная уборка овса из-за неравномер-
ного созревания не обеспечивает сбора урожая высокого ка-
чества и ведёт к получению щуплых, неполноценных семян, 
а запоздалая уборка увеличивает механические потери, при 
этом также снижаются урожайность зерна и его качество [2, 5]. 
С помощью десикации можно снизить влажность зерна, со-
кратить сроки уборки, уменьшить засорённость посевов и спо-
собствовать увеличению урожайности [6, 11]. В условиях Уд-
муртской Республики десикацию посевов изучали: на ячмене – 
В.Н. Огнев [12], на овсе – В.Г. Колесникова [7, 8], на льне-
долгунце – Е.В. Корепанова, И.И. Фатыхов [9, 10], а в Перм-
ском крае на яровых культурах – С.Л. Елисеев и Н.Н. Яркова 
[4], на озимых зерновых – И.В. Батуева, С.Л. Елисеев, Н.Н Яр-
кова [1]. Однако их исследования проведены на других культу-
рах или на сортах, которые в настоящее время возделываются 
на небольших площадях или замещаются новыми.

Объект, методика и условия проведения исследова-
ний. Объектом исследований является сорт овса Яков. Иссле-
дования проводились на опытном поле АО «Учхоз Июльское 
ИжГСХА» в соответствии с общепринятыми методиками [3]. 
Вегетационный период 2016 г. характеризовался относительно 
благоприятными погодными условиями. Наибольшее количе-
ство осадков выпало в фазе выхода растений в трубку, что спо-
собствовало формированию высокой урожайности (ГТК – 1,5). 
Опыт заложен на дерново-среднеподзолистой среднесуглини-
стой почве по следующей схеме: фактор А – препараты: А1 – без 
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обработки (к); А2 – обработка водой (к); А3 – Раундап, ВР (360 г/л 
+ 180 г/л); А4 – Баста, ВР (200 г/л); А5 – Реглон Супер, ВР (150 г/л). 
Фактор В – сроки обработки: В1 – молочно-тестообразное состо-
яние (МТС) – контроль; В2 – через 3 дня после МТС; В3 – через 
6 дней после МТС; В4 – через 9 дней после МТС; В5 – через 12 
дней после МТС. Опыт двухфакторный, полевой. Всего вари-
антов – 25. Повторность 4-кратная. Расположение вариантов в 
опыте систематическое в 2 яруса, методом расщепления [3]. По-
сев проведён 29 апреля сеялкой СН-16 обычным рядовым спо-
собом с нормой высева 6 млн. шт. всхожих семян на 1 га на глу-
бину 3-4 см.

Результаты исследований. Реакция овса Яков на об-
работку посевов десикантами выразилась урожайностью зер-
на овса по вариантам опыта, которая составила 4,10-4,71 т/га 
(табл. 1).
Таблица 1 – Урожайность зерна при разных сроках обработки 
десикантами, т/га

Срок обработки 
(фактор В)

Препарат (фактор А)
Среднее 
по фак-
тору В

бе
з 
об

ра
-

бо
тк
и 

(к
)

во
да

 (к
)

Р
ау

нд
ап

Б
ас
та

Р
ег
ло

н 
С
уп

ер
Молочно-тестообразное 
состояние зерна (МТС) – 
контроль

4,18 4,10 4,34 4,41 4,19 4,24

Через 3 дня после МТС 4,19 4,18 4,40 4,41 4,24 4,28
Через 6 дней после МТС 4,20 4,27 4,71 4,62 4,45 4,45
Через 9 дней после МТС 4,28 4,36 4,44 4,50 4,27 4,37
Через 12 дней после МТС 4,11 4,27 4,29 4,46 4,04 4,23
Среднее по фактору А 4,19 4,24 4,44 4,48 4,24 -
НСР05 Главных эффектов Частных различий
Фактор А 0,18 0,41

Фактор В 0,16 0,32

В вариантах с обработкой посевов в фазе молочно-
тестообразного состояния зерна и через 3 дня от него в среднем 
получена урожайность 4,24 и 4,28 т/га. При обработке посевов 
препаратом через 6 дней от периода молочно-тестообразного со-
стояния зерна получена урожайность 4,45 т/га, что на 0,21 т/га 
выше показателя в контрольном варианте без обработки при 
НСР05 главных эффектов по фактору В – 0,16 т/га.
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При обработке посевов десикантом Баста в фазу молочно-
тестообразного состояния зерна и через 3, 6 дней от него наблю-
дается существенное увеличение на 0,23-0,42 т/га урожайности 
по сравнению с аналогичным показателем в контрольном вари-
анте без обработки при НСР05 частных различий по фактору А – 
0,41 т/га. 

Опрыскивание посевов десикантом Раундап через 6 дней 
после наступления молочно-тестообразного состояния способ-
ствует увеличению урожайности зерна на 0,37 т/га при НСР05 
частных различий по фактору В – 0,32 т/га. Использование деси-
канта Реглон Супер через 6 суток после наступления молочно-
тестообразного состояния зерна также способствует формирова-
нию большей урожайности на 0,26 т/га.

Обработка посевов овса Яков изучаемыми десикантами 
через 6 суток после наступления молочно-тестообразного со-
стояния зерна обеспечивает формирование наибольшей уро-
жайности.

Десиканты (фактор А) не оказали существенного влияния 
на выход семян в отличие от сроков их применения. 

Выход семян овса по вариантам опыта варьировал от 77,7 
до 84,4% (табл. 2). 

Таблица 2 – Выход семян овса при разных сроках обработки 
десикантами,% 

Срок обработки 
(фактор В)

Препарат (Фактор А)

Среднее 
по факто-

ру В

бе
з 
об

ра
-

бо
тк
и 

(к
)

во
да

 (к
)

Р
ау

нд
ап

Б
ас
та

Р
ег
ло

н 
С
уп

ер

Молочно-тестообразное 
состояние зерна (МТС) – 
контроль

77,7 80,3 81,4 79,4 81,0 80,0

Через 3 дня после МТС 79,2 81,8 83,6 83,1 84,4 82,4
Через 6 дней после МТС 82,7 82,8 83,0 82,3 82,5 82,7
Через 9 дней после МТС 83,4 82,6 83,3 82,8 83,4 83,1
Через 12 дней после МТС 80,8 82,3 80,6 80,7 79,5 80.8
Среднее по фактору А 80,8 82,0 82,4 81,7 82,2 -
НСР05 Главных эффектов Частных различий
Фактор А Fф<F05 Fф<F05
Фактор В 1,4 3,0
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По вариантам опыта масса 1000 семян варьировала в 
пределах 34,5-39,9 г. Применение десикантов в вариантах 
через 6 и 9 дней повышало на 1,2 и 1,0 г соответственно мас-
су 1000 семян при НСР05 главных эффектов по фактору В – 
0,8 г (табл. 3).

Таблица 3 – Масса 1000 семян овса при разных сроках обработки 
десикантами, г 

Срок обработки 
(фактор В)

Препарат (Фактор А)

Среднее 
по факто-

ру В
бе
з 
об

ра
бо

тк
и 

(к
)

во
да

 (к
)

Р
ау

нд
ап

Б
ас
та

Р
ег
ло

н 
С
уп

ер

Молочно-тестообразное 
состояние зерна (МТС) – 
контроль

37,8 37,5 38,2 37,6 38,2 37,9

Через 3 дня после МТС 37,9 38,2 38,3 38,3 39,1 38,4
Через 6 дней после МТС 38,4 38,5 39,7 39,7 39,2 39,1
Через 9 дней после МТС 38,3 38,3 39,0 39,3 39,7 38,9
Через 12 дней после МТС 37,7 37,5 38,5 38,9 37,8 38,1
Среднее по фактору А 38,0 38,0 38,7 38,8 38,8 -

НСР05
Главных 
эффектов Частных различий

Фактор А 0,4 0,8
Фактор В 0,3 0,8

В среднем по вариантам опыта наиболее низкая масса 1000 
семян (37,9 г) сформировалась при обработке десикантами в 
период молочно-тестообразного состояния зерна (контроль). 
В вариантах с применением десикантов через 6 дней после на-
ступления данной фазы семена имели наибольшую массу 1000 
штук (39,1 г).

Анализ качества полученных семян в опыте показал, что 
семена овса Яков отличались высокими посевными качества-
ми. Энергия прорастания была в пределах 91-95%, лаборатор-
ная всхожесть 95-97% (табл. 4, 5). Влияния десикантов на изме-
нение показателей не было выявлено. 



37

Таблица 4 – Энергия прорастания семян овса при разных сроках 
обработки десикантами,% 

Срок обработки (фактор В)

Препарат (Фактор А)

Среднее 
по факто-

ру В

бе
з 
об

ра
-

бо
тк
и 

(к
)

во
да

 (к
)

Р
ау

нд
ап

Б
ас
та

Р
ег
ло

н 
С
уп

ер

Молочно-тестообразное состоя-
ние зерна (МТС) – контроль 91 91 92 91 92 91

Через 3 дня после МТС 92 93 93 93 93 93
Через 6 дней после МТС 94 95 94 94 94 94
Через 9 дней после МТС 93 94 92 93 93 93
Через 12 дней после МТС 92 92 91 92 92 92
Среднее по фактору А 92 93 92 93 93 -

НСР05

Главных эф-
фектов Частных различий

Фактор А Fф<F05 Fф<F05
Фактор В 1 3
Таблица 5 – Лабораторная всхожесть семян овса при разных 
сроках обработки десикантами,% 

Срок обработки (фактор В)

Препарат (Фактор А)

Среднее 
по факто-

ру В

бе
з 
об

ра
-

бо
тк
и 

(к
)

во
да

 (к
)

Р
ау

нд
ап

Б
ас
та

Р
ег
ло

н 
С
уп

ер

Молочно-тестообразное состоя-
ние зерна (МТС) – контроль 95 96 95 95 95 95

Через 3 дня после МТС 95 96 96 96 96 96
Через 6 дней после МТС 97 97 97 97 97 97
Через 9 дней после МТС 97 96 96 96 96 96
Через 12 дней после МТС 95 96 96 96 96 96
Среднее по фактору А 96 96 96 96 96 -

НСР05

Главных эф-
фектов Частных различий

Фактор А Fф<F05 Fф<F05
Фактор В Fф<F05 Fф<F05

Таким образом, в среднем по вариантам опыта опрыски-
вание посевов десикантами через 6 дней после наступления 
молочно-тестообразного состояния зерна обеспечило формиро-
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вание наибольшей урожайности зерна (4,45 т/га), получение се-
мян овса Яков в урожае с хорошей энергией прорастания (94%), 
лабораторной всхожестью (97%) и массой 1000 семян (39,1 г).
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О.В. Коробейникова 
ФГБОУ ВО Ижевская ГСХА

РЕАКЦИЯ ЯЧМЕНЯ СОРТА РАУШАН НА ОБРАБОТКУ СЕМЯН 
РЕГУЛЯТОРАМИ РОСТА РАСТЕНИЙ

Изучалось действие обработки семян регуляторами роста растений на уро-
жайность ячменя сорта Раушан при различных погодных условиях. Выявлено 
ежегодное повышение урожайности культуры при обработке семян Иммуноцито-
фитом. Эффективность всех изучаемых регуляторов роста растений увеличива-
ется с увеличением плодородия почвы: гумуса и обменного фосфора.

Ячмень – ценная зерновая культура, которая используется 
для приготовления круп, в кондитерской промышленности, в 
пивоварении и на фураж. Урожайность ячменя зависит от пло-
дородия почвы, метеорологических условий, а также от нали-
чия вредных организмов. В сухие, жаркие годы в условиях Уд-
муртии ячмень повреждается комплексом вредителей, в пер-
вую очередь различными видами тли. Тля высасывает соки из 
колоса и наливающегося зерна, что приводит к белоколосости 
и щуплости зерна. В прохладную дождливую погоду на посевах 
ячменя появляются гельминтоспориозные пятнистости (сетча-
тая и тёмно-бурая). Ежегодно, независимо от погодных условий 
и типа почвы, ячмень поражается корневой гнилью.

Для повышения устойчивости к болезням и урожайности 
сельскохозяйственных культур рекомендуется использовать 
препараты, которые повышают иммунитет к возбудителям за-
болеваний и абиотическим факторам среды. Данные препара-
ты имеют различные названия: регуляторы роста растений, 
индукторы устойчивости, иммуномодуляторы, биопрепараты, 
стимуляторы и пр. В 2016 г. в «Списке пестицидов и агрохими-
катов...» их вынесли в дополнительный раздел: «Микробиоло-
гические и биологические пестициды» [6]. Механизм действия 
данных препаратов различен и зависит от действующего веще-
ства. Но все они имеют единый алгоритм действия: при обра-
ботке данными препаратами у растений выделяются сигналь-
ные вещества, на которые возникает иммунный ответ. Активи-
зированный иммунитет внешне незаметен, но имеет долгое по-
следействие. На сегодняшний день найдено и испытано мно-
го сигнальных веществ. Их действие неоднозначно и зависит в 
том числе от сорта. Индукторы устойчивости можно применять 
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как в виде обработки семян, так и в виде опрыскивания расте-
ний. Наиболее простым и эффективным способом является об-
работка семян.

Исходя из этого, целью наших исследований явилось 
изучение реакции ячменя сорта Раушан на обработку семян 
регуляторами роста растений. 

Сорт Раушан выведен в ГНУ НИИСХ Центральных райо-
нов Нечернозёмной зоны и ГНУ Татарский НИИСХ. Включен в 
Государственный реестр селекционных достижений, в том чис-
ле по 4 (Волго-Вятскому) региону в 1998 г. [2]. Отличается вы-
сокой пластичностью к абиотическим факторам.

Исследования проводятся с 2011 г. В разные годы изуча-
лись различные биопрепараты и регуляторы роста растений: 
Иммуноцитофит, Эпин-Экстра, Циркон, Биосил (Новосил), 
Крезацин, Фитоспорин М [3-5]. Исследовалось влияние регуля-
торов роста на посевные качества семян, поражённость болез-
нями, повреждённость вредителями и урожайность культуры.

Исследования проводились на дерново-подзолистой сред-
несуглинистой почве (табл. 1).
Таблица 1 – Агрохимическая характеристика опытного участка 
(АО «Учхоз Июльское ИжГСХА»)

Год рН сол.
Нr S

V,% Гумус,%
Р2О5 К2О

ммоль/100 г мг/кг 
по Кирсанову

2011 4,61 2,46 11,6 83 2,94 300 280
2012 4,84 2,85 11,2 80 2,70 257 236
2013 5,87 0,95 11,3 92 2,72 237 446
2014 4,82 2,62 18,5 88 2,67 262 234
2015 5,78 1,56 10,8 87 2,00 152 93
2016 5,70 1,82 10,9 86 2,27 251 212

По кислотности почвы – от среднекислых до близких к ней-
тральным, содержание гумуса в них – от очень низкого до сред-
него. Содержание фосфора – высокое и очень высокое, калия – 
среднее (2015 г.), высокое и очень высокое в остальные годы. 
Почвы характеризуются как благоприятные для возделывания 
ячменя.

Метеорологические условия исследуемых лет были разно-
образными. Были подсчитаны гидротермические коэффициен-
ты за май и за весь вегетационный период (рис.).
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Гидротермический коэффициент 
вегетационных периодов 2011-2016 гг.

Май во все исследуемые годы был более жарким и сухим, 
чем климатическая норма. В среднем за вегетацию более до-
ждливыми были 2012, 2014 и 2015 гг., сухими и жаркими – 
2011, 2013, и 2016 гг. 

Во все исследуемые годы определялась урожайность ярово-
го ячменя сорта Раушан (табл. 2).
Таблица 2 – Урожайность ячменя в зависимости от обработки 
семян регуляторами роста растений

Препарат
Годы исследований

2011 2012 2013 2014 2015 2016 сред-
нее

Контроль 3,23 2,72 1,77 3,01 2,30 2,27 2,55
Эпин-Экстра 3.46 2,94 1,50 2,98 2,89 2,05 2,64
Иммуноцитофит 3,71 3,15 1,98 3,53 2,33 2,86 2,93
Новосил (Биосил) 3,30 2,85 1,97 - 2,94 2,55 2,72
Циркон - - 2,00 2,08 3,00 1,80 2,22
Крезацин - - 1,92 - 2,84 2,38 2,38
Фитоспорин М 3,52 2,78 1,83 - - - 2,71
НСР05 0,36 0,35 0,19 0,40 0,33 0,26 0,30

Урожайность ячменя в годы исследований в контроле со-
ставляла от 1,77 до 3,23 т/га. Проведённая корреляция меж-
ду урожайностью культуры, агрохимическими показателями 
почвы и гидротермическим коэффициентом показала прямую 
сильную зависимость урожайности от содержания обменного 
фосфора в почве (r = 0,87), среднюю зависимость от содержания 
гумуса (r = 0,49) и ГТК вегетационного периода (r = 0,36). Во 
все годы отмечено повышение урожайности при обработке се-
мян Иммуноцитофитом (кроме 2015 г.) независимо от метеоро-
логических условий. При обработке семян Иммуноцитофитом 
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урожайность ячменя зависела от содержания гумуса (r = 0,96) 
и фосфора в почве (r = 0,48). В среднем за шесть лет прибавка 
урожая от применения Иммуноцитофита составила 0,38 т/га.

При применении Эпин-Экстра повышение урожайности на-
блюдалось только во влажный 2015 г. В жаркий и сухой 2013 г. 
произошло снижение урожайности на 0,23 т/га. По данным ком-
пании «Нэст М», Эпин-Экстра целесообразно применять в про-
хладные влажные годы, а Циркон – в сухие жаркие годы [1]. 
В наших исследованиях обработка семян ячменя Цирконом сти-
мулировала повышение урожайности ячменя в 2013 и 2015 гг., 
урожайность снижалась при его применении в 2014 и 2016 гг. 
Проведённая корреляция показала среднюю зависимость уро-
жайности от ГТК вегетационных периодов (коэффициент кор-
реляции по Эпин-Экстра r = 0,58; по Циркону r = 0,69). При 
применении Эпин-Экстра большое значение имеет содержа-
ние в почве обменного фосфора (r = 0,80). 

Новосил способствовал повышению урожайности ячменя в 
течение трёх лет из пяти исследуемых. Отмечена сильная кор-
реляция с содержанием фосфора (r = 0,82) и средняя с ГТК ве-
гетационного периода (r = 0,42). На действие Крезацина силь-
ное влияние оказали метеорологические условия вегетацион-
ного периода (r = 0,71) и среднее влияние – содержание фосфо-
ра в почве (r = 0,56). При обработке семян Фитоспорином М от-
мечена сильная зависимость урожайности и содержания в по-
чве гумуса (r = 0,78) и фосфора (r = 0,96).

Таким образом, эффективность применения регуляторов 
роста растений зависит в первую очередь от содержания гуму-
са и фосфора в почве. Препарат Иммуноцитофит способствует 
повышению урожайности ячменя сорта Раушан независимо от 
метеорологических условий.
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Е.В. Лекомцева, Т.Е. Иванова, Л.А. Зайцева
ФГБОУ ВО Ижевская ГСХА

ПРИМЕНЕНИЕ ПОДКОРМОК НА ЗЕМЛЯНИКЕ САДОВОЙ
Проведены исследования влияния различных видов жидких комплекс-

ных удобрений при использовании их в качестве подкормки под земляни-
ку садовую на дерново-среднеподзолистой супесчаной почве. Применение 
удобрения Флоргумат обеспечило наибольшую прибавку урожайности за 
счёт увеличения массы и количества ягод. 

Продуктивность земляники садовой в значительной сте-
пени определяется сортом [1; 2], приёмами ухода, в частности 
мульчированием поверхности почвы различными материала-
ми [3] и подкормками [4]. Применение подкормок земляники 
даёт хорошие результаты, если сроки и дозы внесения их соот-
ветствуют биологическим требованиям растений. Представля-
ет интерес выявить эффективность различных видов жидких 
специализированных удобрений при использовании их в каче-
стве подкормки в течение вегетации.

В 2014-2015 гг. проведены исследования жидких ком-
плексных удобрений (Биогумус, Доброцвет, Флоргумат), вода 
(контроль) на землянике садовой. Удобрения вносили в виде 
двукратной подкормки в период отрастания листьев и через 10 
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дней в дозах, рекомендованных производителями при разбав-
лении удобрений 1:100. Размещение вариантов систематиче-
ским методом в шестикратной повторности.

Опыты закладывали в д. Якшур Завьяловского района на 
дерново-среднеподзолистой супесчаной почве. В среднем по со-
держанию гумуса почва среднегумусирована. В известковании 
данные почвы не нуждались, кислотность в 2014 г. была ней-
тральной, в 2015 г. – близка к нейтральной. Степень насыщен-
ности основаниями высокая. По обеспеченности почвы подвиж-
ными формами фосфора и обменного калия оба года следует от-
нести к очень высокообеспеченным.

В опыте изучались сорта земляники садовой Дивная чет-
вёртого года использования в 2014 г., в 2015 г. – Даренка второ-
го года использования, схема посадки 90×50 см. В 2014 г. убор-
ку проводили в 3 срока, в 2015 г. – 5 сроков при созревании 
ягод.

В 2014 г. во все сроки сборов изучаемые удобрения в срав-
нении с контролем существенно увеличили урожайность зем-
ляники садовой (табл. 1). 
Таблица 1 – Влияние жидких комплексных удобрений 
на урожайность земляники садовой (2014 г.)

Вариант 23 июня 26 июня 30 июня Общая
г/м2 откл. г/м2 откл. г/м2 откл. г/м2 откл.

Вода (К) 299 - 425 - 278 - 1002 -
Биогумус 434 135 532 107 455 177 1421 419
Доброцвет 440 141 477 52 374 96 1291 289
Флоргумат 438 139 612 187 479 201 1529 527
НСР05 - 37 - 40 - 46 - 58

Эффективность удобрения Доброцвет была ниже в сравне-
нии с удобрениями Биогумус и Флоргумат, так как во второй и 
третий сроки сборов получены наименьшие прибавки урожай-
ности. 

По общей урожайности ягод земляники садовой можно сде-
лать заключения, что удобрение Флоргумат обеспечило наи-
большее увеличение урожайности.

При использовании удобрений увеличение средней массы 
ягоды было практически одинаковым и составило 0,7-0,9 г, об-
щее количество ягод с растения при внесении всех изучаемых 
удобрений достоверно увеличивается, наибольшее их количе-
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ство сформировалось при подкормке удобрением Флоргумат. 
Закономерности изменений массы ягод с растения по вариан-
там соответствуют изменениям урожайности земляники садо-
вой. При двукратной подкормке земляники садовой удобрени-
ем Флоргумат относительно удобрений Биогумус и Доброцвет 
получено достоверное увеличение общей массы ягод с растения 
на 56 и 108 г при НСР05 = 28 г (табл. 2).
Таблица 2 – Влияние жидких комплексных удобрений 
на структуру урожайности земляники садовой (2014 г.)

Вариант
Средняя масса 

ягоды
Количество ягод 

с растения
Масса ягод 
с растения

г откл. шт. откл. г откл.
Вода (К) 12,0 - 38 - 456 -
Биогумус 12,8 0,8 50 12 639 183
Доброцвет 13,0 1,0 45 7 587 131
Флоргу-
мат 12,8 0,8 54 16 695 239

НСР05 - 0,7 - 3 - 28

В 2015 г. удобрение Биогумус существенно увеличило уро-
жайность земляники садовой в первый и второй сроки сборов 
(10.06, 17.06), Флоргумат обеспечил прибавку урожайности, 
кроме третьего срока сбора (табл. 3).
Таблица 3 – Влияние жидких комплексных удобрений 
на урожайность земляники садовой (2015 г.)

Вариант

10 
июня

17 
июня

20 
июня

23 
июня

27
июня Общая

г/
м

2

от
кл

.

г/
м

2

от
кл

.

г/
м

2

от
кл

.

г/
м

2

от
кл

.

г/
м

2

от
кл

.

г/
м

2

от
кл

.

Вода (К) 117 - 220 - 134 - 154 - 134 - 759 -
Биогумус 155 38 273 53 150 17 172 18 130 -4 886 127
Доброцвет 136 19 227 7 117 -17 226 72 134 0 840 81
Флоргумат 154 37 286 66 153 19 216 62 196 62 1002 243
НСР05 - 21 - 23 - 25 - 27 - 28 - 74

Эффективность удобрения Доброцвет была ниже в сравне-
нии с удобрениями Биогумус и Флоргумат, так как кроме чет-
вёртого срока сбора получена разница урожайности в пределах 
ошибки опыта. 
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Следует отметить, что максимальная прибавка урожайно-
сти земляники садовой получена при внесении Биогумуса во 
второй срок сбора (17.06), Доброцвета – в четвёртый (23.06), 
Флоргумата – во второй (17.06), четвёртый (23.06) и пятый 
(27.06) сроки сборов. 

Средняя масса ягоды земляники садовой при подкормке 
удобрениями была одинакова и составила 11,0-11,6 г. Наиболь-
шее общее количество ягод с растения сформировалось при вне-
сении удобрения Флоргумат. По удобрению Флоргумат по всем 
срокам сбора наблюдается достоверное увеличение массы ягод 
с растения, по удобрениям Биогумус и Доброцвет масса ягод с 
растения сформировалась на одном уровне (табл. 4).
Таблица 4 – Влияние жидких комплексных удобрений 
на структуру урожайности земляники садовой (2015 г.)

Вариант
Средняя масса 

ягоды
Количество ягод 

с растения
Масса ягод 
с растения

г откл. шт. откл. г откл.
Вода (К) 11,0 - 32 - 342 -
Биогумус 11,0 0,0 36 4 401 59
Доброцвет 11,3 0,3 36 4 387 45
Флоргумат 11,6 0,6 42 10 456 114
НСР05 Fф<F05 - 4 - 31

Таким образом, наиболее эффективным в качестве под-
кормки под землянику садовую в оба года исследований себя 
показало удобрение Флоргумат.
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ОСОБЕННОСТИ БИОЛОГИИ ЦВЕТЕНИЯ И ПЛОДОНОШЕНИЯ 
АКТИНИДИИ КОЛОМИКТА

Актинидия коломикта – ценная ягодная культура. Биологической особенно-
стью этого двудомного растения является способность образовывать на мате-
ринском растении полноценные обоеполые цветки.

Актинидия коломикта (Actinidia kolomikta) – пищевое, де-
коративное, витаминозное растение, представляющее собой 
достаточно зимостойкую многолетнюю лиану высотой 2-6 м 
с листьями длиной 5-10 см, шириной 4-7 см, которые имеют 
тускло-зелёную окраску, в период цветения у части из них в 
солнечных местах на концах меняющуюся на белую, а затем на 
малиновую [1]. Пищевая и витаминная ценность актинидии за-
ключается, в первую очередь, в высоком содержании витамина 
С – до 1200 мг/100 г; содержание сахаров – 7-17%, витамина Р – 
26-55 мг/кг, каротина – 8 мг/100 г [2-5]. Содержание аскорби-
новой кислоты в 100 г плодов современных сортов актинидии 
коломикта превышает 2000 мг [6]. Благодаря столь высокому 
содержанию витамина С, превышающему показатель лимона 
в 10-15 раз, одной такой ягоды достаточно для удовлетворе-
ния суточной потребности организма в этом важнейшем вита-
мине [7].

Зная высокую ценность плодов актинидии коломикта, 
И.В. Мичурин ещё в начале ХХ в. писал, что «...можно с уве-
ренностью в безошибочности предположить, что в будущем ак-
тинидия у нас займет одно из перворазрядных мест в числе 
плодовых растений нашего края, способных по качествам сво-
их плодов совершенно вытеснить виноград... не только заменяя 
его во всех видах употребления его ягод, но далеко превосходя 
его качеством своих плодов, устойчивостью к различным болез-
ням и вредителям и способностью поздним цветением избегать 
повреждений от поздних весенних утренних морозов» [8].

Большой вклад в изучение актинидии внесла выпускница 
агрономического факультета Ижевского СХИ Галина Никола-
евна Берестова, которая, работая научным сотрудником ВИРа, 
провела большую экспедиционную и исследовательскую ра-
боту по обследованию территории Дальнего Востока и изуче-
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нию биологии этого уникального растения. По результатам вы-
полненной научной работы в 1977 г. она защитила кандидат-
скую диссертацию [9]. Её имя вписано в историю государствен-
ного научного учреждения «Дальневосточная опытная станция 
Всероссийского научно-исследовательского института растени-
еводства имени Н.И. Вавилова (ВИР)» за активную экспеди-
ционную работу, привлечение в коллекции аборигенных и ди-
корастущих растений актинидии и лимонника китайского, за 
значительный вклад в развитие садоводства не только в При-
морском крае, но и в разных районах Дальневосточного реги-
она [10]. Благодаря большой значимости выполненных и опу-
бликованных в ту пору работ (60-70 гг. ХХ в.), их результаты ак-
тивно востребованы и в настоящее время, в чём нетрудно убе-
диться, набрав в интернете поисковые вопросы. В 1980 г. Гали-
на Николаевна вернулась в родной вуз и работала на препода-
вательских должностях кафедры плодоводства и овощеводства, 
с 1991 по 2000 г. заведовала этой кафедрой. 

Актинидия коломикта считается двудомным перекрёстно-
опыляющимся растением (энтомофилия) [1, 3]. Поэтому при по-
садке актинидии рекомендуется на три-четыре женских разме-
щать одно мужское растение [2-4]. Цветки на женских растени-
ях располагаются одиночно, а на мужских – по 2-3 штуки. Но 
на растениях с женскими цветками могут развиваться цветки с 
пыльниками, пыльца которых способна опылять пестики этих 
же растений и вызывать нормальное развитие ягод [2-4]. О воз-
можности формирования у актинидии коломикта обоеполых 
цветков говорил ещё И.В. Мичурин [11]. В плодоношение акти-
нидия вступает через несколько лет после посадки саженца, и 
урожайность ягод с одного растения в последующие годы дости-
гает, по данным профессора М.Г. Концевого, 10 кг и более [2, 4].

Вопреки рекомендациям мы проверили возможность полу-
чения урожая плодов актинидии коломикта без мужских, толь-
ко за счёт женских полиморфных растений. Наблюдения пока-
зали следующие результаты. 

Выявлено, что во время цветения сформировались три 
типа цветков. Одни из них были мужские, с чашелистиками 
и ярко-белыми крупными лепестками, с большим количеством 
хорошо развитых тычинок (рис. 1). Мужские цветки располага-
лись группами по несколько штук.
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Рисунок 1 – Мужские (тычиночные) цветки

Другой тип цветков – женские (пестичные), которые не 
имели лепестков и располагались на генеративном побеге оди-
ночно (рис. 2). 

Рисунок 2 – Женские (пестичные) цветки (имеются плохо 
развитые одиночные тычинки)

Третий тип цветков – хорошо развитые обоеполые, которые 
имели крупные лепестки, большое количество хорошо разви-
тых тычинок и хорошо развитый пестик (рис. 3).

Рисунок 3 – Обоеполые цветки (на фото справа – два типа цветков 
на одном побеге, один из которых хорошо развит как обоеполый)
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Развитие цветков, опыление, формирование и созревание 
плодов у актинидии коломикта происходит неодновременно 
(рис. 4). При созревании ягоды теряют насыщенный зелёный 
или зеленовато-молочный цвет, приобретают на зелёном фоне 
золотистый оттенок, появляются признаки прозрачности ягод, 
в которых слегка просматриваются семена (рис. 5). 

Рисунок 4 – Неодновременность развития и созревания плодов

Рисунок 5 – Созревающие плоды актинидии коломикта

Ягоды имеют овальную форму с тупыми концами, к со-
зреванию становятся мягкими и ароматными и достигают 
длины более 2 см и ширины более 1 см. По мере созревания 
плоды актинидии коломикта осыпаются, что следует иметь в 
виду, формируя наклонное расположение шпалеры и пред-
варительно под лианой растянув мелкоячеистую полимер-
ную сетку. 

Не следует пугаться, если листья и ягоды актинидии коло-
микта будут проявлять малиновую окраску, это не заболевание 
(рис. 6). Обычно малиновая пигментация наблюдается во вто-
рой половине вегетационного периода лианы на хорошо осве-
щённой солнечной стороне.
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Рисунок 6 – Проявление малиновой окраски на листьях и плодах

Хранить собранную порцию урожая, который созревает не-
равномерно, рекомендуем в виде «сырого варенья». Для этого 
измельчённые ягоды надо смешать с сахаром в соотношении 
1:1,0-1,2, определённое время перемешивая, разложить по бан-
кам и поместить в холодильник или овощную яму.
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УДК 633.1

А.М. Ленточкин
ФГБОУ ВО Ижевская ГСХА
СОСТОЯНИЕ И ДИНАМИКА ЗЕРНОВОГО ПРОИЗВОДСТВА

Зерно имеет большое значение в народном хозяйстве многих стран. В нашей 
стране продолжает сохраняться острая потребность в увеличении урожайности, 
валовых сборов и качества зерна. Для решения этих задач есть немало резервов.

Состояние зернового производства страны, имеющее про-
довольственное, кормовое, сырьевое и стратегическое значе-
ние, характеризует уровень благополучности сельского хозяй-
ства, многих других отраслей и в целом экономики. В послед-
ние годы состояние зернового производства в России улучши-
лось, не ощущается острая дефицитность, значительные объё-
мы зерна идут на экспорт. Но всё ли так хорошо? Наверное, нет. 
В этой связи представляет интерес оценка состояния и динами-
ки зернового производства в мире, в стране, а также в Удмурт-
ской Республике.

В настоящее время население в мире продолжает увеличи-
ваться и приближается к 7,5 млрд. Рост численности населения 
предопределяет уменьшение удельной обеспеченности пахот-
ными землями: если в 1950 г. мировой показатель составлял на 
1 человека 0,48 га, в 1990 г. – 0,28, в 2005 г. – около 0,20 га [1]. 
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Очевидна чёткая закономерность снижения удельной обеспе-
ченности пашней. Если меньше пашни, то меньше будет и по-
севов зерновых культур. 

Несмотря на снижение реальной площади пашни, миро-
вые объёмы производства зерна продолжают расти и в послед-
ние годы составляют более 2,5 млрд. т. При этом практически 
параллельно растут и объёмы потребления зерна. При извест-
ном дефиците зерна в ряде регионов мира на рынке зерна име-
ется и с годами постепенно увеличивается объём его запасов, 
величина которого составляет примерно 1/4 от его производ-
ства (рис. 1) [2]. 

Рисунок 1 – Динамика мирового производства, потребления 
и запасов зерна, млн. т [2]

Посевные площади зерновых культур за последние два де-
сятилетия сократились, а урожайность росла. Доля основных 
зерновых культур (пшеница, кукуруза, рис и ячмень) в струк-
туре мирового производства зерна составляет 93% (или 27, 32, 
28 и 6% соответственно). Основными производителями зерна 
в мире являются Китай, США и Индия. В 2010 г. они произве-
ли 47,1% мирового валового сбора зерна, в том числе: Китай – 
20,1% (479,7 млн. т), США – 16,2% (401,7 млн. т) и Индия – 
10,8% (267,8 млн. т). По производству зерна на душу населе-
ния страны распределяются в другом порядке. Более 1 т зер-
на на душу населения традиционно производят США (1213 кг); 
в Китае этот показатель равен лишь 321 кг, в Индии – 213 кг. 
Также более 1 т зерна производят в Австралии (1741 кг), Вен-
грии (1653 кг), Канаде (1575 кг), Франции (1049 кг) и других 
зернопроизводящих странах. Согласно прогнозам аналитиков, 
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к 2020 г. в мире ожидаются изменения в структуре и объёме 
производства зерна в основных странах-производителях и еже-
годное повышение мирового производства в среднем на 1,7%, в 
отличие от 2,6% в предыдущем десятилетии [3].

Пшеница является одной из наиболее значимых в мире зер-
новых культур, её производство в 2014 г., по данным ФАО, со-
ставило 729,0 млн. т. По отношению к показателям десятилет-
ней давности (к 2004 г.) объём производства вырос на 15,3%, или 
на 96,8 тыс. т. Пшеница производится более чем в 100 странах 
мира. Наибольший объём производства зерна этой культуры в 
2014 г. достигнут в следующих странах: Китай – 126,2 млн. т, 
Индия – 94,5 млн. т, Россия – 59,7 млн. т, США – 55,4 млн. т, 
Франция – 39,0 млн. т. В перспективе следующих 10 лет при-
рост мирового производства пшеницы замедлится. К 2024 г. по-
казатели вырастут по отношению к 2014 г. на 7,9%, или на 59,7 
млн. т [4].

За последние 55 лет сбор урожаев и урожайность пшеницы 
в мире выросли практически в 3 раза. Этот рост был обеспечен, 
прежде всего, ростом урожайности, так как посевные площади 
под пшеницей с 1960 по 2015 г. изменились незначительно. Ме-
сто России на мировом рынке пшеницы определяется её вкла-
дом в мировой объём производства. На 2015 г. в нашей стране 
было выращено 8,4% от мирового урожая пшеницы. Урожай-
ность в России существенно отстаёт от среднемировых значений. 
Если средняя урожайность пшеницы за период 2008-2015 гг. 
в мире составила 3,14 т/га, то в России – только 2,23 т/га. Тем 
не менее Россия, до начала 2000-х годов практически не по-
ставлявшая пшеницу на экспорт, стала одним из системообра-
зующих игроков на этом рынке в мире, наращивая объём экспор-
та в последние сельскохозяйственные годы (2012/13 – 16,4 млн. т, 
2013/14 – 26,0 млн. т, 2014/15 – 31,9 млн. т, 2015/16 – 35,5 млн. т [5]) 
и стабильно занимая долю около 13-14%. Наиболее перспек-
тивным направлением для экспорта российской пшеницы счи-
таются страны, в которых импорт пшеницы растёт опережаю-
щими темпами. В первую очередь это Ирак, страны южнее Са-
хары, западноафриканские страны, Вьетнам, Индонезия и др. 
У России есть значительный потенциал наращивания эффек-
тивности своего экспорта пшеницы. Дело в том, что в 2014 г. 
средняя экспортная цена российской пшеницы составила $232, 
тогда как пшеница из США – $335, из Австралии – $319, из Ка-
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нады – $299. Если наша страна сможет поднять среднюю цену 
экспорта до уровня Канады, то общий годовой объём экспорт-
ной выручки увеличится на $1,5 млрд. [6]. В настоящее время 
цены на пшеницу III и IV классов в России опустились соответ-
ственно до 10,6 и 9,1 тыс. руб./т [7].

Общий размер посевных площадей в 2015 г. в России соста-
вил 79,3 млн. га, тогда как в 1990 г. этот показатель был равен 
117,7 млн. га (снижение на 32,6%). По состоянию на 2015 г. в 
структуре посевных площадей сельскохозяйственных культур 
на долю зерновых культур приходилось 56,8%, на зернобобовые 
культуры – 2,0%, на кормовые культуры – 21,4%, на сахарную 
свёклу – 1,3%, на подсолнечник (зерно) – 8,8%, на сою – 2,7%. 
Среди названных культур и групп культур к 2015 г. по сравне-
нию с 2001 г. можно отметить следующие изменения: зерновые 
культуры – без существенных изменений, зернобобовые куль-
туры – увеличение в 1,5 раза, кормовые культуры – снижение 
в 1,6 раза, сахарная свёкла – увеличение в 1,3 раза, подсол-
нечник (зерно) – увеличение в 1,8 раза, соя – увеличение в 5,1 
раза. Структура зерновых культур в 2015 г. была представле-
на следующим образом: пшеница – 59,6%, рожь – 2,9%, трити-
кале – 0,6%, ячмень – 19,7%, овес – 6,8%, кукуруза – 6,1%, сор-
го – 0,5%, просо – 1,3%, гречиха – 2,1%, рис – 0,4% [8]. Получа-
ется, что основными зерновыми культурами в России являются 
пшеница и ячмень.

Валовой сбор зерновых культур в России в период с 2001 по 
2016 г. постепенно увеличивается (рис. 2).

Рисунок 2 – Динамика валового сбора зерновых культур 
и пшеницы в России в период с 2001 по 2016 г. [7, 9]
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Как следует из уравнения регрессии, среднеежегодное уве-
личение валового сбора зерновых культур в России, имея опре-
делённые колебания по годам, составляет 1,86 млн. т. Вало-
вые сборы зерна пшеницы, составляющие основную долю сбора 
зерновых культур, имеют сходные колебания по годам и близ-
кие значения уравнения регрессии: среднеежегодное увеличе-
ние валового сбора пшеницы составляет 1,24 млн. т. Сравнивая 
приросты валовых сборов зерновых культур и пшеницы, следу-
ет отметить, что прирост пшеницы несколько меньше. Это озна-
чает, что среди зерновых имеются культуры, которые обеспечи-
вают больший прирост зерна, чем пшеница.

Зерно пшеницы по качеству в Российской Федерации отно-
сят к пяти классам. Зерно с I по IV класс относится к продоволь-
ственному, в том числе I и II классы считаются «сильными», по-
скольку такое зерно способно обеспечивать не только высокока-
чественный хлеб, но и улучшать качество пшеницы более низ-
ких классов; зерно III класса называется «ценным», так как об-
ладает хорошими хлебопекарными качествами и не нуждает-
ся в улучшителях; зерно IV класса называют «условно продо-
вольственным» – получаемая из него мука для обеспечения вы-
печки качественного хлеба требует добавления «сильной» муки 
или улучшителей (сухая клейковина). В последние годы в Рос-
сии, к сожалению, качественного (I и II классы) зерна пшени-
цы нет (табл.).
Сбор мягкой пшеницы в России по классам,% (цит. по: [10])
Класс 2010 2012 2013 2014 2015 2016

I 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
II 0,1 0,0 0,0 0,1 0,0 0,0
III 26,9 49,8 38,8 34,4 36,0 16,9
IV 51,1 30,1 37,7 42,6 44,1 59,0
V 21,9 20,1 23,5 23,0 19,9 24,2

Ценного по качеству зерна III класса явно недостаточно, 
его доля составляет 17-50% с тенденцией в последние годы к 
снижению. Основная доля производимого в России зерна пше-
ницы относится к IV классу, которое требует использования 
улучшителей при выпечке хлеба. Для сведения, в 1986 г. доля 
сильной пшеницы (I и II классы) составляла 26,5% собранно-
го урожая по РСФСР, а в Северо-Кавказском районе сильная 
пшеница составляла 49,2% (цит. по: [10]).
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Одной из причин невысокой урожайности и низкого каче-
ства зерна является низкий уровень применения удобрений. 
Россия производит удобрений около 20 млн. т, а использует на 
всей площади лишь 2,6 млн. т. При этом Китай вносит 50 млн. т, 
Индия – 30, США – 20, Бразилия – 14 млн. т [5].

Импорт зерна в Россию на широкомасштабной основе не 
осуществляется. На относительно высоких отметках находятся 
лишь объёмы импорта риса. Также осуществляется ввоз чече-
вицы, фасоли и ячменя для пивоваренной промышленности. 
Довольно в крупных объёмах в страну поступают семена куку-
рузы: доля импортных семян кукурузы в общем посевном мате-
риале в 2015 г. составляла 59,5% [9]. 

В Удмуртской Республике показатели зернового производ-
ства не придают оптимизма (рис. 3). Так, посевная площадь пада-
ет, и это падение характеризуется среднеежегодной величиной 
16,7 тыс. га. Урожайность при этом, имея значительные колеба-
ния по годам, несколько увеличивается, но весьма скромно – 
в среднем из расчёта за десять лет на 1,3 ц/га. Да и то, на наш 
взгляд, это связано с тем, что в посевную площадь не попали 
менее плодородные почвы, находящиеся в состоянии залежи.

Рисунок 3 – Динамика посевной площади и урожайности 
зерновых культур в Удмуртской Республике в период 

с 1981 по 2015 г.

При значительном снижении посевной площади и неболь-
шом изменении урожайности закономерно происходит сниже-
ние валового сбора зерна в Удмуртской Республике (рис. 4).
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Рисунок 4 – Динамика валового сбора зерна в Удмуртской 
Республике в период с 1981 по 2015 г.

За 35-летний период только пять раз был получен желае-
мый валовой сбор зерна – 1 млн т, да и то в доперестроечный 
период. Среднегодовое значение падения валового сбора зер-
на за рассматриваемый период составляет 14,2 тыс. т. Если 
взять численность населения Удмуртской Республики на нача-
ло 2016 г. – 1517 тыс. чел., и валовой сбор зерна – 500 тыс. т, то 
на 1 жителя придется около 330 кг.

Таким образом, урожайность и мировое производство зер-
на продолжают расти. Однако ряд объективных причин в буду-
щем приведут к снижению темпов роста урожайности и валово-
го сбора зерна при одновременном продолжающемся увеличе-
нии потребности в зерне. В России и в Удмуртской Республике 
есть немало резервов роста урожайности, валового сбора и ка-
чества зерна. Для их реализации необходимо иметь экономиче-
ские механизмы, которые дали бы сельским товаропроизводи-
телям реальную экономическую выгоду увеличения посевной 
площади, урожайности и качества зерна.
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ПРОИЗВОДСТВО ПЕСОЧНОГО ПЕЧЕНЬЯ С ДОБАВЛЕНИЕМ 
ГРЕЧНЕВОЙ МУКИ 

Приведены результаты исследований по разработке новой рецептуры 
печенья «Ракушка», где часть рецептурного количества пшеничной муки 
заменялась гречневой мукой (25 и 50%).
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Актуальность. Мучные кондитерские изделия, значи-
тельную долю которых занимает печенье, пользуются боль-
шим спросом у населения всех возрастных категорий. Одна-
ко их чрезмерное потребление нарушает сбалансированность 
рациона по пищевым веществам. Главный недостаток конди-
терских изделий заключается в том, что физиологическая цен-
ность этих продуктов невелика: содержание важнейших ми-
кронутриентов (витаминов, микро- и макроэлементов), белков 
и пищевых волокон в них, как правило, незначительное. Для 
решения этой задачи целесообразно обогащать изделия за счёт 
использования новых видов сырья [1].

Актуальной задачей кондитерской промышленности сегод-
ня является разработка и внедрение ассортимента мучных кон-
дитерских изделий повышенной пищевой ценности, сбаланси-
рованного по содержанию основных пищевых веществ. Одним 
из способов повышения пищевой ценности кондитерских изде-
лий является частичная замена основного сырья – пшеничной 
муки, например, на гречневую.

Гречневая мука, в отличие от пшеничной, в своём составе 
содержит гораздо больше необходимых для человеческого орга-
низма витаминов и минералов, совершенно не содержит глю-
тена и является уникальным источником растительного бел-
ка. Мука из гречневой крупы содержит в своём составе боль-
шое количество углеводов, почти все необходимые организму 
незаменимые аминокислоты, такие микронутриенты, как маг-
ний, цинк, железо, калий, рутин, природные антиоксиданты, а 
также витамины группы В и витамин Е. В этом сырьё высокое 
содержание пищевых волокон. В ней они представлены пекти-
ном и лигнином, целлюлозой и гемицеллюлозой. Именно эти 
вещества позволяют гречневой муке оказывать на организм че-
ловека протекторный эффект [2].

Использование гречневой муки позволит значительно рас-
ширить ассортимент выпускаемой продукции, обогатить её ми-
неральными и биологически активными веществами.

В связи с этим целью работы явилось совершенствова-
ние технологии производства песочного печенья с добавлением 
гречневой муки для дальнейшего улучшения качества и уве-
личения ассортимента мучных кондитерских изделий. 

Материал и методы. Исследования по разработке новой 
рецептуры печенья на основе имеющейся проведены в услови-
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ях перерабатывающего предприятия ООО «Хлебозавод № 5» 
г. Ижевска Удмуртской Республики. В схему опыта включены 
следующие варианты: печенье «Ракушка» (контроль); печенье 
«Ракушка» с гречневой мукой (25 и 50%). В качестве исходной 
рецептуры, по которой проводилась разработка новых образцов, 
выбрана рецептура печенья «Ракушка». Для производства дан-
ного вида печенья использовали следующие виды сырья: муку 
пшеничную высшего сорта, сахар-песок, маргарин, яйца, воду. 
При производстве новых образцов печенья часть рецептурно-
го количества пшеничной муки заменялась гречневой мукой 
(25 и 50%). Количество сахара-песка, маргарина, яиц, воды, ис-
пользуемых в исходной рецептуре и в рецептурах опытных ва-
риантов, остается неизменным.

Для определения качества готовой продукции проведён 
ряд исследований в лабораторных условиях по следующим ме-
тодикам: органолептические показатели – ГОСТ 24901-89; вла-
га и сухое вещество – ГОСТ 5900-2014; намокаемость – ГОСТ 
10114-80.

Результаты исследования. Органолептические показа-
тели качества изделий являются основополагающими в форми-
ровании потребительских предпочтений. Исследуемые образ-
цы печенья по органолептическим показателям качества изде-
лий, таким как форма, поверхность, цвет, вкус, запах, вид в из-
ломе, соответствуют требованиям стандарта. Органолептиче-
скую оценку качества печенья проводили методом сравнения 
исследуемых образцов с контрольным образцом.

Все исследуемые образцы печенья имели правильную 
структуру без вмятин, края печенья ровные. Форма образцов 
гладкая, на лицевой стороне не подгорелая, с шероховатой по-
верхностью. Вид в изломе у всех вариантов печенья был пропе-
чённый, с равномерной пористостью, без пустот и следов непро-
меса. 

Образцы печенья отличались цветом, вкусом и запахом. 
Цвет печенья «Ракушка» (контроль) – белый с желтоватым от-
тенком. Цвет образцов с добавлением гречневой муки отлича-
ется различной интенсивностью: печенье «Ракушка» с заме-
ной 25% пшеничной муки на гречневую имело сероватый цвет, 
с заменой 50% пшеничной муки на гречневую – от серого до 
светло-коричневого. Печенье с заменой 25% пшеничной муки 
на гречневую имело приятный лёгкий аромат и привкус греч-
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невой муки, а печенье с заменой 50% пшеничной муки на греч-
невую имело достаточно ярко выраженный вкус и запах добав-
ляемого компонента.

Таким образом, все изготовленные изделия по органо-
лептическим показателям соответствуют требованиям ГОСТ 
24901-89 «Печенье. Общие технические условия».

Физико-химическая оценка песочного печенья проводи-
лась по следующим показателям: влажность и намокаемость 
(табл. 1).

Влажность изделий является важным показателем товар-
ного качества, определяющим способность изделий храниться 
длительное время, не подвергаясь порче – закисанию и плес-
невению. Кроме того, по показателю влажности можно судить о 
свежести печенья, о соблюдении технологического процесса, об 
условиях хранения. Влажность печенья «Ракушка» в соответ-
ствии с ГОСТ должна составлять не более 3,0-8,5%. Результаты 
показали, что все виды печенья по содержанию массовой доли 
влаги соответствовали установленным нормам, и она варьиро-
вала от 7,4% до 8,3%, при этом в сравнении с контролем она 
уменьшалась в образцах печенья с заменой 25% пшеничной 
муки на гречневую на 0,3%, с заменой 50% пшеничной муки на 
гречневую – на 0,9%.
Таблица 1 – Физико-химические показатели качества песочного 
печенья

Наименова-
ние показа-

теля

Норма по
ГОСТ 

24901-89

Песочное печенье «Ракушка»

кон-
троль

с заменой 25% 
пшеничной 
муки на греч-

невую 

с заменой 50%
пшеничной 
муки на греч-

невую 
Влажность, 
% не более 3,0-8,5 8,3 8,0 7,4

Намокае-
мость, 
%, не менее

150 152 170 179

Качество печенья в значительной степени зависит от спо-
собности поглощать воду. При этом имеет большое значение ин-
тенсивность или скорость этого процесса. Намокаемость характе-
ризует пористость мучных кондитерских изделий. По намокаемо-
сти все образцы печенья соответствуют требованию ГОСТ (не ме-
нее 150%). В контрольном образце печенья намокаемость состави-
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ла 152%. При замене 25 и 50% пшеничной муки гречневой намо-
каемость печенья увеличилась на 18% и 27% соответственно. 

Дегустационную оценку проводили по следующим показа-
телям: форма, вид поверхности, цвет, вкус, запах и вид на из-
ломе. Каждый показатель качества оценивали по 5-балльной 
шкале. Итоговой оценкой является сумма баллов по показате-
лям. Изделие считается отличным с показателем 28-30 баллов, 
хорошим – 24-27 баллов, удовлетворительным – 17-23 и плохо-
го качества – с 17 баллами и ниже (табл. 2). 
Таблица 2 – Дегустационная оценка песочного печенья «Ракушка» 

Наименование
показателя

Песочное печенье «Ракушка»
кон-
троль

с заменой 25% 
пшеничной муки 
на гречневую 

с заменой 50% 
пшеничной муки 
на гречневую 

Форма 4,8 4,8 3,1
Структура 
(поверхность) 4,6 4,8 3,9

Цвет 4,4 4,8 4,2
Вкус 4,2 4,8 4,1
Запах 4,4 4,7 4,4
Вид на изломе 4,4 4,7 4,4
Итого (из 30 баллов) 26,8 28,6 24,1

Печенье с заменой 25% пшеничной муки на гречневую по 
суммарному баллу считается отличным. Контрольный образец 
и образец печенья с заменой 50% пшеничной муки на гречне-
вую получили хорошую оценку. 

Соответственно, все изготовленные образцы печенья соот-
ветствовали нормам ГОСТ по органолептическим и физико-
химическим показателям качества, получили отличную и хоро-
шую дегустационные оценки.

Таким образом, для увеличения ассортимента мучных кон-
дитерских изделий можно заменять 25% пшеничной муки на 
гречневую при производстве печенья «Ракушка».
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Н.А. Пегова
ФГБНУ Удмуртский НИИСХ
ВЛИЯНИЕ СОЛОМЫ ОЗИМОЙ РЖИ НА УРОЖАЙНОСТЬ 
ЯРОВОЙ ПШЕНИЦЫ

Исследования проведены в стационарном полевом опыте с длительным при-
менением систем зяблевой обработки почвы в севообороте (отвальной, комби-
нированной, безотвальной) с использованием биоресурсов, в том числе соло-
мы озимой ржи. Установлено, что внесение соломы в среднем по опыту приве-
ло к снижению урожайности яровой пшеницы на 0,12 т/га. Внесение азота нивели-
ровало депрессирующее влияние соломы. Внесение навоза в пару 60 т/га, через 
год – соломы озимой ржи (3,9 т/га) и минерального азота (39 кг/га д.в.) обеспечи-
ло формирование наибольшей урожайности яровой пшеницы – 2,99 т/га. В вари-
анте с сидеральным клеверным паром урожайность яровой пшеницы не зависе-
ла от внесения антидепрессирующих добавок. 

На современном этапе земледелия для решения основной 
её задачи – сохранение и повышение плодородия почвы – на 
первое место выходит ресурсосбережение, рациональная обра-
ботка почвы и повышение эффективности использования орга-
нических и минеральных удобрений. 

С развитием сельскохозяйственной науки появилась уни-
кальная возможность использовать солому в качестве ценно-
го органического удобрения при снижении затрат на вывоз её 
с поля и на внесение в виде навоза. Однако непосредственная 
заделка соломы, как органического вещества с широким соот-
ношением углерода к азоту, оказывает депрессирующее влия-
ние на возделываемые культуры, зачастую снижая их урожай-
ность из-за образования токсических и кислых продуктов раз-
ложения органического вещества, а также иммобилизации ми-
нерального азота почвы [1]. Учёные Марийского НИИСХ под-
тверждают целесообразность использования клеверов, сидера-
тов и соломы в качестве наиболее экономичных источников ор-
ганического вещества [2]. 

В условиях полевого стационарного опыта по изучению си-
стем зяблевой обработки почвы в севообороте (начало второй 
ротации) была поставлена цель: выявить влияние соломы ози-
мой ржи (3,9 т/га), возделываемой по различным видам пара, 
на урожайность яровой пшеницы. 

Чередование культур в звене севооборота: 2014 г. – пар (чи-
стый, сидеральный); 2015 г. – озимая рожь; 2016 г. – яровая 
пшеница. 
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Схема опыта включает три системы зяблевой обработки по-
чвы (фактор А): 1– отвальная (к) – ежегодная вспашка на 20 см, 
(О); 2 – комбинированная система обработки почвы включает 
две вспашки на 20 см за севооборот (в пару и после клевера 1 
г. п. для заделки биоресурсов), безотвальные обработки на 12-
16 см под яровые зерновые, (К); 3 – безотвальная – ежегодная 
безотвальная обработка до 12 см, (Б). Виды пара и биоресурсы 
(фактор В) представлены: 1 – чистый пар без органических удо-
брений, контроль, (б/у); 2 – чистый пар + навоз КРС 60 т/га (Н); 
3 – сидеральный пар (горчица белая) (Г); 4 – сидеральный пар 
(клевер 1 г.п.) (Кл.). 

Варианты с чистыми парами, как с навозом, так и без него, 
после уборки озимой ржи в объёме урожая (3,9 т/га) расщепле-
ны на варианты с внесением соломы озимой ржи и без соло-
мы: б/у, (к); (б/у +С); (Н); (Н+С). Сидеральные пары (Г и Кл.) 
представлены только в сочетании с соломой озимой ржи (Г+С) 
и (Кл.+С). Фактор С – антидепрессирующие добавки): 1 – осе-
нью на разложение соломы озимой ржи внесение минерально-
го азота 10 кг д.в. на 1 т соломы (N); 2 – без азота (0). В вариан-
тах с сидеральными парами (Г+С) и (Кл.+С), кроме вариантов 
(N) и (0), в качестве антидепрессирующих добавок заложены 
варианты с совместным внесением азота 10 кг д.в./т соломы и 
простого суперфосфата 20 кг д.в. /т соломы (N+Р), а также про-
стого суперфосфата 20 кг д.в./т соломы (Р). Опыт проводился на 
дерново-подзолистой среднесуглинистой почве, заложен мето-
дом расщеплённых делянок. Повторность четырёхкратная. 

Для вегетации яровой пшеницы погодные условия скла-
дывались неблагоприятно. В жаркую ветреную погоду нако-
пленная за осенне-зимний период почвенная влага быстро ис-
парялась. Отмечалась изреженность всходов. В период вегета-
ции пшеницы в течение длительного времени стояла сухая и 
жаркая погода, что существенно ограничило формирование её 
урожайности.

Наибольшая урожайность зерна яровой пшеницы (3,57 т/га) 
сформировалась в варианте с внесением навоза в пару (60 т/га), 
соломы озимой ржи (3,9 т/га) и N39 в качестве антидепресси-
рующей добавки на фоне отвальной системы обработки почвы. 
Наименьшая – 2,03 т/га – получена в варианте с сидеральным 
горчичным паром, внесением соломы, без антидепрессирую-
щих добавок на фоне комбинированной системы обработки по-
чвы (рис. 1). 
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Рисунок 1 – Урожайность яровой пшеницы в зависимости от си-
стемы обработки почвы и биоресурсов, т/га

Длительное (вторая ротация) применение безотвальных 
приёмов зяблевой обработки почвы в системе комбинирован-
ной и безотвальной обработки в среднем по опыту привело к 
снижению урожайности зерна яровой пшеницы на 0,37 и 0,50 
т/га в сравнении с отвальной системой (2,93 т/га). По комбини-
рованной системе урожайность составила 2,56; безотвальной – 
2,43 т/га. Снижение урожайности объясняется увеличением об-
щей засорённости по количеству сорных растений в 1,7 раза, их 
воздушно-сухой массы – в 1,7 и в 1,9 раза в сравнении с отваль-
ной системой. 

Внесение навоза в пару позволило сформировать наиболь-
шую урожайность пшеницы – 2,85 т/га, что на 0,45 т/га больше, 
чем в контроле без удобрений (2,40 т/га). Урожайность пшени-
цы в варианте с сидеральным клеверным паром составила 2,80 
т/га, что на уровне варианта с навозом. На второй год после си-
дерального горчичного пара урожайность возделываемой куль-
туры (2,52 т/га) оказалась на уровне контроля (чистый пар – 
2,40 т/га). Способ заделки навоза оказал существенное влия-
ние на формирование урожайности второй культуры после его 
внесения. Так, при его запашке на фоне отвальной системы об-
работки в среднем по опыту урожайность пшеницы составила 
3,19 т/га, на фоне комбинированной – 2,87 т/га, безотвальной – 
2,49 т/га. Прибавки в сравнении с контролем (б/у) соответствен-
но составили 0,56; 0,24 и 0,14 т/га при НСР05 = 0,33 т/га. То есть 
внесение навоза на фоне комбинированной и безотвальной си-
стем обработки почвы оказалось неэффективным. 

Внесение соломы озимой ржи в целом по опыту привело 
к снижению урожайности яровой пшеницы на 0,12 т/га при 
НСР05 = 0,08. В вариантах с внесением соломы урожайность со-
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ставила 2,55 т/га, без соломы – 2,67 т/га (табл.). При этом на 
каждой из систем обработки почвы, то есть способе заделки со-
ломы, снижение урожайности пшеницы от внесения соломы 
было несущественным. На фоне отвальной системы обработки 
урожайность пшеницы составила: без соломы – 3,00 т/га, с соло-
мой – 2,80 т/га, на фоне комбинированной – 2,64 и 2,52 т/га, без-
отвальной – 2,37 и 2,33 т/га соответственно (НСР05= 0,29). Так-
же в среднем по опыту в вариантах с чистым паром, как унаво-
женным, так и без него, снижение урожайности от внесения со-
ломы было несущественным. 
Влияние соломы озимой ржи, навоза и азота на урожайность 
яровой пшеницы в вариантах с чистыми парами, т/га

(А)
Биоресур-

сы (Д)
(АВС)

(С) и 
(СД)

(АС) и 
(АСД)

(ВС) и 
(ВСД)

(В) (С) N30 N0 N30 N0 N30 N0 N30 N0

О 
(к)

Б/у 
(к)

Без со-
ломы 2,93 2,64 2,78 2,67 3,00 2,45

С соло-
мой 2,60 2,35 2,47 2,55 -0,12 2,80 2,35

На-
воз

Без со-
ломы 3,12 3,34 3,23 +0,45 2,74 2,60 3,02 2,99 2,90 +0,45

С соло-
мой 3,57 2,72 3,14 2,73 2,38 3,08 2,53 2,75 +0,30

К

Б/у 
(к)

Без со-
ломы 2,47 2,28 2,38 -0,40

-

2,64 2,55 2,34

С соло-
мой 2,51 2,17 2,34 -0,44 2,52 2,46 2,25

На-
воз

Без со-
ломы 2,90 2,91 2,91 2,68 2,59 2,93 2,87

С соло-
мой 2,87 2,54 2,70 2,69 2,35 2,99 2,52

Б

Б/у 
(к)

Без со-
ломы 2,26 2,11 2,18 -0,60 2,37 - -

С соло-
мой 2,28 2,22 2,25 -0,53 2,33 - -

На-
воз

Без со-
ломы 2,77 2,35 2,56 2,51 2,23 - -

С соло-
мой 2,54 2,29 2,41 2,41 2,25 - -

Среднее (Д) 2,74 2,49 2,62 - - - -

НСР05 Д=0,10 АВС=0,38 С=0,08; 
СД=0,18

АС=0,29; 
АСД=0,31

ВС=0,25; 
ВСД=0,35
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Существенное влияние на формирование урожайности 
яровой пшеницы на фоне внесения соломы озимой ржи ока-
зало внесение азота в качестве антидепрессирующей добав-
ки. Если в среднем по опыту в варианте без соломы урожай-
ность пшеницы не зависела от внесения азота (2,74 и 2,60 т/га, 
НСР05 = 0,18 т/га), то в варианте с внесением соломы исключе-
ние азота снизило урожайность пшеницы на 0,35 т/га и составило 
2,38 т/га. В частности, снижение урожайности пшеницы от дефи-
цита азотного питания отмечено только на фоне внесения навоза, 
где разница составила 0,47 т/га при урожайности с азотом 2,99 т/га 
(НСР05= 0,35). Таким образом, снижение урожайности при исклю-
чении дополнительного внесения азота на разложение соломы 
отмечено только на фоне более высокой урожайности. 

С другой стороны, в вариантах с внесением азота урожай-
ность пшеницы была одинаковой, как с внесением соломы, так 
и без нее – 2,74 и 2,73 т/га. При исключении минерального азо-
та в вариантах без соломы урожайность пшеницы составила 
2,60 т/га, с соломой – 2,38 т/га (НСР05 = 0,18). Внесение соломы 
и минерального азота на унавоженном фоне обеспечило наи-
большую в опыте урожайность пшеницы – 2,99 т/га. Исключе-
ние из этой схемы только минерального азота снизило урожай-
ность пшеницы на 0,47 т/га, и она составила 2,52 т/га, без на-
воза урожайность снизилась на 0,53 т/га – 2,46 т/га. Внесение 
соломы озимой ржи на неунавоженном фоне и без азота огра-
ничило урожайность пшеницы до 2,25 т/га. Таким образом, в 
технологии с использованием соломы озимой ржи в севообороте 
с чистыми парами важным условием успеха является не только 
внесение минерального азота, но и навоза. 

Изучение влияния азота и других антидепрессирующих 
добавок в опыте проводилось только на сидеральных горчич-
ном и клеверном парах. На сидеральных парах влияние анти-
депрессирующих добавок на урожайность пшеницы было дру-
гим, чем в вариантах с чистыми парами (рис. 2). Исключение 
азота как антидепрессирующей добавки в среднем по опыту 
снизило урожайность зерна яровой пшеницы на 0,24 т/га, она 
составила 2,51 т/га, с азотом – 2,75 т/га. Внесение суперфосфата 
также привело к снижению урожайности пшеницы на 0,13 т/га, 
НСР05 = 0,09. При этом следует отметить, что максимальное 
снижение урожайности от недостатка азота (0,39 т/га) отмече-
но в варианте с сидеральным горчичным паром, исключение 



69

азота снизило урожайность пшеницы до 2,26 т/га. В то же вре-
мя следует отметить, что в варианте с сидеральным горчичным 
паром использование в качестве антидепрессирующей добавки 
простого суперфосфата было равноценно внесению азота и со-
вместного внесения азота и суперфосфата. Урожайность пше-
ницы составила 2,54-2,66 т/га при НСР05 = 0,19. В варианте с си-
деральным клеверным паром более высокая урожайность пше-
ницы в сравнении с горчичным не зависела от внесения анти-
депрессирующих добавок (2,70-2,88 т/га, НСР05 = 0,19). Можно 
предположить, что в варианте с сидеральным клеверным паром 
с корневой системой клевера в почве сохраняется культура сим-
биотических азотфиксирующих микроорганизмов, в результате 
чего запасы азота сохраняются в почве, по нашим данным, и на 
второй год после заделки клеверной биомассы в почву. 

 

Рисунок 2 – Влияние антидепрессирующих добавок для разложе-
ния соломы озимой ржи на урожайность яровой пшеницы в ва-
риантах с сидеральными горчичным и клеверным парами, т/га

Таким образом, в условиях вегетационного периода 2016 г. 
длительное применение безотвальной и комбинированной си-
стем обработки почвы привело к снижению урожайности зерна 
яровой пшеницы на 0,37 и 0,50 т/га в сравнении с отвальной си-
стемой зяблевой обработки почвы (2,93 т/га). 

Варианты с внесением навоза в пару и сидеральный кле-
верный пар обеспечили формирование наибольшей урожайно-
сти пшеницы – 2,87 и 2,80 т/га, сидеральный горчичный пар 
(2,52 т/га) был на уровне контроля – чистый пар (2,40 т/га). 

Внесение соломы озимой ржи в среднем по опыту привело 
к снижению урожайности яровой пшеницы. Применение мине-
рального азота нивелировало депрессирующее влияние соломы. 

Внесение навоза в пару 60 т/га, через год – соломы ози-
мой ржи (3,9 т/га) и минерального азота (40 кг/га д.в.) обеспе-
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чило формирование наибольшей урожайности яровой пшени-
цы – 2,99 т/га. Исключение из этой схемы азота снизило уро-
жайность пшеницы до 2,52 т/га, навоза – до 2,46 т/га, и азота, и 
навоза – до 2,25 т/га. 

В варианте с сидеральным клеверным паром в почве сохра-
няется культура симбиотических микроорганизмов (два года), 
осуществляющих фиксацию азота из атмосферы, что компенси-
рует дефицит азота в почве, возникающий от внесения соломы. 
Урожайность яровой пшеницы не зависела от внесения анти-
депрессирующих добавок. 
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Д.А. Попов, А.В. Дмитриев
ФГБОУ ВО Ижевская ГСХА

ВЛИЯНИЕ ПАРОЗАНИМАЮЩИХ СИДЕРАЛЬНЫХ КУЛЬТУР 
НА ВИДОВОЙ СОСТАВ ТРАВЯНИСТЫХ РАСТЕНИЙ И ИХ 
ПРОДУКТИВНОСТЬ НА КРАТКОСРОЧНОЙ ЗАЛЕЖИ

Рассматривается влияние парозанимающих сидеральных культур на видовой 
состав травянистых растений и их продуктивность на краткосрочной залежи.

В Удмуртской Республике, как и в целом по Российской Фе-
дерации, процесс перевода пахотных земель в залежные ши-
роко распространён. Пахотные земли, переведённые в залежь, 
подвергаются естественным природным процессам, в том числе 
зарастанию [2-4]. В результате этого происходит изменение ви-
дового состава постагрогенных земель и их продуктивности. На 
сегодняшний день процесс сокращения площадей земель сель-
скохозяйственного назначения практически неуправляем.

Изучение влияния парозанимающих сидеральных куль-
тур на видовой состав травянистых растений и их продуктив-



71

ность на краткосрочной залежи позволит в дальнейшем про-
гнозировать последействие последних возделываемых куль-
тур на залежных землях. Таким образом, данные исследова-
ния имеют высокую степень актуальности.

Цель исследований: выявить влияние парозанимающих 
сидеральных культур на видовой состав травянистых растений 
и их продуктивность на краткосрочной залежи (период зарас-
тания три года).

Исследования проводились на базе многолетнего опы-
та сектора земледелия ФГБНУ Удмуртский НИИСХ. На ча-
сти опытных делянок была смоделирована залежь, которая в 
течение последних трёх лет не обрабатывалась. В опыте изу-
чалось влияние двух факторов: А – вид последних парозани-
мающих возделываемых культур в структуре севооборота, В – 
усреднённая доза минеральных удобрений за ротацию севообо-
рота (N30P30K30). На каждом из вариантов проведено геоботани-
ческое описание растительного покрова и определена его про-
дуктивность с использованием числового метода абсолютного 
учёта [1].

Влияние парозанимающих сидеральных культур на видо-
вой состав травянистых растений показано в табл. 1. 
Таблица 1 – Влияние сидеральных культур на видовой состав тра-
вянистой растительности

Виды
сидератов Видовой состав травянистой растительности

1. Чистый пар

Растения сухие, травостой низкорослый. Травянистый по-
кров представлен ромашкой лекарственной (Matrikaria 
perforate) – 91,0%, горцем вьюнковым (Polygonum con-
volvulus) – 4,0%, полынью обыкновенной (Artemísia 
vulgáris) – 3,0%, осотом жёлтым (Sónchus arvénsis) – 1,0%

2. Клевер I г.п.

Растения сухие, травостой низкорослый. Травяни-
стый покров представлен ромашкой лекарственной 
(Matrikaria perforate) – 98,0%, льнянкой – 1,0%, полынью 
обыкновенной (Artemísia vulgáris) – 0,5%, прочими рас-
тениями – 0,5%

3. Викоовся-
ная смесь

Травостой высокий (1 м). Травянистый покров представ-
лен: марью белой (Chenopodium album) – 39,0%, ромаш-
кой лекарственной (Matrikaria perforate) – 23,0%, осотом 
жёлтым (Sónchus arvénsis) – 21,0%, льнянкой – 16,0%, 
прочими растениями – 1,0%



72

Данные табл. 1 свидетельствуют, что на третий год зарас-
тания видовой состав травостоя определялся последней сель-
скохозяйственной культурой, возделываемой на анализируе-
мом варианте. Сорная растительность во всех вариантах была 
представлена наиболее распространёнными в Удмуртской Ре-
спублике видами: ромашкой лекарственной, марью белой, по-
лынью обыкновенной, осотом жёлтым, вьюнком. При этом на 
вариантах с чистым паром и клевером наибольшая доля из сор-
ных растений приходилась на ромашку лекарственную, её доля 
в данных вариантах составила 91,0% на варианте с чистым па-
ром и 98,0% на варианте с клевером. На варианте с викоовся-
ной смесью лидирующее место среди сорных растений заняла 
марь белая (39,0%), чем и обуславливается относительно высо-
кая продуктивность растений данного варианта.

Вторым фактором окультуренности, изучаемым в опыте, 
являлись минеральные удобрения, вносимые фоном под пред-
ыдущие возделываемые культуры. На третий год зарастания 
они не оказали влияния на видовой состав травянистых расте-
ний, но значительно повлияли на их продуктивность (табл. 2). 
Таблица 2 – Продуктивность травянистых растений в опыте, 
ц/га зелёной массы

Вариант (фактор А) Без удобрений NPK Среднее 
по фактору Афактор В 

Пар чистый (контроль) 18,0 16,0 17,0
Клевер I г.п. + 90 т. навоза 14,6 15,1 14,9
Викоовсяная смесь 32,0 38,4 35,2
Среднее по фактору В 21,5 23,2
НСР05 по фактору А 3,4
НСР05 по фактору В 1,5
НСР05 частных различий 4,8

Данные табл. 2 свидетельствуют, что ежегодное многолет-
нее внесение средних доз минеральных удобрений статисти-
чески достоверно повысило среднюю продуктивность травяни-
стых растений на 1,7 ц/га зелёной массы, или 7,6%. Из видов 
растений на третий год зарастания наибольшую продуктив-
ность обеспечила викоовсяная смесь, прибавка к контролю со-
ставила 18,2 ц/га, или 107,1%. 

Таким образом, исследования показали, что на третий год 
зарастания на всех изучаемых вариантах преобладали одно-
летние сорные растения, в первую очередь это ромашка лекар-
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ственная и марь белая, также начинают встречаться предста-
вители многолетних сорных растений, такие как полынь обык-
новенная и осот жёлтый. Ежегодное многолетнее внесение 
средних доз минеральных удобрений хоть и незначительно, 
но повысило среднюю продуктивность травянистых растений. 
В дальнейшем ожидается, что лидирующие позиции из вари-
антов займёт тот, где ранее возделывался клевер.
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В.В. Сентемов
ФГБОУ ВО Ижевская ГСХА

О МЕХАНИЗМЕ МЕТАЛЛОКОМПЛЕКСНОГО КАТАЛИЗА 
ПРОЦЕССА ФОСФОРИЛИРОВАНИЯ ПРОИЗВОДНЫХ 
ТИОФЕНА

На основании собственных исследований и литературных источников рассмо-
трен механизм синтеза труднодоступных фосфор(IV)содержащих соединений ти-
офена.

Одним из фундаментальных разделов органической хи-
мии является учение о механизме химических реакций, отве-
чающее на вопрос о том, как протекают химические реакции. 
Знание механизмов реакций позволяет получать сведения о 
продолжительности протекания реакции и указания по опти-
мизации условий её проведения [1, 2].
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Ранее [3] мы осуществили синтез труднодоступных фосфо-
рилированных производных тиофена взаимодействием эфиров 
кислот Р(III) с 2,5-дибромтиофеном в присутствии хлорида ни-
келя (II). Взаимодействие описывается общей схемой реакции 
Арбузова (1).

                                   NiCl2

С4Н2Br2S + P(OR)3 → С4Н2[P(O)(OR)2]2S + 2RBr (1)
    I                   II                     III                       IV 
R = Me, Et, Pr, i-Pr, Bu, i-Bu
Реакция (1) относится к процессам ароматического нуклео-

фильного замещения.
Известно, что неактивированные арил(гетерил)галогени-

ды в силу своего электронного строения не участвуют в подоб-
ных реакциях. Для их протекания необходимо активирова-
ние арил(гетерил)галогенида – введение в ароматическое ядро 
электроноакценторных заместителей, УФ-облучение, присут-
ствие металлокомплексных катализаторов. Анализ литератур-
ных данных показал, что соли переходных металлов широко 
используются в проведении реакций арил(гетерил)галогени-
дов с производными кислот Р(III) [4-6]. Это свидетельствует о 
том, что метод является универсальным для соединений, обла-
дающих системой пи-электронов. Однако чёткого представле-
ния о механизме этой важной в химии фосфора реакции, по-
зволяющей простым способом получать новые фосфороргани-
ческие соединения путём фосфорилирования тиенилгалоге-
нидов с образованием связи С-Р, в литературе не существова-
ло. Учитывая это и предполагая, что соли никеля выполняют 
в реакции роль катализатора, мы предприняли попытку изу-
чить механизм взаимодействия тиенилгалогенов с органиче-
скими производными кислот Р(III), выяснить роль катализато-
ра в этой реакции.

Методами спектрофотометрии и магнетохимии в исследу-
емых системах органические производные кислот Р(III) – га-
логениды (псевдогалогениды) никеля (II), органические про-
изводные кислот Р(III) – галогениды (псевдогалогениды) нике-
ля (II) – органические растворители (этанол, бензол, арил (ге-
терил)галогениды) было показано образование при комнат-
ной температуре плоскоквадратных диамагнитных комплекс-
ных соединений NiIIL2X2, [NiIIL4]X2 (где L – органические произ-
водные кислот Р(III), Х – галогениды или псевдогалогениды), 
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поглощающие в области 390-420 нм и имеющие красную или 
красно-коричневую окраску [7, 8]. Позднее образование подоб-
ных соединений в органических растворителях было подтверж-
дено различными исследователями [9, 10].

При нагревании исследуемых систем, содержащих в ка-
честве растворителя арил(гетерил)галогениды, до 150-160 °С 
происходило выделение газообразных продуктов и образова-
ние соединений никеля голубой (или зелёной) окраски, име-
ющих в видимой области спектра широкую симметричную по-
лосу поглощения с максимумом в области 610 нм, что харак-
терно для октаэдрических или тетраэдрических комплексов 
никеля (II).

По данным 31Р ЯМР и ЭПР-спектроскопии, в этих услови-
ях в исследуемых системах были обнаружены резонансные сиг-
налы ядер фосфора при + 158 м. д., отнесённые к соединениям 
[Ni0L4]0 [10-12], и сигналы парамагнитных соединений никеля 
(I) со следующими значениями g-факторов: g1 2.015, g2 2.131, 
g3 2.287.

Из литературы [10, 13, 14] известно, что комплексные сое-
динения ряда переходных металлов в низких степенях окисле-
ния (Ni, Co, Pd, Rh, Ir и др.) образуются in situ путём восстанов-
ления комплексных соединений этих металлов в более высоких 
степенях окисления, протекающих по схемам (2) и (3).

NiIILnX2 + (5-n)L ↔ Ni0L4 + X2L (2)
 V II VI VII
Ni0L4 + NiIILnX2 ↔ 2NiILnX + (4-n)L (3)
 VI V VIII II
Комплексные соединения в низких степенях окисления 

рассматриваются в литературе [15] как нуклеофильные реа-
генты, способные активировать арил(гетерил)галогениды в ре-
акциях окислительного присоединения [14], протекающих по 
схеме (5), которой предшествует диссоциация соединений ни-
келя (0), никеля (I) (4).

[Ni0 L4] ↔ [Ni0L2] + 2L (4)
 VI IX II
[Ni0L2] + ArX → ArNiIIL2X (5)
 IX X XI
Ar – C4H2S – , C6H5 – и их производные
Образующееся соединение (XI), поглощающее в области 

610 нм, мы отнесли к тетраэдрическим комплексам никеля. 
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В подобных соединениях возможно протекание внутрисферной 
«псевдо-Арбузовской» перегруппировки – дезалкилирование 
молекул триалкилфосфитов в результате нуклеофильной ата-
ки Х-аниона [16] (6):
[ArP(OR)3NiIIP(OR)2O-R]+ + X- → [ArP(OR)3NiIIP(O)(OR)2] + RX (6)

 XII XIII XIV IV
Образование анионов Р(О)(ОR)2

- в результате внутрисфер-
ных процессов при комплексообразовании платины (II) с три-
алкилфосфитами впервые было показано А.Д. Троицкой с со-
трудниками [17].

Под действием избытка производных кислот Р(III) – силь-
ных восстановителей, происходит разложение соединений (XIV) 
с образованием конечных продуктов реакции Арбузова (7):

[ArP(OR)3NiIIP(O)(OR)2] + nL → ArP(O)(OR)2 + Ni0L(n+1) (7)
 XIV II XV XVI 
Таким образом, показано, что при комплексообразовании 

соединений никеля (II) с производными кислот фосфора про-
исходит in situ формирование католизатора Ni0L4 путём восста-
новления координационных соединений NiL2X2 или [NiL4]X2. 
Роль катализатора в данной реакции заключается по существу 
в осуществлении матричного эффекта, то есть сборе на себя, 
сближении и активировании всех исходных реагентов. При 
этом галоидный тиенил (или арил) приобретает электрофиль-
ный характер, что способствует протеканию реакции с образо-
ванием продуктов реакции Арбузова.

Методика физико-химических исследований. Элек-
тронные спектры поглощения снимали в кюветах на спектроме-
трах СФ-16 при комнатной температуре или нагревании иссле-
дуемых систем до различных температур. Растворители – абсо-
лютированный этанол (бензол), 2,5 – дибромтиофен. Абсолюти-
рование растворителей проводили по методике [18].

Спектры ЯМР 31Р исследуемых систем снимали на спектро-
метрах WP-80, РЯ – 2303.

Химические сдвиги ядер фосфора указаны относительно 
85% Н3РО4. Спектры ЭПР сняты на приборе РЭ – 1306.
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УДК 547

В.В. Сентемов, Е.А. Красильникова, И.В. Бердник
ФГБОУ ВО Ижевская ГСХА

СИНТЕЗ И ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА 2-МЕТОКСИ- 
И 3-АЦЕТИЛ-ФЕНИЛФОСФОНАТОВ И ФОСФИНАТОВ

Рассмотрены синтез и физико-химические свойства труднодоступных соеди-
нений Р(IV) путём металлокомплексного фосфорилирования 2-броманизола и 
3-ацетофенона.

Продолжая изучение каталитического действия хлорида 
никеля (II) в реакциях эфиров кислот фосфора (III) с бромарома-
тическими соединениями [1-3], мы провели реакции триэтил-, 
три-н-пропилфосфитов и диэтилфенилфосфонита с 2-брома-
низолом и 3-ацетофеноном в присутствии хлорида никеля (II). 
Реакции проводились по схеме (1):

RIRIIC6H3Br + RIIIPR2
IV RIRIIC6H3 – P(0)RIIIRIV (1)

       XV               II                 XVI
I. RI=H, RII=OMe, RIII=RIV=OEt;
II. RI=H, RII=OМe, RIII=RIV=OPr-н; 
III. RI=H, RII=OМe, RIII=Ph, RIV=OEt; 
IV. RI=C(O)CH3, RII=H, RIII=RIV=OEt;
V. RI=C(O)CH3, RII=H, RIII=RIV=OPr-н;
VI. RI=C(O)CH3, RII=H, RIII=Ph, RIV=OEt.
Свойства фосфонатов и фосфинатов: номер по схеме, тем-

пература реакции, выход%, t кип., nD
20, d4

20, δ ЯМР 31Р, найде-
но% Р, формула, вычислено% Р:

I. 180-1850С, 78, 98-1000(0.07), 1.5080, 1.1659, 17 м.д., 12.70, 
С11Н17О4Р, 12.68.

II. 180-1900С, 69, 120-1220(0.2), 1.5000, 1.1088, 16 м.д., 11.32, 
С13Н21О4Р, 11.38.
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III. 170-1750С, 72, 136-1380(0.06), - , - , 31 м.д., 11.55, С15Н17О3Р, 
11.21.

IV. 165-1750С, 60, 142-1430(0.06), 1.5077, 1.1525, 16.8 м.д., 
11.90, С12Н17О4Р, 12.09.

V. 175-1850С, 69, 106-1070(0.08), 1.5005, 1.1077, 16.5 м.д., 
11.00, С14Н21О4Р, 10.90.

VI. 170-1750С, 59, 168-1690(0.14), 1.5732, - , 30.8 м.д., 10.80, 
С16Н17О3Р, 10.74.

0-этил-фенил-2-метоксифенилфосфонат (III) представляет 
собой твёрдое вещество – белые игольчатые кристаллы (t плав. 
70°) из метанола.

0-этил-фенил-3-ацетилфенилфосфонат (VI) – вязкое мас-
лообразное вещество, при стоянии не кристаллизируется.

Остальные вещества – бесцветные жидкости.
Методика синтеза и физико-химических исследо-

ваний. Реакционную смесь, содержащую 2-броманизол (или 
3-ацетофенон) и прокалённый хлорид никеля (II), в колбе с ме-
шалкой нагревали до 170-190 °С. При постоянном перемеши-
вании смеси добавляли по каплям соединение фосфора (III). 
Образующийся газообразный продукт удаляли с током инерт-
ного газа. После окончания реакции осадок отделяли, реакци-
онную смесь перегоняли в инертной среде.

ЯМР-спектры на ядрах 31Р снимали на спектрометре Bruk-
er-WP-80 для веществ (III) и (VI) в этаноле; для остальных – без 
растворителя. Химические сдвиги ядер фосфора указаны отно-
сительно 85% Н3РО4.

Синтезировано и изучено 6 труднодоступных органических 
соединений фосфора (IV).
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Sentemov [et al.] // XIV International Conference on Chemistry of Phosphorus 
Compounds. Abstracts. – Kazan, Russia, 2005. – P. OL 23.
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УДК 547

В.В. Сентемов, Е.А. Красильникова
ФГБОУ ВО Ижевская ГСХА

СИНТЕЗ И СВОЙСТВА ФОСФОРИЛИРОВАННЫХ ТИОФЕНОВ
Рассмотрены условия синтеза труднодоступных фосфорилированных тиофенов.

Известно, что неактивированные арил(гетерил)галогени-
ды не участвуют в реакции Арбузова [1]. Для их активирования 
используются различные методы, одним из которых является 
использование металлокомплексных катализаторов – соедине-
ний переходных металлов в низких степенях окисления, обра-
зующихся in situ в реакционной системе в ходе окислительно-
востановительных реакций из соединений этих металлов в бо-
лее высоких степенях окисления.

Учитывая эту особенность металлокомплексных систем, 
мы провели фосфорилирование производных тиофена триал-
килфосфитами в присутствии хлорида никеля (II). Реакция 
протекает по схеме (1).

С4Н2BrXRYS + P(OEt)3 → С4Н2BrXRYP(O)(OEt)2 + BrEt (1)
х = 0; 1; 2;           y = 0,1
Ниже приведены методики синтеза фосфорилированных 

тиофенов и исследование физико-химических свойств получен-
ных соединений.

О,О-Диэтил-2(5-бромтиенил)фосфонат
К суспензии 14,4 г (0,06 М) 2,5-дибромтиофена и 0,12 г 

NiCl2, нагретой до 165 °С, прикапывали 10,2 г (0,07 М) три-
этилфосфита. С током инертного газа количественно отгоняли 
бромистый этил (tкип.= 38-39 °С), в момент прикапывания реак-
ционная масса приобретала бурый оттенок. Смесь выдержива-
ли при 160-165 °С в течение 0,5 часа, осадок отделяли, реакци-
онную смесь перегоняли. Получили следующие фракции:

1-я фракция (целевой продукт) – tкип.=115-116 °С (0,07).
Получили 9,3 г (54%) продукта d4

20 = 1.4711, nD
20 = 1.5276, 

МRD = 62.10, выч. 62,32.
Найдено,%: С 32.12, Н 3.85, Р 10.65. С8Н12О3BrPS. Вычисле-

но%: С 32.15, Н 4.01, Р 10.36.
ИК-спектр: νРОС = 1030 см-1, νP=O = 1260 см-1, νС4Н4S = 1410 см-1.
2-я фракция – tкип. = 201-202 °С (0,07). Получили 3,5 г (14%) 

тетраэтил-2,5-тиениленфосфоната.d4
20 = 1.4787.
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О,О-Диэтил-2(5-формилтиенил)фосфонат
К суспензии 12,1 г (0,065 М) 2-бромтиофенальдегида и 0,12 г 

свежепрокалённого NiCl2 при 155 °С прикапали 0,5 г (0,07 М) 
триэтилфосфита. В момент прикапывания наблюдалось тёмно-
красное окрашивание реакционной смеси. С током инертного 
газа количественно отгоняли бромистый этил. Реакционную 
смесь выдерживали при 155 °С в течение 0,5 часа, отделили 
осадок, разогнали. Получили следующие фракции:

1-я фракция (триэтилфосфат) – tкип. = 70-74 °С (0,09 мМ). 
Выход – 3,4 г (29,5%). δ 31Р = 1 м. д. 

Спектр ПМР показал незначительную примесь бромтио-
фенальдегида.

2-я фракция (целевой продукт) – tкип. = 139-140 °С (0,09 мМ).
Вычислено%: С 43.50, Н 5.24, Р 12.50.
ИК-спектр: νРОС = 1030 см-1, νP=O = 1260 см-1, νC4H4S = 1400 см-1, 

νC = O = 1680 cм-1.
Аналогично получены соединения, для которых приводит-

ся: название; выход; температура кипения; d4
20; nD

20; MRD най-
дено, вычислено; найдено%: С, Н, Р; формула соединения; вы-
числено%: С, Н, Р.

О,О-Дипропил-2(5-формилтиенил)фосфонат 
50; 152-153 (0,08); 1.1948; 1.5159; 69.01, 68.33; 47.80, 6.30, 

11.20; С11Н17О4РS; 47.85, 6.16, 11.24.
О,О-Диизопропил-2(5-формилтиенил)фосфонат
45; 135-136(0,04); 1.1765; 1.5022; 68.75, 68.39; 48.35, 6.33, 

11.15; С11Н17О4РS; 47,85; 6.16, 11.24.
О,О-Дибутил-2(5-формилтиенил)фосфонат
56; 165-166(0,07); 1.1778; 1.5099; 77.83, 77.57; 51.38, 7.39, 

10.13; С13Н21О4РS; 51,35; 6.91; 10.09.
Выход соответствующих триалкилфосфатов в первой фрак-

ции при синтезе соединений: 17,0; 21,5; 16,0% соответственно.
Инфракрасные спектры снимались на двухлучевом спек-

трометре UR-20. Жидкие образцы исследовались в виде жид-
ких плёнок, кристаллические продукты растирались в вазели-
новом масле. Точность определения частот поглощения ± 3 см-1.

Отнесение ИК-спектров проведено по работе [2].
Спектры ЯМР 31Р снимались на спектрометрах WP-80 

(Bruker, δ31Р = 32.4 Мгц), РЯ-2303 (δ31Р = 24 Мгц).
Список литературы
1. Газизов, Т.Х. Реакция Арбузова / Т.Х. Газизов. – Казань: Фэн, 2003. – 320 с.
2. Атлас ИК-спектров фосфорорганических соединений / Р.Р. Шагидул-

лин, Ф.С. Мухаметов, Р.Б Нигматуллина [и др.]. – М.: Наука, 1977. – 356 с.
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УДК 631:634.1/7 

Т.Н. Слепнева, Е.М. Чеботок
ФГБНУ Свердловская селекционная станция садоводства 
ВСТИСП

РЕЗУЛЬТАТЫ НАУЧНОЙ РАБОТЫ ФГБНУ СВЕРДЛОВСКАЯ 
ССС ВСТИСП ЗА 2016 Г. КАК ОСНОВА УСТОЙЧИВОГО 
РАЗВИТИЯ СЕВЕРНОГО САДОВОДСТВА

Представлены основные результаты научно-исследовательских работ ФГБНУ 
Свердловская ССС ВСТИСП за 2016 г. 

ФГБНУ Свердловская селекционная станция садоводства 
Всероссийского селекционно-технологического института са-
доводства и питомниководства (далее – Станция) – единствен-
ное на Среднем Урале научно-исследовательское учрежде-
ние, выполняющее фундаментальные научные исследования 
по селекции новых сортов плодовых и ягодных культур, обла-
дающих высокой зимостойкостью, пластичностью, с высокими 
товарно-потребительскими качествами плодов и ягод, устойчи-
вых к основным болезням и вредителям. Созданные за 82 года 
существования Станции сорта – основа культурного сортимен-
та огромного региона северного садоводства. Научные исследо-
вания по важнейшим направлениям развития российского са-
доводства, определённые планом НИР на 2016 г. по научному 
обеспечению АПК Российской Федерации, составляющим осно-
ву государственного задания и программы фундаментальных 
научных исследований государственных академий наук на 
2013-2020 гг., выполнены в полном объёме. В исследованиях 
приняли участие 10 научных сотрудников Станции, в том чис-
ле 4 кандидата наук. 

Цель научных исследований: поиск, сохранение и ис-
пользование генетических ресурсов плодовых и ягодных куль-
тур, выявление закономерностей наследования ценных адап-
тивно значимых признаков и на этой базе создание конкурен-
тоспособных сортов с высокой продуктивностью и устойчиво-
стью к действию биотических и абиотических стрессоров в усло-
виях Среднего Урала. 

Результаты исследований. Для проведения селекци-
онных исследований по северному садоводству на Станции со-
храняются 1245 сортообразцов плодовых и ягодных культур: из 
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них 779 – селекции Станции, 466 – других НИУ и народной се-
лекции. В 2016 г. коллекции плодовых и ягодных культур по-
полнились 54 сортообразцами: селекции Станции – 15, других 
НИУ – 39. 

На конец 2016 г. гибридный фонд плодовых и ягодных 
культур составил 68488 сеянцев, в том числе: яблони – 32223, 
груши – 25964, сливы – 3550, смородины – 2025, крыжовника – 
2906, малины – 390, земляники – 1430. В 2016 г. гибридный 
фонд пополнен 2709 сеянцами от направленных скрещиваний 
предпочтительных родительских форм, в том числе: яблони – 
563, груши – 281, сливы – 600, смородины – 265, крыжовника – 
280, малины – 70, земляники – 650. 

С целью получения селекционного материала нового ка-
чества проведена гибридизация по 108 комбинациям, опылено 
18163 цветка, получено 22031 гибридных семян и семян от сво-
бодного опыления. 

Проведены исследования по изучению биологического по-
тенциала садовых культур по продуктивности, зимостойкости и 
устойчивости к болезням и вредителям в условиях 2016 г. 

По итогам гибридологического анализа сеянцев выяв-
лены оптимальные комбинации скрещивания на комплекс 
хозяйственно-ценных признаков.

На крыжовнике в год сильного развития американской 
мучнистой росы выделена одна семья со 100% выходом устой-
чивого потомства к данному заболеванию: 7-8-7 х I-2-41.

На землянике по результатам изучения выделенных от-
борных сеянцев от комбинации скрещивания сортов Соловуш-
ка и Тотем подтвердилась перспективность использования дан-
ных сортов в селекционном процессе по выходу отборных сеян-
цев в семье, продуктивности, крупноплодности полученного по-
томства.

В селекции груши от крупноплодных родителей, как пра-
вило, получается более крупноплодное потомство. В нашей ра-
боте наибольшее количество крупноплодных сеянцев получи-
лось при использовании в качестве материнского компонента 
сортов Тема и Поля, а в качестве отцовского – крупноплодных 
южных и западноевропейских сортов.

В результате многолетнего изучения селекционного мате-
риала в 2016 г. выделено для использования в селекции 12 со-
ртообразцов (5 – доноров и 7 – источников), в том числе:
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Яблони – 3 донора. Сочи 81/13, Прима и Раздольное. Эти 
сорта имеют плоды летне-осеннего срока созревания и очень 
хорошего вкуса, есть иммунитет к 5 расам парши. Являются до-
норами иммунитета к парше.

Груши – 2 донора. Для использования в селекции в этом 
году впервые были выявлены формы груши ЗС II -19/2 и ЗС 
19/59. Эти формы имеют плоды позднеосеннего срока созре-
вания и удовлетворительного вкуса, массой 120-180 г, являют-
ся донором признака антоциановой окраски плодов и листьев 
(ген С) с хорошей зимостойкостью.

Сливы – 2 источника:
Серго (тернослива) – народной селекции, источник в селек-

ции на устойчивость к выпреванию, позднее цветение, высокую 
продуктивность;

Евразия 43 – тетраплоидный гибрид, полученный А.Н. Ве-
ньяминовым (Воронежский ВГАУ) от естественного опыления 
сорта китайско-американской сливы Лакресцент домашней 
сливой. Источник в селекции на устойчивость к выпреванию, 
высокую зимостойкость, крупноплодность, позднее цветение.

Смородины чёрной – 1 источник: 
6-37-00-03 – селекции Станции, получен от скрещивания 

сортов Валовая и №147-1/182. Источник хозяйственно-ценных 
признаков – высокая зимостойкость и продуктивность, крупно-
плодность, устойчивость к почковому клещу.

Крыжовника – 1 источник:
I-9-28(31)-05. Высокоурожайный зимостойкий сеянец, сла-

бо поражается пятнистостями. Плоды крупные (3,8-5,1 г) сред-
него вкуса. Может в незначительной степени в отдельные годы 
поражаться мучнистой росой. Рекомендуется для использова-
ния как источник в селекции за высокую урожайность, устой-
чивость к пятнистостям и хороший размер плодов. 

Земляники – 2 источника:
Амулет – сорт селекции ВСТИСП, получен от скрещива-

ния сортов Georg Soltwedel и Sparkle. Зимостойкость хорошая. 
Срок созревания поздний. Урожайность средняя – 6,9 т/га. 
Средняя масса ягоды 6,7 г, максимальная – 17,6 г. Ягоды ту-
поконические, тёмно-красные, плотные, очень хорошего кисло-
сладкого вкуса. Сорт устойчив к серой гнили, среднеустойчив к 
земляничному клещу;

Elsanta – сорт голландской селекции, получен от скрещи-
вания Gorella и Holiday. Зимостойкость умеренная. Срок созре-
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вания средний. Урожайность высокая, до 20 т/га. Средняя мас-
са ягоды 10-15 г, максимальная – до 40 г. Ягоды конической 
или тупоконической формы, красные, блестящие, плотные, 
кисло-сладкого вкуса. Сорт среднеустойчив к пятнистостям ли-
стьев, неустойчив к фитофторозу и вилту.

Данные сорта выделены как источники для использова-
ния в селекции по признаку – качество ягод, и как имеющие 
эколого-географическую отдалённость.

Малины – 1 источник: 
Гусар – выделен для использования в качестве источника 

в селекции за устойчивость к малинному клещу сорт (Canby x 
(Chief + Newburgh + Latham + Malling Promise + Malling Jewel), 
селекции ВСТИСП, среднераннего срока созревания, зимостой-
кий. Урожайность высокая (7-9 т/га). Ягоды крупные (3,2-4,4 г), 
плотные, десертного вкуса. Сорт устойчив к патогенам и засухе.

В результате многолетнего изучения отборных сеянцев в 
2016 г. выделено по зимостойкости, продуктивности, качеству 
плодов 13 перспективных сеянцев, в том числе: 

Яблони – 2:
ДЛIII-21/609с – раннелетнего срока созревания, плоды 

округлые, до 150 г, бело-жёлтые. Вкус хороший кисловато-
сладкий, на 4,2-4,3 балла, мякоть хрустящая, сочная, с грубым 
остатком. Эту форму можно рассматривать как альтернативу 
сорту Белый налив;

ЗСII-7/39 – раннеосеннего срока созревания. Плоды мас-
сой 150 г, цилиндрические, жёлтые с красным размытым ру-
мянцем на 40% поверхности. Вкус хороший кисло-сладкий, на 
4,1 балла. Мякоть средней плотности, крупнозернистая. 

Груши – 2: 
ЗСV-19/47 – сеянец раннеосеннего срока созревания. Пло-

ды средней величины, массой 125 г, грушевидные, жёлтые с ру-
мянцем на 25% поверхности плода. Мякоть нежная, сочная, по-
лумаслянистая. Каменистых клеток среднее количество, кожица 
средней толщины. Вкус хороший кисло-сладкий, на 4,1 балла;

ЗС II – 21/516к (Низкорослая х Чусовая) – сеянец поздне-
осеннего срока созревания. Плоды средней величины, массой 
120 г, грушевидные, жёлто-зелёные. Мякоть хрустящая, плот-
ная, сочная. Каменистых клеток мало, кожица средней толщи-
ны. Вкус хороший кисло-сладкий, с приятным ароматом, на 
4,2-4,3 балла.
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Сливы – 1:
5-13-03 (тернослива) – получен путём пересева семян тер-

носливы. Многоствольный куст, среднерослый – 3,0-3,5 м высо-
той. Крона средней густоты, хорошей облиственности. Околю-
ченность средняя. Срок цветения поздний – в 3-й декаде мая. 
Плоды тёмно-синие, массой 10-12 г, мякоть жёлтая, с краснова-
тыми прожилками, кисло-сладкого хорошего вкуса. Дегустаци-
онная оценка 4,0 балла. Косточка свободно отделяется от мяко-
ти. Созревание позднее – середина сентября. Плоды не осыпа-
ются, лёжкие, в холодильнике хранятся до 2 месяцев. Урожай-
ность в 2016 г. составила 153,2 ц/га, максимальная – 284,2 ц/га 
(2013 г.).

Смородины – 2: 
2-11-05-08 (Глобус х Ядрёная) – среднего срока цветения и 

созревания, куст среднерослый, полураскидистый, ягоды круп-
ные, неодномерные, до 4 г. Высокоурожайный. Вкус ягод кисло-
сладкий, в отдельные годы – десертный;

5-2-05-08 (№147-1/182 х Ядрёная) – раннего срока цвете-
ния и созревания, куст среднерослый, полураскидистый, яго-
ды крупные, неодномерные, до 4 г. Вкус ягод кисло-сладкий. 
Устойчив к почковому клещу.

Крыжовника – 3:
I-4-2-2-05 (Колобок х Агалакова вишнёвый). Кусты силь-

норослые, среднераскидистые. Зимостойкость хорошая. Побе-
ги шиповатые. На однолетних приростах шипы одиночные, на 
многолетних ветвях 2- и 3-раздельные. Ягоды ранне-среднего 
созревания, округло-овальные, бордово-красные с синим оттен-
ком, средняя масса ягод 3,3 г, максимальная – 4,2 г. Очень хо-
рошего вкуса, 4,5 балла. Урожайность высокая. Пятнистостями 
поражается в слабой степени. Сферотеки не наблюдалось. Пи-
лильщиком повреждается до 5% листьев;

II-10-4 (неизвестного происхождения). Кусты слабораски-
дистые. Зимостойкость хорошая. Побеги прямые, сильношипо-
ватые, шипы 1,2,3-раздельные. Урожайность высокая. Ягоды 
зелёные, овальные, с выраженным жилкованием, очень при-
влекательные, иногда с шипиками. Средняя масса 5,0 г, мак-
симальная 6,8 г, очень хорошего вкуса, на 4,5 балла. Слабо по-
ражается септориозом и краевым некрозом. Сеянец может по-
ражаться сферотекой в слабой, реже в средней степени. Сильно 
повреждается пилильщиком;
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II-7-1-30-07 = II-12(7)-1-30-07 (неизвестного происхожде-
ния). Кусты средней силы роста, сильнораскидистые, сред-
ней густоты. Побеги шиповатые с поникающими верхушка-
ми. Шипы в основном 1- и 3-раздельные. Зимостойкость хоро-
шая. Урожайность хорошая. Ягоды среднего срока созревания, 
округло-овальные, немного вытянутые к основанию, бордовые с 
чёрным загаром, жилкование слабое. Средняя масса ягод 4,8 г, 
максимальная – 6,0. Вкус очень хороший, на 4,6 балла. Сея-
нец слабо поражается болезнями, повреждение пилильщиком 
0-7%. Сферотеки не наблюдалось.

Малины – 1:
1-59-11 (Антарес х Ванда) – среднего срока созревания, зи-

мостойкий, засухоустойчивый, урожайность хорошая (степень 
плодоношения 4 балла). Ягоды крупные (до 4 г), очень хороше-
го кисло-сладкого вкуса.

Земляники – 2:
3-44-10 (Соловушка х Totem) – среднего срока созревания, 

зимостойкий. Урожайность – до 130 ц/га. Ягоды крупные (сред-
няя масса 11,7 г, максимальная – до 30 г), плотные, хорошего 
кисло-сладкого вкуса. Устойчив к серой гнили;

2-44-10 (Соловушка х Totem) – среднего срока созревания, 
зимостойкий. Урожайность – до 140 ц/га. Ягоды среднекрупные 
(средняя масса 8,2 г, максимальная – до 25 г), среднеплотные, 
кисло-сладкого вкуса. Устойчивость к серой гнили средняя.

Всего на конец 2016 г. 588 перспективных сеянцев, в том 
числе:

яблони – 358, груши – 140, сливы – 46, смородины – 5, кры-
жовника – 27, малины – 5, земляники – 7. 

В 2016 г. выделено по комплексу хозяйственно-ценных при-
знаков на высоком уровне (зимостойкость, урожайность, круп-
ноплодность, качество плодов) 8 элитных сеянцев и кандидатов 
в сорта, в том числе:

Яблони – 1:
ДЛ 34/109с (Персиянка х Краса Свердловска) имеет пло-

ды осеннего срока созревания, массой до 240 г, округлой фор-
мы, жёлтые с крапчатым красным румянцем на 50-80% поверх-
ности. Вкус сладкий, на 4,1-4,2 балла. Мякоть плотная, хряще-
ватая, как у Персиянки, жёлтая. 

Груши – 1 кандидат в сорта: 
ДЛ-33-104 – осеннего срока созревания. Плоды грушевид-

ной формы, средней массой 87 г, оценка вкуса 4,3 балла. Сред-
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няя урожайность деревьев в возрасте 11 лет 172,7 ц/га (25,9 кг/
дер.) при аналогичных значениях контрольного сорта Береже-
ная 84,9 ц/га (12,8 кг/дер.).

Сливы – 2:
Купава (3-25) (слива китайская) – получен от свободно-

го опыления сливы китайской Ракитянская. Многоствольный 
куст высотой 3,5 м. Крона округлая, склонная к загущению, хо-
рошей облиственности. Срок цветения средний. Урожай в от-
чётном году, несмотря на заморозки в период цветения, соста-
вил 55,3 ц/га. Плоды крупные, массой 25-30 г, широкоокруглые, 
жёлтые, восковой налет средний. Мякоть нежная, сочная, слад-
кая. Дегустационная оценка 5,0 баллов. Косточка хорошо отде-
ляется от мякоти. Созревание со 2-й декады августа. Зимостой-
кий. Засухоустойчивый;

Серго (тернослива) – куст среднерослый, 2,5-3 м высотой 
с раскидистой кроной, склонной к загущению. Облиственность 
и околюченность побегов средние. Цветёт поздно, в 3-й декаде 
мая. Частично самоплодный. В плодоношение вступает на 3-4-й 
год. Плоды массой 9-11 г, округло-овальные, тёмно-синие, с 
сильным восковым налетом. Мякоть зелёная, средней плотно-
сти, сочная, хорошего кисло-сладкого вкуса, без терпкости. Ко-
сточка мелкая, хорошо отделяется от мякоти. Созревание в 3-й 
декаде сентября. Плоды лёжкие, в холодильнике хранятся до 
2 месяцев.

Смородины – 2:
5-1-05-08 (147-1/182 х Ядрёная) – кусты среднерослые, по-

лураскидистые. Раннего срока цветения и созревания. Отлича-
ется высокой и стабильной урожайностью. Ягоды средней мас-
сой 1,0-2,0 г, максимальной – до 3,0 г. Вкус десертный. Сорт 
устойчив к мучнистой росе и долговременно не поражается поч-
ковым клещом;

5-4-05-08 (147-1/182 х Ядрёная) – кусты среднерослые, по-
лураскидистые. Раннего срока цветения и созревания. Отлича-
ется высокой и стабильной урожайностью. Ягоды средней мас-
сой 1,0-2,0 г, максимальной – до 4.0 г. Вкус десертный. Макси-
мальное повреждение почковым клещом до 1 балла на 5-й год 
после посадки.

Крыжовника – 1:
II-7-62-07= II-12(7)-62-07 (неизвестного происхождения). 

Высокозимостойкий сеянец. Кусты средней силы роста, рас-
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кидистые. Побеги прямые, шиповатые. Шипы крупные (более 
1 см), одинарные и 3-раздельные. Урожайность хорошая. Яго-
ды раннесреднего созревания, округло-овальные, бордовые, 
средней массой 4,3 г, максимально 5,5 г, с мясистой кожицей, 
десертного хорошего вкуса, 4,7 балла. Септориозом поражает-
ся слабо, краевым некрозом значительно. Сферотеки не наблю-
далось.

Земляники – 1:
1-44-10 (Соловушка х Totem) – среднего срока созревания, 

зимостойкий. Урожайность – до 140 ц/га. Ягоды среднекрупные 
(средняя масса 8,6 г, максимальная – до 25 г), среднеплотные, 
очень хорошего кисло-сладкого вкуса. Серой гнилью поражает-
ся слабо.

Всего на конец 2016 г. 247 элитных сеянцев, в том числе: 
яблони – 127, груши – 44, сливы – 33, смородины – 22, крыжов-
ника – 6, малины – 9, земляники – 6. 

В 2016 г. на государственное сортоиспытание принято 3 со-
рта (земляника Ярославна, тернослива Исеть, Тагил); переда-
но 9 сортов:

Яблони – 1:
Таватуй – осеннего срока созревания, зимостойкий, уро-

жайный. Устойчивость к парше высокая, определяется геном 
Vm. При размещении 6х3 м молодые деревья дают урожай до 
100 ц/га, взрослые – до 250 ц/га. Плоды средней величины, 140 г, 
с бледно-розовым румянцем, десертного вкуса. Срок потребле-
ния – с сентября до середины ноября.

Груши – 1:
Султан – зимнего срока созревания (плоды хранятся до 

90 дней), скороплодный. В хозяйственное плодоношение всту-
пил в возрасте 4 лет. По показателю средней урожайности мо-
лодых растений за 2013-2016 гг. (возраст 6-9 лет) несуществен-
но (Fф<Fт) уступает контрольному сорту Бережёная (соответ-
ственно, 29,6 ц/га и 36,3 ц/га). Урожайность в отчётном году в 
возрасте 9 лет 65,3 ц/га (9,8 кг/дер.). Сорт устойчив к грушево-
му галловому клещу.

Сливы – 7: 
- новая садовая культура в роде Prunus – Вишня песчаная 

(бессея) – 4 + 2 (в соавторстве):
Чёрный лебедь – выделен по хозяйственно-полезным при-

знакам: позднее цветение, что даёт возможность уходить от за-
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морозков, хорошее качество плодов (масса 3,7 г, сладкий вкус – 
4,5 балла), стабильная урожайность (2016 г. – 38,0 ц/га, сред-
няя за 5 лет – 22,0 ц/га). Созревание позднее – в 3-й декаде ав-
густа. При созревании плоды не осыпаются. Засухоустойчив. 
Сорт универсального назначения. Используется для потребле-
ния в свежем виде и технологической переработки (варенье, 
компот);

Эстафета – выделен по хозяйственно-полезным призна-
кам: позднее цветение, хорошее качество плодов (масса 3,4 г, 
максимальная – 4,0 г, сладкий вкус – 4,5 балла), стабильная 
урожайность (2016 г. – 23,3 ц/га, средняя за 5 лет – 23,3 ц/га). 
Созревание позднее – в 3-й декаде августа. При созревании 
плоды не осыпаются. Засухоустойчив. Сорт универсального на-
значения. Используется для потребления в свежем виде и тех-
нологической переработки (варенье, компот);

Кармен – выделен по хозяйственно-полезным признакам: 
позднее цветение, хорошее качество плодов (масса 3,4 г, макси-
мальная – 4,0 г, сладкий вкус – 4,5 балла), стабильная урожай-
ность (2016 г. – 25,0 ц/га, средняя за 5 лет – 24,0 ц/га). Созрева-
ние позднее – в 3-й декаде августа. При созревании плоды не 
осыпаются. Засухоустойчив. Сорт универсального назначения. 
Используется для потребления в свежем виде и технологиче-
ской переработки (варенье, компот);

Северянка – выделен по хозяйственно-полезным призна-
кам: позднее цветение, хорошее качество плодов (масса 4,7 г, 
максимальная – 6,0 г, вкус – 4,2 балла), стабильная урожай-
ность (2016 г. – 40,0 ц/га, средняя за 5 лет – 25,1 ц/га). Созрева-
ние позднее – в 3-й декаде августа. При созревании плоды не 
осыпаются. Засухоустойчив. Сорт универсального назначения. 
Используется для потребления в свежем виде и технологиче-
ской переработки (варенье, компот);

Бриз (авторы: Степанов В.В., Волчанская О.А., Слепне-
ва Т.Н., Лезин М.С.) – выделен за поздний срок цветения – 3-я 
декада мая, скороплодность, стабильную урожайность (2016 г. – 
18,0 ц/га, средняя за 4 года – 14,3 ц/га), хорошее качество пло-
дов (средняя масса – 1,8 г, максимальная –2,5 г, хороший вкус – 
3,8 балла в свежем виде). Позднее созревание плодов – 2-3-я де-
када августа. Высокая засухоустойчивость. Сорт универсально-
го назначения, пригоден для потребления в свежем виде и тех-
нологической переработки;
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Акварель чёрная (авторы: Степанов В.В., Байкалов И.Л., 
Слепнева Т.Н., Лезин М.С.) – зимостойкий, позднего срока цве-
тения – 3-я декада мая, рано вступает в плодоношение – на 3-й 
год, имеет стабильную урожайность (2016 г. – 18,7 ц/га, средняя 
за 4 года – 14,0 ц/га), хорошее качество плодов (средняя масса – 
3,0 г, максимальная – 3,6 г, хороший вкус – 4,3 балла в свежем 
виде). Позднее созревание – 2-3-я декада августа – позволяет 
продлить срок потребления свежих плодов. Высокозасухоустой-
чив. Сорт универсального назначения, пригоден для потребле-
ния в свежем виде и технологической переработки;

- слива китайская – 1 (в соавторстве):
Сапфир – выведен в ФГУП «Горно-Алтайское» в среднего-

рье Алтая (авторы: Матюнин М.Н, Слепнева Т.Н.). Дерево сред-
нерослое, среднерастущие. Форма кроны раскидистая, средней 
густоты, средней облиственности. Плоды массой 25,5 г, макси-
мальной 30,1 г, округлой формы, одномерные. Основная окра-
ска плода жёлтая, покровная синяя с сильным восковым налё-
том. Мякоть жёлтая, нежная, средней сочности, плотная. Срок 
созревания средний. Транспортабельность хорошая. Сорт уни-
версального назначения. Вступает в плодоношение на 4-й год 
после посадки однолетками. Урожайность стабильная. Зимо-
стойкость дерева высокая. Не поражается клястероспориозом, 
монилиозом. Устойчив к засухе и выпреванию.

Всего патентов на селекционные достижения Станции на 
конец 2016 г. – 27 (+2 в соавторстве).

Ведётся активная пропаганда результатов научной дея-
тельности Станции. Опубликованы: 22 научные публикации 
в журналах и сборниках, индексируемых в РИНЦ [1, 3-23], в 
том числе 1 научная статья в журнале, рекомендованном ВАК; 
1 научная статья, 27 – научно-популярных. Опубликовано 2 
сборника научных трудов в Научной электронной библиотеке 
(РИНЦ).

В рамках программы деятельности обучающего центра 
Станции «Уральский плодовый сад» прочитано 11 лекций, про-
ведено 10 практических занятий для садоводов-любителей; сде-
лано 40 выступлений на радио и 9 по телевидению в цикле пе-
редач о садоводстве. Осуществлялось руководство 7 дипломны-
ми проектами.

Проведено или принято участие в 21 мероприятии (конфе-
ренции, семинары, круглые столы), сделано 50 докладов. При-
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нято участие в 13 выставках-ярмарках. Получено 6 дипломов; 1 
серебряная медаль; 2 благодарственных письма; 1 сертификат, 
3 грамоты. Принято участие в Международном конкурсе «ГЕМ-
МА», получена золотая медаль.

Заключение. Всего на конец 2016 г. проходят государ-
ственное сортоиспытание 45 сортов селекции Станции и 9 но-
вых сортов передано в ГСИ в 2016 г.

Всего в Госреестре селекционных достижений РФ на конец 
2016 г. – 59 сортов селекции ФГБНУ Свердловская селекцион-
ная станция садоводства ВСТИСП.

В 2016 г. в соавторстве с ФГБНУ ЮУНИИСК (г. Челябинск) 
получен патент на полезную модель RUS 163759 11.01.2016. 
Бинт садовый побелочный механический [2]. 
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УДК 633.112.9 «324»:631.531.027

В.В. Слюсаренко 
ФГБОУ ВО Ижевская ГСХА

ВЛИЯНИЕ ПРЕДПОСЕВНОЙ ОБРАБОТКИ СЕМЯН ОЗИМОЙ 
ТРИТИКАЛЕ НА МОРФОФИЗИОЛОГИЧЕСКУЮ ОЦЕНКУ 
ПРОРОСТКОВ

В опытах изучали реакцию сортов озимой тритикале Ижевская 2 и Зимо-
гор на предпосевную обработку семян препаратами Виал ТТ, Agree`s Фор-
саж, Мивал-Агро, Эмикс и их сочетанием. Лабораторная оценка показала, 
что предпосевная обработка семян повлияла на степень развития и мор-
фологические показатели проростков. Сорт Зимогор оказался более от-
зывчив на совместную предпосевную обработку семян препаратами Виал 
ТТ и Agree`s Форсаж. Сорт Ижевская 2 характеризовался наилучшими по-
казателями развития проростков при обработке семян препаратом Agree`s 
Форсаж.

Актуальность. Тритикале является гибридом пшеницы 
и ржи, который по кормовым качествам превосходит пшени-
цу и рожь. Данный гибрид лишён отрицательных кормовых 
свойств, которые могут быть присущи исходным родительским 
видам. Тритикале относится к гексаплоидам, культивируют-
ся как яровые, так и озимые формы, характеризуется высокой 
урожайностью зерна и зелёной массы [1].

Озимая тритикале представляет большой практический 
интерес для Нечернозёмной зоны России, где урожай озимой 
пшеницы остаётся ещё невысоким, а посевы её нередко гиб-
нут во время перезимовки. Однако многие вопросы агротехни-
ки возделывания озимой тритикале ещё недостаточно изучены 
и разработаны для этого региона. В этой связи возникает не-
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обходимость всестороннего изучения биологических особенно-
стей озимой тритикале и разработка агротехники, позволяю-
щей в значительной мере раскрыть её потенциальные возмож-
ности [3].

Репродукционный процесс озимой тритикале можно регу-
лировать, применяя различные виды удобрений, регуляторы ро-
ста, средства защиты растений и т.д., которые могут быть исполь-
зованы в качестве предпосевной обработки семян или для опры-
скивания посевов. Сегодня рынок предлагает с этой целью боль-
шое количество агрохимикатов, действие которых в конкретных 
природно-климатических условиях изучено недостаточно. 

Цель исследований: установить влияние предпосевной 
обработки семян сортов озимой тритикале на морфофизологи-
ческие показатели проростков. В задачи исследований вхо-
дило определить посевные качества семян, проанализировать 
параметры органов проростков.

Условия, материал и методы. Опыт двухфакторный. 
Фактор А – сорт: Ижевская 2, Зимогор. Фактор В – предпосев-
ная обработка семян: без обработки (контроль); вода (контроль); 
фунгицид Виал ТТ, ВСК (80+60 г/л), 0,4 л/т; минеральное удо-
брение Agree`s Форсаж 2 л/т; Agree`s Форсаж 2 л/т + Виал ТТ 
0,4 л/т; регулятор роста Мивал-Агро 5 г/т; Мивал-Агро 5 г/т + 
Виал ТТ 0,4 л/т; минеральный концентрат Эмикс 100 мл/т. Рас-
ход рабочей жидкости 10 л/т.

Исследования проведены в соответствии с общепринятыми 
методиками. Силу роста семян и морфофизиологические пара-
метры проростков определяли по методикам Государственной 
семенной инспекции [5] и Ю.С. Ларионова [4]. Результаты ис-
следований обработаны методом дисперсного анализа по алго-
ритмам, изложенным Б.А. Доспеховым [2], с использованием 
программы Microsoft Offi ce Excel 2013.

Результаты исследований. Для оценки эффективности 
влияния фунгицида, минерального удобрения, регулятора ро-
ста и минерального концентрата на прорастание семян была 
проведена оценка проростков семян по степени их развития и 
морфометрическим параметрам.

Выявлены сортовые особенности формирования отдельных 
параметров проростков. Так, длина колеоптиля сорта Ижев-
ская 2 в среднем по опыту была больше, чем у сорта Зимогор, 
на 2,8 см при НСР05 = 0,5 см (табл. 1). Такая динамика просле-
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живается по всем вариантам опыта, разница между сортами со-
ставила 1,9-4,0 см (НСР05 = 1,7 см). По мнению ряда исследова-
телей [6-8], длина колеоптиля тесно связана с глубиной посе-
ва и полевой всхожестью. Чем длиннее колеоптиль, тем мень-
ше реагирует данный сорт на глубину посева, тем выше может 
быть полевая всхожесть. 
Таблица 1 – Длина колеоптиля и проростков семян 
озимой тритикале, выращенных при разных приёмах 
предпосевной обработки семян, см

Предпосевная 
обработка (В)

Длина колеоптиля Длина ростка
сорт (А) сорт (А)

Зимо-
гор

Ижев-
ская 2

средняя 
В

Зимо-
гор

Ижев-
ская 2

сред-
няя В

Без обработки (к) 3,7 5,6 4,7 6,0 8,4 7,2
Вода (к) 3,4 5,9 4,7 5,3 7,9 6,6
Виал ТТ 3,9 7,3 5,6 6,3 7,0 6,6
Agree`s Форсаж 3,4 7,4 5,4 5,8 7,6 6,7
Виал ТТ + 
Agree`s Форсаж 3,9 6,6 5,3 6,7 7,4 7,1

Мивал-Агро 3,7 7,2 5,4 5,2 6,2 5,7
Мивал-Агро + 
Виал ТТ 4,0 6,9 5,4 5,8 6,8 6,3

Эмикс 3,4 5,3 4,4 5,5 6,9 6,2
Среднее А 3,7 6,5 - 5,8 7,3 -

НСР05
Частных различий Главных эффектов
А В А В

Длина 
колеоптиля 1,7 0,5 0,6 0,3

Длина ростка 1,7 0,7 0,6 0,5

Предпосевная обработка семян препаратами (за исключе-
нием биологического препарата Эмикс) увеличила длину коле-
оптиля сорта Ижевская 2 на 1,0-1,8 см при НСР05 = 0,5 см Наи-
большие значения показателя получены при обработке фун-
гицидом Виал ТТ и комплексным минеральным удобрением 
Agree`s Форсаж (7,3 и 7,4 см соответственно). Сорт Зимогор от-
реагировал на данный агроприём слабее, лишь комплексная 
обработка препаратами Мивал-Агро + Виал ТТ обеспечила уве-
личение длины колеоптиля на 0,6 см по сравнению с аналогич-
ным показателем в контрольном варианте с водой.

Сорта отличались и по длине ростка. Преимущество по 
данному показателю независимо от способа предпосевной об-
работки семян оставалось за проростками сорта Ижевская 2. 



97

Длина ростка в среднем была больше, чем у проростков сорта 
Зимогор, на 1,5 см (НСР05 = 0,6 см). Однако на предпосевную об-
работку семян проявилась сортовая реакция. Все приёмы пред-
посевной обработки семян снизили по сравнению с показате-
лем контрольного варианта без обработки длину ростка сорта 
Ижевская 2 на 0,8-2,2 см (НСР05 = 0,7 см). У сорта Зимогор ана-
логичное влияние оказала лишь обработка Мивал-Агро, когда 
длина ростка уменьшилась на 0,8 см. Совместное применение 
препаратов Виал ТТ и Agree`s Форсаж способствовало увели-
чению данного показателя на 0,7 см. В других вариантах пред-
посевной обработки семян изменения длины ростка были несу-
щественными.

Семена сорта Зимогор прорастали большим на 0,3 шт. 
(НСР05= 0,3 шт.), чем у сорта Ижевская 2, количеством первич-
ных корешков (табл. 2). Данный показатель у сорта Ижевская 2 
при обработке всеми препаратами, за исключением Эмикса, уве-
личился по сравнению с аналогичным показателем контроль-
ного варианта без обработки на 0,4-0,9 шт. (НСР05 = 0,4 шт.) 
Таблица 2 – Количество первичных корешков и длина корешков 
у проростков семян озимой тритикале, выращенных при разных 
приёмах предпосевной обработки семян

Предпосевная 
обработка (В)

Количество первичных 
корешков Длина корешков, см

сорт (А) сорт (А)
Зимо-
гор

Ижев-
ская 2

сред-
няя В

Зимо-
гор

Ижев-
ская 2

сред-
няя В

Без обработки (к) 4,6 3,6 4,1 11,0 10,7 10,9
Вода (к) 4,4 3,8 4,1 9,3 11,1 10,2
Виал ТТ 4,4 4,3 4,3 12,2 12,8 12,5
Agree`s Форсаж 4,0 4,5 4,3 9,6 13,1 11,3
Виал ТТ + Agree`s 
Форсаж 4,7 4,0 4,4 12,2 12,9 12,5

Мивал-Агро 4,2 4,3 4,2 8,9 11,4 10,2
Мивал-Агро + Виал
ТТ 4,3 4,1 4,2 10,4 12,6 11,5

Эмикс 4,0 3,6 3,8 9,4 10,8 10,1
Среднее А 4,3 4,0 - 10,4 11,9 -

НСР05
Частных различий Главных эффектов
А В А В

Количество первич-
ных корешков 0,3 0,4 0,1 0,3

Длина корешков 2,0 1,0 0,7 0,7
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Количество корешков у сорта Зимогор, наоборот, уменьши-
лось на 0,4-0,6 шт. в вариантах обработки препаратами Agree`s 
Форсаж, Мивал-Агро и Эмикс. В остальных вариантах показа-
тель остался на уровне контрольного варианта. 

В то же время сорт Ижевская 2 характеризовался формиро-
ванием более длинных корешков, разница с аналогичным пока-
зателем сорта Зимогор составила 1,6 см при НСР05 = 0,7 см. Луч-
шее развитие длины корешков у сорта Ижевская 2 обеспечили 
варианты с применением препаратов: Виал ТТ, Agree`s Форсаж, 
совместно Виал ТТ + Agree`s Форсаж и Мивал-Агро + Виал ТТ. 
У сорта Зимогор лучшее развитие длины корешков обеспечили 
препарат Виал ТТ и совместно Виал ТТ + Agree`s Форсаж.

Степень развития проростков – комплексный показатель, 
объединяющий все предыдущие показатели. Данный показа-
тель у изучаемых сортов был в среднем по опыту на одном уровне. 
Однако при совместной обработке семян сорта Зимогор препа-
ратами Виал ТТ + Agree`s Форсаж, а семян сорта Ижевская 2 – 
препаратом Agree`s Форсаж отмечено увеличение степени раз-
вития проростков по сравнению с контролем (вода) на 0,59 и 
0,42 балла при НСР05 = 0,33 балла (табл. 3).
Таблица 3 – Степень прорастания и сила роста проростков семян 
озимой тритикале, выращенных при разных приёмах 
предпосевной обработки семян

Предпосевная 
обработка (В)

Степень прорастания, 
балл Сила роста,%

сорт (А) сорт (А)
Зимо-
гор

Ижев-
ская 2

сред-
няя В

Зимо-
гор

Ижев-
ская 2

сред-
няя В

Без обработки (к) 4,3 3,2 3,7 94 90 92
Вода (к) 3,9 3,7 3,8 82 93 87
Виал ТТ 4,0 4,0 4,0 92 97 94
Agree`s Форсаж 3,7 4,1 3,9 83 98 91
Виал ТТ + Agree`s 
Форсаж 4,4 3,7 4,1 95 94 95

Мивал-Агро 3,7 3,8 3,8 83 93 88
Мивал-Агро + 
Виал ТТ 3,9 3,8 3,8 88 94 91

Эмикс 3,4 3,5 3,5 78 90 84
Среднее А 3,9 3,7 - 87 94 -

НСР05
Частных различий Главных эффектов
А В А В

Степень 
прорастания 0,5 0,3 0,2 0,2

Сила роста 10 6 4 4
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Сила роста семян была высокой, то есть проросшие семена 
преимущественно относились к сильным. У сорта Ижевская 2 
показатель силы роста при обработке препаратами Agree`s Фор-
саж на 7,6% и Виал ТТ увеличился по сравнению с показате-
лем абсолютного контроля на 6,9% (НСР05 = 5,9%). Предпосев-
ная обработка семян сорта Зимогор привела к снижению дан-
ного показателя на 6,6-16,2%, за исключением вариантов пред-
посевной обработки семян препаратами Виал ТТ и Виал ТТ + 
Agree`s Форсаж.

Выводы. На основе проведённой лабораторной оценки вли-
яния предпосевной обработки семян озимой тритикале на про-
растание и развитие проростков сделаны следующие выводы:

1. Предпосевная обработка семян повлияла на степень раз-
вития и морфологические показатели проростков.

2. Сорт Зимогор оказался более отзывчив на совместную 
предпосевную обработку семян препаратами Виал ТТ + Agree`s 
Форсаж.

3. Сорт Ижевская 2 характеризовался наилучшими пока-
зателями развития проростков при обработке семян препара-
том Agree`s Форсаж.
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Е.В. Соколова
ФГБОУ ВО Ижевская ГСХА

ДИНАМИКА ИЗМЕНЕНИЯ ФЛОРЫ ГОРОДСКОГО ПАРКА 
ИМ. КИРОВА

Представлены данные исследований растительности территории городского 
парка им. Кирова. Отмечено, что за семь лет исследований изменился видовой со-
став растительности, уменьшилось количество произрастающих видов растений. 

Парк культуры и отдыха им. С.М. Кирова – это памятник 
истории и памятник садово-паркового искусства. Расположен 
в Октябрьском районе г. Ижевска. Парк им. С.М. Кирова об-
разован на основе естественного лесного участка, где основ-
ными элементами растительности являлись еловые леса. По-
этому в настоящее время на территории парка произрастают 
Picea, Abies, Tilla, реже Betula и Pinus. Травяной покров раз-
нообразный. В большом количестве встречаются Aegopodium 
podagraria L., Glechoma hederacea L., Aconitum L., Artemisia L., 
Galium L. и др.

Парк им. С.М. Кирова – один из любимых у горожан. Это иде-
альное место для отдыха. Хвойный лес, чистый воздух, тишина – 
всё в парке способствует активному времяпровождению независи-
мо от времени года. И, как следствие, растительный покров пар-
ка подвергается антропогенному воздействию, которое возросло с 
постройкой зоопарка, из-за увеличения рекреационной нагрузки. 
Антропогенное влияние на флору выражается в уменьшении чис-
ла видов и изменении видового состава растений. 

В течение нескольких лет нами проводились специальные 
исследования флоры на территории парка им. С.М. Кирова. 
Для определения видового состава пользовались маршрутным 
методом [Соколова Е.В. , Несмелова Л.А., Жеханов Н.С., 2014]. 
Сравнительный анализ наиболее распространённых семейств 
представлен на рисунке 1. 

В оба года исследований наибольшее количество предста-
вителей относится к семейству Graminea, но их доля в 2016 г. 
уменьшилась на 35,1%. При этом существенно увеличилось ко-
личество растений семейства Crucifera – на 15,4%.

При более подробном изучении растительности нами отме-
чено, что уменьшилась численность некоторых видов растений 
(рис. 2). 
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Рисунок 1 – Массовая доля представителей по семействам,%

Рисунок 2 – Количество видов растений, шт.

Прослеживается общая тенденция уменьшения количе-
ства видов растений. Наибольшие потери видов растений про-
изошли в семействах Graminea и Crucifera. Наиболее устойчи-
выми к антропогенному воздействию оказались представители 
семейства Rosaceae. На фоне изменения растительности прои-
зошло увеличение количества представителей Gapsella bursa 
pastoris L.,Chelidonium majus L., Taraxacum offi cinale W. Таким 
образом, растительность парка им. Кирова испытывает антро-
погенную нагрузку, изменяется его видовой состав, уменьшает-
ся разнообразие видов.
Список литературы
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ПЕРСПЕКТИВА ИСПОЛЬЗОВАНИЯ НОВЫХ ГИБРИДОВ 
ТОМАТА ЗАЩИЩЁННОГО ГРУНТА

Проведено сортоизучение новых гибридов томата в условиях защищён-
ного грунта. Наибольшей урожайностью отличился гибрид томата Старбак, 
которая составила 35,7 кг/м2. 

В настоящее время для овощных культур определяющими 
характеристиками являются уровень устойчивости, качество и 
окупаемость затрат с целью получения прибыли. Современные 
технологии на 75% зависят от использования сортимента, по-
этому неизмеримо возрастает роль сорта-гибрида, способного 
удовлетворить требование рынка в различных агроклиматиче-
ских условиях [1, 2]. 

Томат – одна из ведущих культур защищённого грунта, 
как по занимаемым площадям, так и по объёму производства. 
Его широкое распространение обусловлено скороспелостью, 
высокой продуктивностью, вкусовыми качествами. В предыду-
щих исследованиях нами выявлена положительная роль ко-
ординационных соединений микроэлементов на рост и уро-
жайность томата [3-6]. Большим резервом в увеличении про-
изводства томатов для разных сроков выращивания и целей 
использования является также выведение новых высокопро-
дуктивных сортов и гетерозисных гибридов. За счёт селек-
ции можно не только увеличить урожайность, но и повысить 
качество плодов, их пригодность для транспортировки, дли-
тельного хранения, применения механизированного возде-
лывания и уборки. 

В 2016 г. нами продолжено изучение новых гибридов тома-
та для защищённого грунта. Исследования проведены на базе 
ООО «Тепличный комбинат «Завьяловский» Удмуртской Ре-
спублики, варианты размещались методом полной рендомиза-
ции в четырёхкратной повторности. Одним из главных показа-
телей томата является его урожайность. В проведённых иссле-
дованиях наблюдалось существенное изменение данного пока-
зателя в зависимости от гибрида томата (табл. 1).
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Таблица 1 – Урожайность гибридов томата, кг/м2 

Вариант (гибрид томата) Урожайность Отклонения
Адмиро (к) 32,5 -
Торреро 33,3 0,8
Таганка 34,8 2,3
Тигровые 35,0 2,5
Старбак 35,7 3,2
Мерлис 34,2 1,8
НСР05 1,6

В наших исследованиях урожайность томата была высокой 
и изменялась от 32,5 до 35,7 кг/м2. При использовании различ-
ных гибридов томата отмечено её существенное увеличение на 
1,8-3,2 кг/м2. При этом наибольшая урожайность получена у то-
матов гибрида Старбак, здесь урожайность выше контроля на 
3,2 кг/м2 при НСР05 – 1,6 кг/м2 .

Все изучаемые гибриды томата несущественно отличались 
по содержанию в плодах сухого вещества, сахаров и витамина С 
(табл. 2). 
Таблица 2 – Химический состав плодов томата 

Вариант
(соединение)

Содержание
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от
кл

он
ен

ие

Адмиро (к) 4,8  - 10,2  - 2,9  - 17,8 - 
Тореро 5,8 1,0 11,4 1,2 4,9 2,0 22,2 4,4
Таганка 5,8 1,0 12,0 1,8 3,6 0,7 27,7 9,9
Тигровые 5,0 0,2 14,4 4,2 3,2 0,3 27,7 9,9
Старбак 4,5 -1,3 10,2 -1,2 2,5 -2,5 24,1 1,9
Мерлис 6,0 1,3 10,2 0,0 12,6 9,7 23,6 5,8
НСР05 Fф < F0,5 Fф < F0,5 Fф < F0,5 1,6

Содержание нитратов в плодах томата изменялось от 17,8 
до 27,7 мг/кг, что находится в пределах ПДК. Все изучаемые 
гибриды томата показали существенное снижение данного по-
казателя на 1,9-9,9 мг/кг при НСР05 – 1,6 мг/кг.
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АГРОНОМИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА ПИТАТЕЛЬНЫХ ГРУНТОВ 
НА ОСНОВЕ ВЕРХОВОГО И НИЗИННОГО ТОРФА 
С ДОБАВЛЕНИЕМ ЛЬНЯНОЙ КОСТРЫ 

Добавление льняной костры в состав питательных грунтов на основе верхо-
вого и низинного торфов приводит к их подщелачиванию, снижению содержания 
минерального азота. В питательных грунтах на основе костры и низинного торфа 
уменьшается количество водорастворимого фосфора.

Выращивание рассады является наиболее ответственным 
этапом производства овощных и цветочных культур. Основ-
ным компонентом грунтов является верховой торф, который 
обладает благоприятными водно-физическими свойствами [1]. 
Однако отсутствие в Удмуртии промышленных запасов тако-
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го сырья, низкое качество торфов других типов предусматри-
вает производство дешевых рассадных грунтов с использова-
нием различных улучшителей. Одним из таких направлений 
является применение в качестве компонента рассадных грун-
тов отхода переработки льна-долгунца – костры [2, 3]. Относи-
тельно высокая биологическая устойчивость органического ве-
щества костры, благоприятные физико-химические свойства 
делают данный отход перспективным для улучшения свойств 
низкокачественных торфов низинного типа [4, 5]. Для опреде-
лённых видов растений необходим определённый компонент-
ный состав грунта с содержанием в нём элементов минераль-
ного питания. Грунт должен быть лёгким, влаго- и воздухо-
проницаемым, благоприятным по кислотно-щелочному состо-
янию, устойчивым по физическим и химическим свойствам во 
времени [6]. 

Целью научной работы явилось изучение влияния льня-
ной костры на агрономические свойства питательных грунтов 
на основе верхового и низинного торфа при возделывании рас-
сады бархатцев прямостоячих. Исследования были проведе-
ны в 2016 г. в ФГБОУ ВО Ижевская ГСХА. Опыт однофактор-
ный, повторность пятикратная. В схему опыта были включены 
варианты питательных грунтов с различной объёмной долей 
верхового (Тв) и низинного (Тн) торфа с добавлением льняной 
костры (Кст). Для изготовления питательных грунтов исполь-
зовали верховой торф производства ООО «Лама», низинный – 
ОАО «Удмуртторф», льняную костру выработки ООО «Шар-
канский льнозавод». Содержание элементов питания в пита-
тельных грунтах доведено до оптимального уровня добавлени-
ем аммиачной селитры, монофосфата калия и нитрата калия. 
Продолжительность выращивания бархатцев после пикировки 
составила 58 дней. Отбор проб грунтов для анализа провели в 
конце опыта. Агрохимические анализы питательных грунтов 
выполнены в сухих пробах в водной вытяжке при соотношении 
навески к экстрагенту 1:10.

Особенностью питательных грунтов является их низкая 
плотность по сравнению с минеральными почвами. Плотность 
грунтов зависит от физических свойств компонентов. Установ-
лено, что объёмная масса верхового торфа после выращивания 
рассады бархатцев составляла 178 мг/см3 (табл.).
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Агрохимические свойства питательных торфяных грунтов. 
Вегетационный опыт, 25.05.2016 г.

Вариант
Плот-
ность, 
мг/см3

рН во-
дной вы-
тяжки

Содержание питательных 
элементов, мг/дм3 сух. в-ва

N-NН4 N-NO3 Р2О5 К2О
1. Тв100 (к) 178 3,53 372 175 28,5 375
2. Тв80+Кст20 176 3,69 414 223 27,6 430
3. Тв60+Кст40 175 4,10 192 57 30,7 330
4. Тв40+Кст60 157 4,45 155 35 35,3 304
5. Тн100 445 6,28 44 524 23,6 382
6. Тн80+Кст20 408 6,36 29 384 18,9 500
7. Тн60+Кст40 349 6,48 27 106 15,0 421
НСР05 5 0,14 50 151 7,5 99

Добавление льняной костры в торфяной питательный 
грунт в количестве 60% (Тв40+Кст60) привело к достоверному 
снижению исследуемого показателя. Причиной этого являет-
ся низкая плотность льняной костры. По нашим данным, она 
составляла всего 90-100 мг/см3 [4, 5]. Плотность торфяных пи-
тательных грунтов на основе низинного торфа снижается на 
18,5-24,0 мг/см3 на каждые 10% добавленной льняной костры. 
В то же время низинный торф ОАО «Удмуртторф» характери-
зовался более высокой плотность после возделывания рассады 
бархатцев. Объёмная масса торфяного моногрунта составила 
445 мг/см3. Эта величина более чем в два раза превышает зна-
чение, характерное для верхового торфа. Льняная костра, ис-
пользованная при создании грунта на основе низинного торфа, 
привела к существенному снижению плотности. Грунт состава 
Тн80+Кст20 имел плотность меньше контрольного варианта на 
37 мг/см3, а Тн60+Кст40 – на 96 мг/см3.

Добавки льняной костры в торфяные грунты приводят к 
существенному снижению кислотности среды. При этом улуч-
шается кислотно-щелочное состояние питательных грунтов на 
основе верхового торфа [7]. Однако низинный торф ООО «Удмурт-
торф», наоборот, нуждается в подкислении, и приготовление на 
его основе кострово-торфяного грунта усугубляет ситуацию.

Содержание аммонийного азота в грунтах на основе вер-
хового торфа превышает количество его нитратных форм. 
В то же время питательные грунты с использованием верхово-
го торфа накапливают нитраты. Возможной причиной этого яв-
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ляется формирование неблагоприятных условий для развития 
нитрификационных бактерий из-за высокой кислотности сре-
ды в верховом торфе. Добавление льняной костры в состав пи-
тательных грунтов верхового торфа приводит к достоверному 
снижению содержания аммонийного азота в них. Однако при 
этом наблюдается и уменьшение нитратной формы азота, в том 
числе и в грунтах на основе низинного торфа. Возможной при-
чиной этого является сильная иммобилизация минерального 
азота при использовании в грунтах костры, которая характери-
зуется широким соотношением углерода к азоту в составе орга-
нического вещества [2]. 

Под воздействием льняной костры возможно изменение 
фосфатного питания растений. Установлено достоверное сниже-
ние содержания водорастворимого фосфора при использовании 
костры в составе грунта Тн60+Кст40. Причиной этого являет-
ся ретроградация фосфатов при подщелачивании среды [8]. Ис-
пользование костры в составе кислого торфа верхового типа нао-
борот приводит к его подвижности. Содержание водораствори-
мых форм калия в питательных грунтах при добавлении льня-
ной костры изменилось слабо.

Таким образом, добавление льняной костры в состав пи-
тательных грунтов на основе верхового и низинного торфов 
приводит к их подщелачиванию, снижению содержания ми-
нерального азота. В питательных грунтах на основе костры и 
низинного торфа уменьшается количество водорастворимого 
фосфора. 
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П.Ф. Сутыгин 
ФГБОУ ВО Ижевская ГСХА 

МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ ФАКТОРЫ ФОРМИРОВАНИЯ 
УРОЖАЙНОСТИ ЗЕРНОВЫХ КУЛЬТУР

Урожайность зерновых культур отличается большой нестабильностью по 
годам и зависит от множества факторов. Главными из них являются погодные 
условия, дозы внесения удобрений и обеспеченность сельскохозяйственной 
техникой.

Для большинства населения мира зернопродукты являют-
ся основой ежедневного питания, поэтому переходящие запа-
сы зерна и уровень его производства в расчёте на душу населе-
ния Продовольственной и сельскохозяйственной организаци-
ей Объединённых Наций в 1974 г. были выбраны в качестве 
критерия уровня международной продовольственной безопас-
ности. Безопасным считается уровень, если переходящие за-
пасы зерна составляют не менее 17% от его годового потребле-
ния, а объёмы производства – не менее 1 т в расчёте на 1 жи-
теля планеты. Россия в последние годы ежегодно увеличивает 
производство и экспорт зерна. Однако в связи с низким уров-
нем устойчивости отечественного аграрного производства раз-
личные изменения в мировой экономике влияют на формиро-
вание не только российского продовольственного рынка, но и 
регионального.
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Так, в 2012-2013 сельскохозяйственном году цены на зерно 
и продукты его переработки на мировом рынке в связи с небла-
гоприятными погодными условиями для сельского хозяйства в 
2012 г. во многих странах мира выросли [1]. Экспортёры уве-
личили вывоз зерна, это обусловило рост цен внутри страны. 
В связи с чем затраты на производство продукции животновод-
ства выросли, что привело к уменьшению численности поголо-
вья свиней и птицы в стране и росту розничных цен на продук-
ты питания.

Удмуртская Республика относится к регионам, не обеспе-
чивающим свои потребности в зерне и продуктах его переработ-
ки для снабжения потребностей населения в хлебе и хлебопро-
дуктах, промышленного птицеводства и свиноводства в концен-
трированных кормах. При этом посевные площади зерновых 
культур непрерывно сокращаются. Так, если в 1990 г. зерно-
выми культурами было занято 739,2 тыс. га пашни, то в 2015 г. 
посевы занимали всего 375,5 тыс. га. Фактором, обусловившим 
уменьшение посевных площадей в начале рыночных реформ, 
явилось перераспределение земель между землепользователя-
ми. Сельскохозяйственные организации превратились в арен-
даторов, а население стало формальным собственником полу-
ченных земельных долей, не имея материально-технических 
ресурсов для их обработки [2]. В настоящее время основными 
факторами, определяющими сокращение посевных площадей, 
для экономически слабых хозяйств являются отсутствие техни-
ки и недостаток рабочих кадров, а для успешных сельскохозяй-
ственных товаропроизводителей – ограниченность земельных 
ресурсов.

Урожайность зерновых культур в Удмуртской Республи-
ке характеризуется сильной вариабельностью по годам, что 
вызвано агроклиматическими ресурсами территории [3]. Это 
в значительной степени оказывает влияние на объёмы произ-
водства зерна в республике. Так, в 2015 г. валовой сбор зерна в 
весе после доработки составил 530,0 тыс. т, что на 13,1% мень-
ше, чем в 2014 г. и на 73,1% больше уровня 2013 г. В резуль-
тате корреляционно-регрессионного анализа нами определено 
влияние 37 факторов на урожайность зерновых культур в ре-
спублике за период с 1990 по 2007 г. Анализ показал, что наи-
более сильное положительное влияние на сбор зерна с 1 га ока-
зывают: температура воздуха в вегетационный период расте-
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ний; среднегодовое количество осадков; доза внесения удобре-
ний; нагрузка на посевную и уборочную технику [4].

Это важно учесть, так как последние годы характеризуют-
ся нестабильностью по агрометеорологическим условиям для 
возделывания сельскохозяйственных культур. Почвенная за-
суха отмечалась в 2009 г. в южных районах республики. Экс-
тремальные погодные условия сложились в 2010 г. Сбор зер-
на с 1 га убранной площади в сельскохозяйственных организа-
циях Удмуртии составил 11,7 ц/га, против 16,7 ц в 2009 г. При 
этом урожайность в расчёте на 1 га посевной площади состав-
ляла 7,4 ц, что в 2,2 раза меньше уровня 2009 г. 

Однако влияние засухи в большей степени отмечалось в 
южной части Удмуртской Республики. Наиболее сильное сни-
жение урожайности зерновых культур наблюдалось в сельско-
хозяйственных предприятиях Алнашского, Можгинского, Ма-
лопургинского, Граховского, Вавожского районов [5]. В резуль-
тате в северных районах урожайность сельскохозяйственных 
культур была выше, чем в южных. Поэтому для анализа были 
выбраны 2013 г. и 2015 г. В 2013 г. отмечалась почвенная за-
суха, а 2015 г. был более благоприятный для аграрного произ-
водства.

Данные таблицы свидетельствуют, что при любых агрокли-
матических условиях наибольшая урожайность зерновых куль-
тур складывается в Вавожском районе. В сельскохозяйствен-
ных организациях этого района доза внесения удобрений мак-
симальная. В 2015 г. в расчёте на 1 га посевов зерновых куль-
тур внесено 88,2 кг NPK, в то время как в Камбарском районе 
удобрения не вносились, а в Красногорском и Кизнерском рай-
онах внесено менее 5 кг NPK. 

В большинстве хозяйств Удмуртской Республики затра-
ты удобрений на единицу произведённой зерновой продук-
ции не превышают 20 кг NРК/т. При этом хозяйственный вы-
нос главных макроэлементов зерновыми культурами соста-
вил 58-65 кг. Таким образом, минеральные удобрения ком-
пенсируют менее 1/3 питательных элементов, содержащихся 
в основной и побочной продукции зерновых культур. Осталь-
ная недостающая часть элементов питания используется рас-
тениями в основном за счёт почвенных запасов, что ведет к агро-
истощению [5].
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Урожайность зерновых и зернобобовых культур, внесение 
минеральных удобрений под их посевы, обеспеченность 
тракторами и зерноуборочными комбайнами 
в сельскохозяйственных организациях Удмуртской 
Республики [6]

Район

Урожайность в 
весе после до-
работки, ц/га

Внесено 
NРК на 1 
га посе-
вов зер-
новых 

культур, 
кг

При-
ходит-
ся паш-
ни на 1 
трактор, 

га

Приходит-
ся посевов 
зерновых 
культур 
на 1 зер-
ноубороч-
ный ком-
байн, га

20
10

 г
.

20
13

 г
.

20
15

 г
.

20
13

 г
.

20
15

 г
.

20
13

 г
.

20
15

 г
.

20
13

 г
.

20
15

 г
.

Алнашский 8,5 10,8 15,8 15,2 39,6 114 128 248 312
Балезинский 12,5 7,0 11,7 15,3 17,5 153 145 356 319
Вавожский 16,0 19,7 26,3 77,1 88,2 134 147 320 293
Воткинский 12,9 14,9 17,0 16,6 36,3 164 196 396 359
Глазовский 16,5 7,4 12,2 18,2 18,0 183 188 391 361
Граховский 7,9 12,0 18,3 17,8 33,4 184 190 394 364
Дебёсский 14,2 9,8 13,6 15,7 12,7 156 184 304 303
Завьяловский 9,4 14,4 15,7 40,5 48,6 81 115 357 360
Игринский 14,7 7,8 12,4 15,2 14,8 147 134 371 363
Камбарский 5,1 х 11,7 16,1 - 296 160 596 362
Каракулинский 8,9 8,7 13,7 19,8 11,6 261 240 514 448
Кезский 10,9 7,0 10,1 1,9 11,5 162 175 341 389
Кизнерский 7,1 11,4 11,6 29,8 4,4 197 161 440 308
Киясовский 8,0 8,5 13,8 5,2 28,8 234 252 486 336
Красногорский 9,5 5,1 10,1 8,6 4,9 222 221 534 397
Малопургинский 10,9 9,5 15,1 31,2 17,6 185 182 535 418
Можгинский 10,0 11,9 18,7 13,6 38,0 125 147 299 317
Сарапульский 10,1 13,5 15,8 8,3 24,6 229 229 515 441
Селтинский 11,9 6,6 10,1 19,0 7,7 197 193 386 572
Сюмсинский 12,7 х 12,1 18,3 16,2 110 95 200 190
Увинский 11,5 11,5 14,3 22,1 16,8 146 151 417 359
Шарканский 15,8 12,3 16,1 18,7 16,3 187 202 428 392
Юкаменский 13,3 6,8 9,9 4,0 12,3 240 257 393 419
Якшур-
Бодьинский 10,3 х 9,2 11,3 11,1 175 204 334 524

Ярский 10,1 8,7 12,7 20,1 12,4 219 206 343 389
Удмуртская 
Республика 11,7 10,4 14,8 20,1 25,0 163 168 360 340
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В числе факторов, сдерживающих сегодня развитие сель-
ского хозяйства, – деградация материально-технической базы 
отрасли. Уровень обеспеченности тракторами, почвообрабаты-
вающими и посевными агрегатами, зерноуборочными комбай-
нами снижается до критической отметки [7].

Сокращение машинно-тракторного парка ведет к увеличе-
нию нагрузки на технику. Если в 1990 г. в Удмуртии на 1 трак-
тор приходилось 88 га пашни, то в 2015 г. нагрузка увеличи-
лась до 168 га. В 2015 г. на 1 зерноуборочный комбайн прихо-
дилось 340 га посевов зерновых культур, против 143 га в 1990 г. 
Это приводит к удлинению сроков полевых работ, снижению ка-
чества выполняемых технологических приёмов выращивания 
сельскохозяйственных культур. В настоящее время отмечаются 
попытки объяснить превышение списания техники над её при-
обретением тем, что приобретается энергонасыщенная техни-
ка. Однако приобретается незначительное количество техники 
нового поколения, что не восполняет её выбытие. За последние 
10 лет количество тракторов в сельскохозяйственных организа-
циях Удмуртской Республики уменьшилось на 44,8% и состави-
ло 4807 шт. в 2015 г. Зерноуборочных комбайнов в хозяйствах 
осталось всего 915 шт., против 2258 шт. в 2005 г.

В республике самая низкая нагрузка на сельскохозяй-
ственную технику приходится в Сюмсинском районе, однако 
это обусловлено опережающими темпами сокращения посев-
ных площадей по сравнению с выбытием техники. В Вавож-
ском районе отмечается наименьшая нагрузка на 1 зерноубо-
рочный комбайн при наибольшей урожайности зерновых куль-
тур. В этом районе ниже среднереспубликанского уровня на-
грузка на 1 трактор.

Опыт сельскохозяйственных организаций Вавожского рай-
она свидетельствует о возможности получения в Удмуртии ста-
бильных урожаев зерновых культур 2,5-3,0 т/га при насыщен-
ности посевов минеральными удобрениями 90-100 кг NPK/га, 
при возмещении хозяйственного выноса 85-90% за счёт агрохи-
микатов и высокой обеспеченности техникой [8].
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И.В. Торбина, Н.Г. Туктарова
ФГБНУ Удмуртский НИИСХ

ОЦЕНКА СОРТООБРАЗЦОВ МИРОВОЙ КОЛЛЕКЦИИ 
В УДМУРТСКОЙ РЕСПУБЛИКЕ

Приведены результаты полевых испытаний селекционной ценности сорто-
образцов озимой пшеницы мировой коллекции ВИР в условиях Удмуртской Ре-
спублики. Выделены источники как отдельных, так и комплекса хозяйственно-
полезных признаков. 

Озимая пшеница – культура больших биологических воз-
можностей, однако в условиях Удмуртии её можно отнести к 
рискованным культурам. В почвенно-климатических услови-
ях Удмуртии возделывание озимой пшеницы возможно лишь 
в третьем (южном) агроклиматическом районе [13]. Получение 
устойчивых урожаев озимой пшеницы в значительной степени 
связано с зимостойкостью [2, 5]. Зимостойкость – сложное поня-
тие, включающее в себя устойчивость к комплексу неблагопри-
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ятных факторов (вымерзание, выпревание, вымокание, выпи-
рание, ледяная корка), воздействию которых подвергаются рас-
тения на протяжении осенне-зимне-весеннего периода [8]. Со-
гласно В.С. Кочмаровскому и др. [3], успех в селекции на зимо-
стойкость зависит, прежде всего, от выбора исходного материа-
ла, способного по-разному реагировать на отдельные комплек-
сы перезимовки. В этом отношении сортообразцы озимой мягкой 
пшеницы различного эколого-географического происхождения 
представляют интересный материал для исследований.

В 2012-2016 гг. на опытном поле ФГБНУ Удмуртский 
НИИСХ проведена оценка 54 сортообразцов озимой пшеницы 
коллекции Всероссийского НИИР им. Вавилова (ВИР) для вы-
явления наиболее приспособленных к условиям региона. За-
кладку полевых опытов, наблюдения и учёты проводили со-
гласно методическим указаниям [4, 7]. Технология в целом со-
ответствует зональным рекомендациям. Протравливания се-
мян и опрыскивания посевов от снежной плесени с осени не 
проводили. Почва опытного участка хорошо окультуренная 
дерново-подзолистая среднесуглинистая, слабокислая, со сред-
ним содержанием гумуса, высоким содержанием подвижного 
фосфора и обменного калия. 

Характерной особенностью Удмуртской Республики явля-
ется продолжительная (5 месяцев) зима с мощным снежным 
покровом, озимые чаще страдают от выпревания или вымока-
ния [1]. Н.Г. Туктарова [11] отмечает, что основной причиной 
гибели посевов озимой пшеницы в условиях региона являет-
ся повышенная температура на глубине залегания узла куще-
ния. В годы исследований данный показатель также был по-
вышенным (0…-4 °С при оптимальных значениях показате-
ля -5…-10 °С), складывались условия для выпревания и раз-
вития болезней выпревания. Массовое поражение озимой пше-
ницы болезнями выпревания наблюдали в три года из четы-
рёх – 2012, 2015 и 2016 гг. Эпифитотии склеротиниоза (распро-
странённость 100%) в 2012 г. предшествовали неблагоприят-
ные условия осенней вегетации. Чрезмерное обилие осадков в 
осенний период 2011 г. привело к сильному переувлажнению 
почвы, что способствовало прорастанию склероциев склероти-
нии и осеннему поражению всходов озимой пшеницы. В 2015 и 
2016 гг. наблюдали массовое (до 100%) поражение озимой пше-
ницы снежной плесенью. В ранневесенний период 2015 г. на 
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полях наблюдали притёртую ледяную корку, которая ухудши-
ла состояние истощённых в результате выпревания растений.

В условиях Удмуртской Республики в период зимовки 
на посевах озимой пшеницы наиболее вредоносным являет-
ся склеротиниоз [12]. К летней вегетации в 2012 г. из 54 посе-
янных сортообразцов сохранились лишь единичные растения 
6 сортов (перезимовка 2…8%). Более устойчивые к склеротини-
озу были сорта украинской селекции – Yubilyar Mirominvs’kj, 
Pamyat’ Remeslo, Yasnogirka, Krasen’, Myrlena (табл. 1). 
Таблица 1 – Перезимовка лучших сортообразцов коллекции ВИР 
в 2012-2013, 2015-2016 гг.

Номер 
сорто-
образца

Название Происхо-
ждение

Годы Среднее

20
12

20
13

20
15

20
16

об
ра

зц
а

к 
ст
ан

-
да

рт
у

64160 Стандарт Мо-
сковская 39 Россия 0 95 27 6 32 -

65165 Yubilyar 
Mirominvs’kj Украина 5 98 19 0 31 -1

65165 Pamyat’ Remeslo Украина 6 100 23 0 32 0
65167 Yasnogirka Украина 8 95 33 0 34 2
65169 Krasen’ Украина 5 100 5 10 30 -2
65170 Myrlena Украина 4 95 7 5 28 -4
64624 Волжская К Россия 0 - 47 0 16 5
64070 Pacer США 0 - 38 0 13 2
65161 Elva Латвия 3 60 44 0 27 -5
65160 Moda Латвия 0 - 22 10 11 0
Среднеквадратическое отклонение (s) 4 14 11 3

В условиях 2015 г., когда сложился комплекс неблагопри-
ятных факторов (снежная плесень, притёртая ледяная корка), 
зимостойкость коллекции озимой пшеницы была в пределах 
0-47%, у стандарта – 27%. По данному показателю существенно 
превысили стандарт сорта Волжская К (Россия), Pacer (США) 
и Elva (Латвия). Перезимовка коллекции в 2016 г. была очень 
низкой (0-10%). Превысили стандарт по данному показателю 
сортообразцы Krasen’(Украина) и Moda (Латвия).

В среднем за годы исследований зимостойкость на уров-
не стандарта Московская 39 получена у сортов Yubilyar 
Mirominvs’kj, Pamyat’ Remeslo, Yasnogirka, Krasen’, Волжская К, 
Pacer, Moda. 
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Агрометеорологические условия 2012-2013 сельскохозяй-
ственного года были довольно благоприятными: тёплая до-
ждливая осень, в меру холодная и снежная зима, тёплая до-
ждливая весна, жаркое и преимущественно сухое лето. Темпе-
ратура на глубине узла кущения в течение зимы держалась на 
уровне -3…-4 °С, что несколько ниже, чем в другие годы. В дан-
ном году были посеяны сорта, сохранившиеся в неблагоприят-
ных условиях 2012 г. Сортов, существенно превысивших уро-
жайность стандарта, выявлено не было (табл. 2). 
Таблица 2 – Урожайность лучших сортообразцов коллекции ВИР 
в 2012-2013, 2014-2015 гг.
№ по 

катало-
гу ВИР

Сорт Происхо-
ждение

Годы Среднее
2013 2016 образ-

ца
к стан-
дарту

64160 Стандарт Мо-
сковская 39 Россия 649,1 111,4 380,3 -

65165 Yubilyar 
Mirominvs’kj Украина 507,1 2,6 254,9 -125,5

65165 Pamyat’ 
Remeslo Украина 646,4 0 323,2 -57,1

65167 Yasnogirka Украина 533,7 0 266,9 -113,5
65169 Krasen’ Украина 610,6 232,8 421,7 41,4
65170 Myrlena Украина 370,0 63,9 217,0 -163,4
64752 Кулундинка Россия 720,0 36,1 378,1 -2,3
65160 Moda Латвия - 205,0 205,0 93,6

Среднеквадратическое отклонение (s) 189,9 48,5

Условия весенне-летнего периода вегетации в 2016 г. были 
благоприятными. Ранний сход снега с полей, тёплый и дождли-
вый апрель, тёплый май способствовали отрастанию растений 
и интенсивному весеннему кущению. Формирование и налив 
зерна проходили в условиях достаточного увлажнения (ГТК 
июня 1,4). Существенно (на 93,6-121,4 г/м2) превысили урожай-
ность стандарта сортообразцы Krasen’(Украина) и Moda (Лат-
вия). Более высокая урожайность (232,8 г/м2) сорта Krasen’ по-
лучена благодаря перезимовке (10%), густоте продуктивного 
стеблестоя (116 шт./м2), массе зерна с колоса (2,01 г), массе 1000 
зёрен (47,9 г) и озернённости колоса (42,0 шт.). Данные показа-
тели стандарта составили соответственно 6%, 70 шт./м2, 1,56 г, 
43,3 г и 36,0 шт. Сорт Moda превысил стандарт по урожайности 
за счёт массы зерна с колоса 2,36 г, массы 1000 зёрен 46,0 г и 
озернённости колоса 51,3 шт.
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Масса зерна с колоса является важным показателем при 
отборах на продуктивность. Средняя продуктивность колоса 
стандарта Московская 39 в 2016 г. составила 1,56 г. Существен-
но более высокой массой зерна с колоса (1,88-3,06 г) выдели-
лись 15 образцов, среди них сорта Волжская К, Волжская 100, 
Волжская С 1, Волжская С З, Новосибирская 9 и др.

Крупность зерна, выраженная через массу 1000 зёрен, от-
носится к сортовым признакам. У данного признака высо-
кая наследуемость [15]. Масса 1000 зёрен у сохранившихся в 
2016 г. образцов варьировала от 22,7 до 56,1 г. Большинство 
сортов сформировали крупное (выше 30 г) зерно. Существен-
но превзошли стандарт по данному показателю 16 сортов. Наи-
большая масса 1000 зёрен (50 г и выше) получена по сортам 
Волжская 100, Волжская С 1 (Россия), KS 96 WGRC40 (США), 
Myrlena (Украина), др. 

Число зёрен в колосе определяет продуктивность коло-
са. Высокую озернённость колоса (40,7-52,5 шт.) имели сорта 
Волжская К, Волжская 100, Волжская С 1, Волжская С З, Но-
восибирская 9, Sani и др. 

Высота растений является одним из биометрических пока-
зателей характеристики состояния растений. Неблагоприят-
ные факторы (стрессоры) вызывают физиолого-биохимические 
изменения в растениях, одно из последствий – торможение де-
ления и роста клеток, а также роста всего растения [9]. Соглас-
но Ф.М. Куперман, высота растения (соломины) и число листьев 
закладываются на 2-м этапе органогенеза, что соответствует 
фазе осеннего кущения [6]. Поэтому неблагоприятные факторы 
среды в осенне-зимний, весенний периоды должны влиять на 
данный показатель. Так, в наших исследованиях [10] выявле-
но наличие средней положительной корреляционной зависи-
мости урожайности с высотой растений, как в отдельные годы, 
так и за ряд лет. Корреляционный анализ данных за 2013 г., 
2016 г. показал сильную положительную связь (0,70) урожайно-
сти с высотой растений. Но по годам зависимость между данны-
ми показателями слабая (0,14-0,15). В 2013 г. высота растений 
варьировала от 65 до 95 см, у стандарта – 83 см. Существенно 
ниже стандарта оказался сорт Pamyat’ Remeslo, выше стандар-
та – сорт Кулундинка. В 2016 г. высота растений озимой пше-
ницы колебалась от 25 до 82 см, у стандарта – 56 см. Около по-
ловины сортов (46%) были на уровне стандарта, другая полови-
на (43%) – значительно ниже стандарта. 
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Устойчивость сортов к мучнистой росе и ржавчине в усло-
виях естественной инфекционной нагрузки в 2013 и 2016 гг. 
была высокая и очень высокая (7-9 баллов). 

Таким образом, на основе проведённых исследований выде-
лены источники как отдельных, так и комплекса хозяйственно-
ценных признаков, имеющих практический интерес для селек-
ции озимой пшеницы в условиях Удмуртской Республики.
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УДК 631.10

Р.А. Трефилов 
ФГБОУ ВО Ижевская ГСХА

ВЛИЯНИЕ ПЕРЛИТА НА ВСХОЖЕСТЬ И ЭНЕРГИЮ 
ПРОРАСТАНИЯ СЕМЯН

Проведён опыт по влиянию проращивания семян с перлитом на улучшение 
энергии прорастания и всхожести ржи Вятка-2. Целью эксперимента являлось 
изучение влияния перлита на энергию прорастания и всхожесть семян в услови-
ях добавления удобрений и изменения количества полива воды. Задачей работы 
стало определение энергии прорастания и всхожести семян с перлитом. Энергия 
прорастания семян измерялась по истечению 120 часов, а всхожесть – через 10 
суток у пророщенных семян в пяти образцах в стеклянных сосудах с тремя раз-
ными условиями влажности. Доказано, что проращивание семян с перлитом при-
водит к повышению энергии прорастания семян до 28% и всхожести до 20%, чем 
в песке (контрольном образце). На результат также оказывает влияние уменьше-
ние нормы влажности на 30-40%. 

Значение удобрений для сельского хозяйства очень вели-
ко. Они должны восполнить недостаток полезных элементов в 
почве [1].

Широкое применение в настоящее время получил агропер-
лит (вспученный перлит). Агроперлит улучшает её структуру, 
воздухо- и влагообмен. 

Существует гипотеза, что перлит аккумулирует в себе пи-
тательные вещества вместе с водой и постепенно отдает их кор-
ням растения, то есть вносимые с поливом питательные веще-
ства не вымываются, а накапливаясь в зернах перлита, посте-
пенно потребляются растением [2, 3]. Полное разрушение зё-
рен агроперлита (фракция 5 мм) происходит через 3-4 года по-
сле внесения при многократных перекопках и рыхлении.
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Основываясь на существующей гипотезе, проведён экс-
перимент по проращиванию семян в перлите и определению 
энергии прорастания и всхожести.

Учёт проросших семян проводился в два срока. Количество 
проросших семян за первый срок характеризует энергию про-
растания семян, а за второй срок – всхожесть. Количество про-
росших семян за время эксперимента определяет всхожесть. 
Всхожестью семян называется способность их прорастать и 
давать нормальные проростки. Характеризуется числом нор-
мально проросших семян за установленный срок и выражается 
в процентах [4].

Энергия прорастания зерна каждой аналитической пробы 
(Х) в процентах вычислялась по формуле [5]

где n – количество зёрен, не проросших за 120 часов, шт.;
100 – количество зёрен в аналитической пробе, шт.
Целью эксперимента являлось изучение влияния пер-

лита на энергию прорастания и всхожесть семян в условиях до-
бавления удобрений и изменения количества полива воды с це-
лью дальнейшей разработки технологии использования перли-
та для повышения всхожести семян. Проводилось три экспери-
мента в разные периоды.

Задача работы заключалась в проведении исследования по 
определению энергии прорастания и всхожести семян с перлитом.

В качестве объекта исследования была взята озимая рожь 
Вятка-2 в количестве 100 шт.

Оборудование для исследования: 
• стеклянный сосуд высотой 20 см и диаметром 12 см;
• измеритель влажности почвы;
• электронные весы.
Были подготовлены пять образцов для проращивания се-

мян в качестве ложа:
Контрольный образец. Для контрольного проращивания 

семян в качестве ложа употребляется мелкий кварцевый песок 
(с частичками не менее 0,7 мм). 

Образец № 1. В качестве ложа использовался чистый агро-
перлит (вспученный перлит с фракциями 1-5 мм).

Образец № 2. В качестве ложа взят агроперлит с добавле-
нием гуминно-минерального удобрения со следующим соста-

 , 
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вом: (60-65% гуматов, Fe – 0,4%; Cu – 0,2%; Zn – 0,2%; Mn – 
0,17%; Мо – 0,018%; Со – 0,02%; В – 0,2%; N – 1,5%).

Образец № 3. В качестве ложа применяли агроперлит с до-
бавлением комплексного органического удобрения со следую-
щим составом: сухой гранулированный куриный помёт, азот 
(N) – 4%; фосфор (P2O5) – 3%; калий (K2O) – 1,3%; магний (Mg) – 
1,4%; кальций (Ca) – 4%.

Образец № 4. В качестве ложа употребляется агроперлит 
с добавлением гуминового органоминерального удобрения со 
следующим составом: гуминовые кислоты – до 2%, азот (N) – 
0,45-0,75%; фосфор (P2O5) – 1,0-1,5%; калий (K2O) – 0,8-1,2%; Fe – 
0,1%; Mn – 0,06%; Cu – 0,06%; Zn – 0,06%; Мо – 0,008%; Со – 
0,06%; В – 0,07%; pH 5,5-7,5.

Условия для исследований создавались за счёт уменьше-
ния объёма воды для полива. Для определения необходимого 
количества воды вычислялась влагоёмкость перлита. 

1. Исследования проводились в нормальных условиях. 
Увлажнение 60%.

2. В условиях сильной засухи, когда количество выпавших 
осадков составляет 60-70% от нормы. Увлажнение 40%.

3. В условиях очень сильной засухи, когда в период вегета-
ции выпадает осадков менее 50% от нормы. Увлажнение 30%.

4. В третьем эксперименте введено дополнительное усло-
вие для перлита с увлажнением 80%.

Учёт проводился каждые 24 часа. По истечению 5 суток 
подсчитывалось количество здоровых, нормальных ростков, 
вышедших на поверхность. Через 10 суток анализ закончил-
ся, все вышедшие на поверхность здоровые ростки подсчитыва-
лись.

Фотографии для сравнения энергии прорастания семян в 
3-й аналитической пробе представлены в таблице. 

Первые ростки появились на 3-и сутки (25.01.2017) у трёх 
образцов: образец № 1 (агроперлит) с увлажнением до 60%; об-
разец № 1 (агроперлит) с увлажнением до 40%; контрольный 
образец (песок) с увлажнением до 60%. Самый высокий резуль-
тат в начале и на протяжении следующих трёх суток показал 
образец № 1 (агроперлит) с увлажнением до 60%.

Результаты сравнения эксперимента по проращиванию се-
мян в перлите и песке в нормальных условиях при увлажне-
нии 60% приведены на рисунке 1.
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Сравнение энергии прорастания семян (25.01.2017-27.01.2017) 

В результате сравнения образца с чистым агроперлитом и 
контрольным образцом, в обоих случаях с увлажнением 60%, 
определены параметры всхожести и энергии прорастания и 
всхожесть семян. 
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Рисунок 1 – Результаты проращивания семян в перлите и песке 
при увлажнении 60%
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Энергия прорастания семян в перлите показала результат 
в 28% выше, чем в песке. Результат всхожести семян в перлите 
также в 20% выше, чем в контрольном образце.

Результаты энергии прорастания семян всех образцов при-
ведены на рисунках 2-4.

В результате первой аналитической пробы (рис. 2) высо-
кую энергию прорастания 70% показал образец с агроперли-
том, увлажённым до 60%. Также высокий результат 61% у об-
разцов с агроперлитом, увлажнённым до 40% и 30%.

Во второй аналитической пробе (рис. 3) максимальная 
энергия прорастания 62% наблюдалась у агроперлита с добав-
лением гуминно-минерального удобрения, увлажнённого до 
30%. Приблизился к этому результату с энергией прорастания 
59% образец с агроперлитом, увлажнённым до 40%, с добавле-
нием гуминно-минерального удобрения. Ещё один высокий по-
казатель 57% у образца с агроперлитом, увлажнённым до 30%. 

В третьей аналитической пробе (рис. 4) максимальный по-
казатель энергии прорастания выявлен у трёх образцов с аг-
роперлитом, увлажнённым до 40%, с добавлением удобрений. 
Энергия прорастания составила 60% у агроперлита с добавле-
нием гуминно-минерального удобрения. Максимально при-
ближенное значение 59% наблюдалось у агроперлита с добав-
лением комплексного органического удобрения. Третье макси-
мальное значение 57% было у агроперлита с добавлением гу-
минового органоминерального удобрения.

Результат среднего значения энергии прорастания (рис. 5) 
с высокими показателями у агроперлита, увлажнённого до 
30%, составляет 54%. Энергию прорастания до 53% достигли 3 
образца: агроперлит с увлажнением 60%; агроперлит с добав-
лением гуминно-минерального удобрения, увлажнённый до 
40%; агроперлит с добавлением гуминового органоминераль-
ного удобрения с увлажнением 40%. Показатель 52% у агро-
перлита, увлажнённого до 40%. В среднем контрольные образ-
цы с песком не достигли 50% энергии прорастания.

Результаты всхожести семян всех образцов приведены на 
рисунках 6-9.

В результате первой аналитической пробы (рис. 6) высо-
кую всхожесть 74% и 80% показали образцы с агроперлитом, 
увлажнённым до 60% и 40% соответственно. 
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Также всхожесть 69% показал образец с увлажнением 40%, 
ложе для проращивания – агроперлит с добавлением гуминно-
минерального удобрения. Контрольные образцы с песком до-
стигли более 60%, но результат оказался средним.

Во второй аналитической пробе (рис. 7) максимальный 
результат показали все образцы с перлитом и удобрениями, 
увлажнённые до 60%. Максимальный результат 75% у агропер-
лита с добавлением гуминно-минерального удобрения. Макси-
мальный результат контрольного образца с песком достиг всхо-
жести 58%, что является результатом ниже среднего.

В 3-й аналитической пробе (рис. 8) высокие результаты 
всхожести от 63% до 73% наблюдались у всех образцов с пер-
литом с добавлением удобрений, увлажнённые до 40%. У кон-
трольных образцов всхожесть менее 60%.

Результат среднего значения (рис. 9) с высокими показате-
лями у агроперлита с добавлением гуминно-минерального удо-
брения, увлажнённого до 40%, составляет 70%. Агроперлит с 
увлажнением 60% и 40% имеет 66% и 68% всхожести соответ-
ственно. В среднем контрольные образцы с песком не достиг-
ли 60% всхожести. Результат всхожести агроперлита в чистом 
виде и с добавлением удобрений превысил 60%.

Результаты энергии прорастания и всхожести семян пока-
зывают высокую всхожесть у образцов с увлажнённым до 40% 
перлитом.

Показатель низкой всхожести всей партии семян обуслов-
лен низким качеством семян объекта исследования (озимая 
рожь Вятка-2).

Высокие результаты исследования энергии прорастания 
семян с перлитом подтверждают значимость применения агро-
перлита в сельском хозяйстве. Уменьшая полив воды, перлит 
способствует её впитыванию и обеспечивает постепенную отда-
чу растениям. При добавлении в воду удобрения также вместе 
с водой впитываются в перлит и постепенно поступают расте-
ниям для питания.
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УДК 633.11 «324»

Н.Г. Туктарова
ФГБНУ Удмуртский НИИСХ

ВОЗДЕЛЫВАНИЕ ОЗИМОЙ ПШЕНИЦЫ 
В УДМУРТСКОЙ РЕСПУБЛИКЕ

Важным резервом повышения сбора зерна в Удмуртской Республике может 
служить озимая пшеница, но из-за нестабильной перезимовки по годам за по-
следние пять лет (2011-2015 гг.) удельный вес её в посевах зерновых и зернобобо-
вых культур составил всего 1,3% (4,7 тыс. га). Создание и внедрение в производ-
ство новых сортов озимой пшеницы, адаптированных к почвенно-климатическим 
условиям Удмуртской Республики, позволит расширить посевные площади этой 
культуры.

В решении самых сложных задач современного растение-
водства центральное место занимает создание и широкое ис-
пользование новых сортов сельскохозяйственных культур. Со-
рту принадлежит главная роль при расширении экономиче-
ски оправданных границ возделывания сельскохозяйственных 
культур [1]. 

Важным резервом повышения сбора зерна в Удмуртской 
Республике может служить озимая пшеница, преимуществом 
которой является высокий потенциал продуктивности, ранние 
сроки созревании [4]. В годы с благоприятной перезимовкой 
она способна давать высокую урожайность (до 6,0 т/га и более). 
Одним из факторов, сдерживающих выращивание озимой пше-
ницы на больших площадях, является нестабильная её пере-
зимовка по годам, и по этой причине среди посевов пшеницы 
80-90% занимают яровые формы.

Рассматривая посевные площади и урожайность этой куль-
туры (табл. 1), видим, что посевы озимой пшеницы в 60-е годы в 
республике занимали всего около 800 га [3]. Начиная с 1970 г., 
с появлением новых сортов селекции НИИСХ ЦРНЗ и Татар-
ского НИИСХ, посевы её начинают занимать год от года всё 
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больше площади. Наибольшее распространение (19,7 тыс. га) и 
урожайность (1,97 т/га) озимая пшеница на полях Удмуртской 
Республики имела в 2001-2005 гг. 
Таблица 1 – Уборочная площадь и урожайность озимой пшеницы 
в Удмуртской Республике (все категории хозяйств)

Годы
Уборочная 
площадь, 
тыс. га

Урожайность, 
т/га

Удельный вес (%) в по-
севах зерновых и зер-
нобобовых культур

1961-1965 0,8 0,92 0,1
1971-1975 4,2 1,23 0,5
1981-1985 4,9 - 0,6
1991-1995 8,8 1,94 1,3
2001-2005 19,7 1,97 3,9
2011-2015 4,7 1,68 1,3

После неблагоприятных условий зимовки 2009-2010 гг. по-
севы её резко сократились, и за последние 5 лет (2011-2015 гг.) 
удельный вес в посевах зерновых и зернобобовых культур со-
ставил всего 1,3% (4,7 тыс. га).

В последние годы в связи с потеплением климата и уве-
личением количества осадков в осенний период посевы озимой 
пшеницы в Удмуртской Республике в большей степени стали 
поражаться грибными болезнями (снежная плесень, склеро-
тиниоз). У сортов, занесённых в Госреестр для возделывания 
по Удмуртской Республике, отмечается низкая адаптацион-
ная способность к неблагоприятным условиям зимовки. В сво-
их исследованиях И.А. Рыбась [6] установила, что доля влия-
ния условий среды на урожайность озимой мягкой пшеницы 
составляет 80%. А.А. Жученко [2] считает, что одним из наи-
более эффективных путей повышения продуктивности озимой 
пшеницы на современном этапе земледелия является создание 
и ускоренное внедрение в производство новых высокопродук-
тивных сортов с широкой экологической пластичностью. Мно-
голетние исследования, проведённые в Удмуртском НИИСХ, и 
работа Государственной комиссии по сортоиспытанию сельско-
хозяйственных культур также показали, что проблема возде-
лывания озимой пшеницы в условиях Удмуртской Республи-
ки не может быть решена без создания новых сортов [5, 8]. Но-
вые сорта для республики по зимостойкости должны быть луч-
ше районированных и одновременно превосходить их по устой-
чивости к основным наиболее распространённым болезням [7]. 



135

В Удмуртской Республике на посевах озимой пшени-
цы наиболее вредоносным является склеротиниоз. В 2008 и 
2012 гг. в результате поражения растений этой болезнью поч-
ти все селекционные посевы погибли [7]. Поэтому в последние 
годы основной упор в селекционной работе делается на устой-
чивость озимой пшеницы к снежной плесени и склеротиниозу. 
Проведение селекции в данном направлении позволило выве-
сти новый сорт озимой пшеницы Италмас (табл. 2).
Таблица 2 – Характеристика сорта озимой пшеницы Италмас 
(конкурсное сортоиспытание 2009-2011 гг.)

Показатели Казанская 
285-стандарт Италмас

Отклонение 
от стандар-

та, ±
Перезимовка,% 68 71 +3
Урожайность, т/га 3,33 3,47 +0,14
Высота растения, см 72 79 +7
Длина колоса, см 7,6 8,6 +1,0
Масса зерна с растения, г 2,20 2,29 +0,09
Масса зерна с колоса, г 1,05 1,21 +0,16
Число зёрен в колосе, шт. 23,6 25,3 +1,7
Масса 1000 зёрен, г 39,9 40,4 +0,5
Натура зерна, г/л 809 757 -52
Содержание протеина в 
зерне,% 11,69 11,72 +0,03

Массовая доля клейкови-
ны в зерне,% 26,7 28,6 +1,9

Показатель ИДК-1, усл.ед. 80 83 +3

Сорт выведен методом индивидуального отбора из гибрид-
ной комбинации, полученной скрещиванием сортов Заря и Име-
ни Раппопорта. Разновидность лютесценс. За годы конкурсного 
испытания (2009-2011 гг.) сорт превысил стандарт Казанскую 
285 на 0,14 т/га, Московскую 39 – на 0,19 т/га, при средней уро-
жайности 3,47 т/га. Наибольшая урожайность 6,06 т/га полу-
чена в 2014 г. в Богдановичском ГСУ Свердловской области. 
Сорт относится к среднеспелой группе. Вегетационный период 
на уровне стандарта Казанская 285. Отличается от стандарта 
более высокой зимостойкостью и устойчивостью к снежной пле-
сени и склеротиниозу. В среднем за годы изучения высота рас-
тений составила 79 см, что выше стандарта на 7 см. Устойчи-
вость к полеганию 7-9 баллов, устойчивость к бурой ржавчине, 
мучнистой росе, к септориозу 7 баллов. Сорт имеет крупное вы-
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полненное зерно (масса 1000 зёрен – 40,4 г) и хорошую озернён-
ность колоса (25,3 шт.). Характеризуется высокой натурой зер-
на (755-765 г/л). Массовая доля клейковины в зерне составила 
28,6%, что на 1,9% выше Казанской 285. Общая оценка хле-
ба при пробной выпечке 3,57 балла, у стандарта – 3,40 балла. 
На Сарапульском ГСУ при урожайности 3,84 т/га качество по-
лученного зерна урожая 2014 г. было следующим: масса 1000 
зёрен – 42,5 г; натура зерна – 809 г/л; содержание протеина в 
зерне – 15,4%; массовая доля клейковины в зерне – 42,1%.

Таким образом, создание сортов, способных давать ста-
бильную урожайность зерна на уровне 3,0 т/га, сможет решить 
проблему возделывания озимой пшеницы в Удмуртской Ре-
спублике.
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РЕАКЦИЯ СОРТОВ ЗЕМЛЯНИКИ САДОВОЙ 
НА МУЛЬЧИРОВАНИЕ

Приведены результаты исследований влияния мульчирования на биометриче-
ские показатели, урожайность и качество плодов земляники садовой. В 2014-2015 гг. 
изучались сорта земляники садовой Орлец и Найдена добрая и мульчирующие 
материалы: чёрная плёнка, прозрачная плёнка, чёрный спанбонд, белый спан-
бонд. Наивысшую урожайность получили при выращивании сорта Орлец с муль-
чированием прозрачной и чёрной плёнкой.

Земляника садовая – наиболее популярная среди ягодных 
культур. Скороплодность, урожайность, раннеспелость – все 
эти достоинства по праву ставят её на первое место, как в про-
мышленном, так и в любительском садоводстве. Ягоды пользу-
ются устойчивым спросом у потребителей за прекрасный вкус и 
привлекательный внешний вид. Они употребляются в свежем 
виде и являются ценным сырьем для пищевой промышленно-
сти. Плоды, цветки и листья используются в медицине и пар-
фюмерии. 

Садоводами разных климатических зон широко приме-
няется мульчирование. Под слоем мульчи почва сохраняет свою 
структуру, не образуется почвенная корка. Кроме того, мульча за-
щищает почву вокруг растения от размыва водой при поливе, со-
храняет влагу, не позволяет развиваться сорнякам. Вследствие 
этого снижаются затраты по уходу за растениями (рыхление, про-
полка сорняков, поливы и др.) и повышается урожайность [1-3]. 

Исследования по изучению влияния мульчирующего ма-
териала и сорта на процессы роста и развития земляники са-
довой проводились в БУ УР «Удмуртский ботанический сад» в 
2013-2015 гг. [4-6].

Изучались сорта земляники садовой Орлец и Найдена до-
брая и мульчирующие материалы: чёрная плёнка, прозрачная 
плёнка, чёрный спанбонд, белый спанбонд. 

Проведённые биометрические исследования растений вы-
явили, что у растений земляники садовой сорта Орлец досто-
верно больше сформировалось плодов (в среднем на 18,3 шт.) 
в сравнении с контрольным сортом Найдена добрая при 
НСР05А = 8,3 шт. (табл. 1).
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Существенное превышение по этому показателю отмечено 
при мульчировании почвы чёрной плёнкой на 14,7 шт. и про-
зрачной плёнкой – на 6,5 шт. при НСР05В = 5,2 шт. Отмечено 
значимое увеличение количества плодов при выращивании со-
рта Орлец при мульчировании всеми видами материалов на 
13,6-28,1 шт. при НСР05 ч. р. = 11,7 шт.
Таблица 1 – Количество плодов земляники садовой, шт. 

Фактор В 
(мульча)

Фактор А (сорт)
Отклоне-

ние 
по факто-

ру А

Среднее 
по факто-

ру В
Найдена 
добрая (к) Орлец

ср
ед
н.

от
кл

.

ср
ед
н.

от
кл

.

ср
ед
н.

от
кл

.

Без мульчи (к) 19,4 - 36,8 - 17,4 28,1 -
Прозрачная плёнка 25,9 6,5 43,3 6,5 17,4 34,6 6,5
Чёрная плёнка 28,7 9,3 56,8 20,0 28,1 42,8 14,7
Чёрный спанбонд 19,3 -0,1 34,1 -2,7 14,8 26,7 -1,4
Белый спанбонд 17,9 -1,5 31,5 -5,3 13,6 24,7 -3,4
НСР 05 ч. р. 11,7 -
Среднее А 22,2 - 40,5 - 18,3 - -
НСР 05 фактора  8,3 5,2

Земляника садовая – многолетняя травянистая вечнозелё-
ная культура. В течение года проходит несколько ротаций ли-
стьев, и растения зимуют с зелёными листьями. В конце веге-
тации оба фактора оказали существенное влияния на количе-
ство листьев (табл. 2). 

Так, увеличение количества листьев в этой фазе на 8,6 шт. 
было отмечено при мульчировании чёрной плёнкой и на 8,4 шт. 
при мульчировании прозрачной плёнкой при НСР05В = 4,9. 
По сравнению с контролем, у растений сорта Орлец отметили 
увеличение их числа на 12,1 шт. (НСР ч. р. = 10,8) при мульчиро-
вании чёрной плёнкой. 

Биометрические показатели оказали влияние на урожай-
ность земляники садовой (табл. 3).

У растений сорта Орлец урожайность превосходила кон-
троль на 0,5 кг/м2

 при НСР05А = 0,3 кг/м2. Наибольшую урожай-
ность получили при мульчировании этого сорта прозрачной и 
чёрной плёнкой соответственно 1,5 кг/м2 и 1,6 кг/м2. Фактор В 
(мульчирующий материал) не оказал существенного влия-
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ния (Fф<F05). У растений сорта Найдена добрая при использо-
вании в качестве мульчи чёрного спанбонда отмечалась уро-
жайность на уровне контроля (без мульчи). В остальных ва-
риантах мульчирования наблюдалось достоверное снижение 
урожайности. 
Таблица 2 – Количество листьев в конце вегетации, шт. 

Фактор В 
(мульча)

Фактор А (сорт)
Отклоне-

ние 
по факто-

ру А

Среднее 
по факто-

ру В
Найдена 
добрая (к) Орлец

ср
ед
н.

от
кл

.

ср
ед
н.

от
кл

.

ср
ед
н.

от
кл

.

Без мульчи (к) 28,7 - 28,8 - 0,1 28,8 -
Прозрачная плёнка 39,7 11,0 34,5 5,7 -5,2 37,1 8,4
Чёрная плёнка 31,3 2,6 43,4 14,6 12,1 37,5 8,6
Чёрный спанбонд 23,9 -4,8 27,0 -1,8 3,1 25,5 -3,3
Белый спанбонд 25,2 -3,5 26,8 -2,0 1,6 26,0 -2,8
НСР 05 ч. р. 10,8 -
Среднее А 29,8 - 32,1 - 2,3 - -
НСР 05 фактора 7,7 4,9

Таблица 3 – Урожайность сортов земляники садовой, кг/м2 

Фактор В 
(мульча)

Фактор А (сорт)
Отклоне-

ние 
по факто-

ру А

Среднее 
по факто-

ру В
Найдена до-
брая (к) Орлец

ср
ед
н.

от
кл

.

ср
ед
н.

от
кл

.

ср
ед
н.

от
кл

.

Без мульчи (к) 1,0 - 0,8 - -0,2 0,9 -
Прозрачная плён-
ка 0,4 -0,6 1,5 0,7 1,1 1,0 0,1

Чёрная плёнка 0,7 -0,3 1,6 0,8 0,9 1,2 0,3
Чёрный спанбонд 0,9 -0,1 0,9 0,1 0 0,9 0,0
Белый спанбонд 0,7 -0,3 1,2 0,4 0,5 1,0 0,1
НСР 05 ч. р. Fф<F05 -
Среднее А 0,7 - 1,2 - 0,5 - -
НСР 05 фактора 0,3 Fф<F05
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Биохимические исследования выявили, что сахаров в пло-
дах земляники садовой содержалось от 5,9 мг/100 г у сорта Най-
дена добрая без мульчирования до 8 мг/100 г при мульчирова-
нии этого сорта чёрной плёнкой. Сорт не оказал существенно-
го влияния на содержание водорастворимых сахаров в ягодах 
(Fф<F05). В среднем было отмечено увеличение сахаров на 1,4 
мг/100 г при мульчировании чёрной плёнкой и на 1,1 мг/100 г – 
прозрачной.

На содержание аскорбиновой кислоты, сухого вещества и 
нитратов существенного влияния не оказал ни один из факто-
ров. Витамина С в плодах содержалось от 73,3 до 77,5 мг/100 г. 
В плодах было от 10,0 до 14,1% сухого вещества. Содержание 
нитратов в ягодах земляники обоих сортов было в пределах 
нормы 15,0…18,6 мг/кг. 

Перезимовка земляники в опыте составила 25…60%. При 
этом лучше перезимовали растения сорта Орлец – на 17,5% при 
НСР05 = 9,85%. При мульчировании земляники чёрной плен-
кой наблюдалась лучшая перезимовка у растений на 10% при 
НСР05 = 6,23%. 

Исследования выявили, что наивысшую урожайность по-
лучили при выращивании сорта Орлец с мульчированием про-
зрачной и чёрной плёнкой соответственно 1,5 кг/м2 и 1,6 кг/м2.
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П.А. Ухов
ФГБОУ ВО Ижевская ГСХА

ВЛИЯНИЕ СПОСОБОВ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ОЗИМОГО РАПСА 
НА ЗАСОРЁННОСТЬ ПОСЕВОВ ЯРОВЫХ ПРОМЕЖУТОЧНЫХ 
КУЛЬТУР

Приведены результаты сравнительной эффективности способов исполь-
зования озимого рапса. Установлено, что дискование сидерата по сравне-
нию с использованием озимого рапса на зелёный корм способствует уни-
чтожению большей части сорной растительности.

Сорные растения затеняют культурные, конкурируя с 
ними за факторы жизни и снижая плодородие почвы, создают 
массу других проблем: являются резерваторами вредителей и 
болезней, теряется выращенный урожай, увеличиваются рас-
ходы на очистку зерна и др. [2]. Из-за высокой засорённости 
посевов в России систематически не добирается от 20 до 30% и 
более потенциального урожая, ухудшаются технологические и 
посевные показатели качества зерна колосовых, зернобобовых, 
масличных и других культур [5]. 

Введение промежуточных культур позволяет существен-
но снизить засорённость посевов на следующий год, снижает-
ся численность сорных растений в посевах полевых культур 
на 27–46%, в основном за счёт малолетних, зимующих и дру-
гих групп злостных сорняков, и значительно снизить потенци-
альную засорённость почвы семенами сорных растений [3, 4]. 
Многие исследователи дают положительные характеристи-
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ки сидерации, отмечая ослабление воздействия сорняков на 
культурные растения, снижение жизнеспособности находя-
щихся в почве семян сорняков при разложении зелёной мас-
сы сидерата [1].

Цель исследований: разработать технологию выращива-
ния промежуточных культур при прямом их посеве для повы-
шения продуктивности звена севооборота.

Методика исследований. Исследования проводились на 
территории АО «Путь Ильича» Завьяловского района Удмурт-
ской Республики на дерново-среднеподзолистой среднесуглини-
стой слабосмытой почве. Пахотный слой почвы характеризовал-
ся низким содержанием гумуса, слабокислой реакцией среды, 
высоким содержанием подвижного фосфора, повышенным – 
обменного калия.

Объектом исследования являлись промежуточные культу-
ры. Первой промежуточной культурой был озимый рапс, кото-
рый использовали следующими способами (фактор А): А1 – зе-
лёный корм (к) (ЗК); А2 – сидерат (С); А3 – сидерат +дискование 
(С+Д). Фактор В – яровые промежуточные культуры: В1 – вико-
овсяная смесь (к); В2 – просо; В3 – гречиха. Фактор С – способ 
использования яровых промежуточных культур: С1 – зелёный 
корм (к) (ЗК); С2 – сидерат (С); С3 – сидерат + дискование (С+Д). 
Расположение вариантов в четырёхкратной повторности, в два 
яруса, ступенчато, методом расщеплённых делянок. Учётная 
площадь делянки – 84 м2. Опыты проводились по общеприня-
тым рекомендациям научных учреждений.

Посев осуществлялся финского сеялкой прямого посе-
ва Tume-4. Норма высева всхожих семян на гектар составила: 
вико-овсяная смесь – 1,5 млн. шт. вики и 3 млн. шт. овса, про-
со – 4,5 млн. шт. и гречиха – 4 млн. шт. Одновременно с посе-
вом вносилась аммиачная селитра в дозе 30 кг д. в./га. Уборка 
на зелёный корм проводилась комбайном Дон-680 во время об-
разования стручков озимого рапса, цветения и выметывания 
яровых культур, дискование сидерата – орудием КМБД – 3х4П.

Метеорологические условия в течение вегетационного пе-
риода существенно различались. Так, температура воздуха в 
июне была умеренно тёплой, количество осадков равнялось 
69,7 мм, что составляет 112% от нормы. Июль и август харак-
теризовались повышенными температурами и малым количе-
ством осадков – 30 и 20,4 мм (64,4 и 30,4% от нормы).



143

Результаты исследований. Сорные растения оказывают 
угнетающее действие на культурные растения. Экономический 
порог вредоносности сорняков для однолетних культур состав-
ляет 23-32 шт./м2.

В системе прямого посева необходимо использование гер-
бицидов, но поскольку в наших исследованиях предполагалось 
использование зелёной массы на зелёный корм и сидерат, гер-
бициды не использовались, засорённость посевов яровых про-
межуточных культур была высокой. Основную часть сорных 
растений составляли малолетние формы (марь белая, трехре-
берник непахучий, подмаренник цепкий, торица полевая и ку-
риное просо); также присутствовали и многолетние формы (осот 
жёлтый, вьюнок полевой).

В результате подсчёта сорных растений были получены 
следующие результаты (табл.). 
Влияние способов использования озимого рапса на засорённость 
посевов яровых промежуточных культур, шт./м2

Способ 
использо-
вания ози-
мого рап-
са (А)

Яровая 
промежу-
точная 

культура 
(В)

Способ исполь-
зования яровой 
промежуточной 
культуры (С)

Сред-
нее 
по А

От-
кло-
не-
ние

Сред-
нее 
по В

От-
кло-
нение

ЗК
 (к

)

С С
+Д

Зелёный 
корм (к)

Вико-овс. 
смесь (к) 52 36 42

48 -
40 -

Просо 54 49 50 47 7
Гречиха 42 54 55 47 7

Сидерат

Вико-овс. 
смесь 54 48 54

60 12 - -Просо 55 72 62
Гречиха 63 67 67

Сидерат + 
дискование 

Вико-овс. 
смесь 25 26 25

26 -22 - -Просо 30 23 25
Гречиха 24 28 26

Среднее по С 44 45 45 - - - -
отклонение по С - 1 1 - - - -
НСР05 А В С

частных различий 54 Fф < F05 Fф < F05

главных эффектов 18 Fф < F05 Fф < F05
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Анализ данных показывает, что при дисковании сидерата 
уничтожается значительное количество сорных растений, по-
этому в варианте «сидерат + дискование» среднее количество 
сорных растений в посевах яровых промежуточных культур 
было достоверно ниже, чем в контрольном варианте, и не пре-
вышало экономический порог вредоносности, составив 26 шт./м2 
(контроль – 48 шт./м2, НСР05 = 18 шт./м2).

В посевах яровых промежуточных культур значительных 
различий по густоте сорных растений не выявлено, среднее ко-
личество сорняков составило 40-47 шт./м2, превысив при этом 
экономический порог вредоносности.

Способы использования яровых промежуточных культур 
на данный показатель влияния не оказали.

Вывод. Использование озимого рапса в качестве сидерата 
с последующим дискованием способствует уменьшению коли-
чества сорных растений. 
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И.Ш. Фатыхов, Е.В. Корепанова
ФГБОУ ВО Ижевская ГСХА
СОСТОЯНИЕ КАРТОФЕЛЕВОДСТВА В УДМУРТСКОЙ 
РЕСПУБЛИКЕ

Современные технологии возделывания картофеля в сельскохозяйственных 
организациях и в КФХ обеспечили в 2015 г. рост урожайности в 2,3 раза и вало-
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вых сборов в 2,12 раза относительно аналогичных показателей 2010 г. Сельские 
товаропроизводители возделывают в основном импортные сорта. В сортовых и 
несортовых посадках картофеля доля отечественных сортов в 2014 г. составля-
ла 10,0%, в 2016 г. – 3,75%.

В растениеводстве сельских товаропроизводителей Уд-
муртской Республики картофель является одной из ведущих 
товарных продукций, так как это одна из культур, которая воз-
делывается для реализации. Одновременно картофель выра-
щивается в личных подсобных хозяйствах сельских жителей и 
на садоогородных участках городского населения.

Цель исследований: проанализировать в динамике с 
1990 по 2015 г. состояние производства картофеля в Удмурт-
ской Республике.

Задачи исследований:
• установить разницу по годам в площадях возделывания, 

валовых сборах и урожайности;
• определить долю сортов отечественных и зарубежных в 

сортовых и несортовых посадках.
Производство картофеля – площади, объёмы обусловле-

ны не только метеорологическими условиями конкретного ве-
гетационного периода, но и уровнем потребления населением. 
В острозасушливом 2010 г. площади под картофелем в сельско-
хозяйственных организациях и КФХ сократились в 2 раза, а ва-
ловой сбор был ниже в 2,68 раза относительно аналогичных по-
казателей в 2005 г. (табл. 1).
Таблица 1 – Динамика производства картофеля 
в Удмуртской Республике
Наименование 1995 г. 2000 г. 2005 г. 2010 г. 2014 г. 2015 г.

Все категории хозяйств
Площадь, т.га 51,9 51,3 47,9 37,7 35,3 39,4
Валовой сбор, т.т 795,0 542,2 510,8 272,1 502,9 591,3
Урожайность, ц/га 153,0 105,6 106,4 81,8 142,4 150,1

Сельскохозяйственные организации и КФХ
Площадь, т.га 10,2 9,5 9,7 4,93 8,3 10,3
Валовой сбор, т.т 132,9 73,0 107,1 39,9 154,8 187,3
Урожайность, ц/га 130,2 77,0 110,7 80,9 187,4 181,8

В связи с сокращением на 28,6 тыс. человек численности 
населения с 2005 по 2015 г., работающего в сельском хозяйстве, 
произошло снижение площадей под картофелем на 9,1 тыс. га 
в личных подсобных хозяйствах. Сельскохозяйственные орга-
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низации и КФХ, снизив площади под картофелем, увеличили 
валовые сборы с 132,9 тыс. т в 1995 г. до 187,3 тыс. т в 2015 г. 
Относительно 2000 г., когда валовой сбор составил 73 тыс. т, в 
2015 г. данный показатель возрос в 2,6 раза. Увеличение вало-
вых сборов картофеля в сельскохозяйственных организациях и 
КФХ произошло за счёт совершенствования технологии возде-
лывания данной культуры. Определённый вклад в разработку 
адаптивной технологии возделывания данной культуры внес-
ли учёные ФГБОУ ВО Ижевская ГСХА [1-9].

Таким образом, современные технологии возделывания 
картофеля в сельскохозяйственных организациях и в КФХ обе-
спечили в 2015 г. рост урожайности в 2,36 раза и валовые сборы 
в 2,12 раза в сравнении с аналогичными показателями в 2000 г. 
Однако в картофелеводстве Удмуртской Республики использу-
ют импортные сорта, в основном немецкой селекции. Так, в со-
ртовых и несортовых посадках картофеля в 2014 г. из 17 сортов 
только 5 принадлежали отечественной селекции – Удача, Чай-
ка, Хозяюшка, Невский и Петербургский (табл. 2). Из 2903,8 га 
сортовых и несортовых посадок картофеля в 2014 г. отечествен-
ные сорта занимали 257,3 га, или 10,0%.
Таблица 2 – Высажено картофеля по сортам и репродукциям 
в Удмуртской Республике под урожай 2014 г., га

Наименова-
ние сорта Всего

в том числе

ориг. элита
1-я 
ре-

прод.

2-я 
ре-

прод.

3-я 
ре-

прод.

с 1-й по 
4-ю ре-
прод.

Удача 148 0,5 2,5 0 0 145 145
Розалинд 114 0 0 9 0 108 117
Джелли 152 9 32 59 18 34 111
Чайка 75 0 50 0 0 25 25
Винета 50 2 40 8 0 0 8
Розара 118 0 3 0 0 0 0
Беллароза 165 3 51 105 6 0 111
Хозяюшка 0,3 0,3 0 0 0 0 0
Колетте 128 1 110 17 0 0 17
Ред Фэнтази 41 3 18 20 0 0 20
Ред Скарлетт 1 1 0 0 0 0 0
Невский 4 0 4 0 0 0 0
Петербургский 30 0 0 0 30 0 30
Скарб 2 0,3 137 0 0 0 0
Ароза 64 0 0 64 0 0 64
Евростарч 1 0 1 0 0 0 0
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Наименова-
ние сорта Всего

в том числе

ориг. элита
1-я 
ре-

прод.

2-я 
ре-

прод.

3-я 
ре-

прод.

с 1-й по 
4-ю ре-
прод.

Европрима 1 0 1 0 0 0 0
Итого: 1097,3 20,1 314,2 282 54 312 648
несортовые 1806,5 0 0 0 0 0 0
ИТОГО с несо-
ртовыми 2903,8 0 0 0 0 0 0

В 2015 г. площади сортовых и несортовых посадок 16 со-
ртов картофеля составили 3031,5 га, в том числе 3 отечествен-
ных сорта имели площадь посадки 227 га, или 7,5% (табл. 3).
Таблица 3 – Высажено картофеля по сортам и репродукциям 
в Удмуртской Республике под урожай 2015 г., га

Наименова-
ние сорта Всего

в том числе

ориг. элита
1-я 
ре-

прод.

2-я 
ре-

прод.

3-я 
ре-

прод.

с 1-й 
по 4-ю 
ре-

прод.
Удача 141,0 0 0,8 0 0 0 0
Джелли 158,1 0,2 39,2 18,7 90,0 0 108,7
Чайка 50,0 0 0 50,0 0 0 50,0
Винета 159,9 5,0 47,9 32,0 75,0 0 107,0
Розара 36,0 12,0 24,0 0 0 0 0
Беллароза 89,8 0,2 57,8 23,8 0 0 23,8
Нандина 26,3 6,3 0 20,0 0 0 20,0
Колетте 115,1 0,7 109,4 5,0 0 0 5,0
Ред Фэнтази 73,3 5,8 7,5 0 60,0 0 60,0
Ред Скарлетт 4,6 0 4,6 0 0 0 0
Невский 36,0 0 0 36,0 0 0 36,0
Гала 197,0 0 0 0 197,0 0 197,0
Скарб 0,5 0 0,5 0 0 0 0
Ароза 134,0 0 0 0 134,0 0 134,0
Ред Соня 11,3 0,7 10,6 0 0 0 0
Европрима 6,1 0,1 0 6,0 0 0 6
итого: 1239,0 31,0 302,3 191,5 556,0 0 747,5
несортовые 1792,5 25,2 294,0 0 0 0 0
ИТОГО с несо-
ртовыми 3031,5 0 0 0 0 0 0

В 2016 г. площади сортовых и несортовых посадок снизи-
лись до 2664,4 га по сравнению с аналогичными показателями 

Окончание табл. 2
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в 2015 г., или меньше на 367,1 га (табл. 4). Из 16 сортов только 3 – 
Удача, Чайка и Идеал – отечественной селекции и были выса-
жены на 100 га, или 3,75%.
Таблица 4 – Высажено картофеля по сортам и репродукциям 
в Удмуртской Республике под урожай 2016 г., га

Наименова-
ние сорта Всего

в том числе

ориг. элита
1-я 
ре-

прод.

2-я 
ре-

прод.

3-я 
ре-

прод.

с 1-й 
по 4-ю 
ре-

прод.
Винета 216,5 0,9 61,3 7,3 43,0 104,0 154,3
Удача 105,0 0 5,0 0 0 0 0
Ароза 100,0 0 0 0 100,0 0 100,0
Джелли 93,7 0,9 38,8 51,0 0 3,0 54,0
Колетте 79,6 0,6 23,6 55,4 0 0 55,4
Ред Соня 57,4 2,9 5,6 48,9 0 0 48,9
Ред Фэнтази 54,3 1,0 17,9 0,5 0 0 0,5
Чайка 49,0 21,0 0 0 28,0 0 28,0
Беллароза 40,3 0,6 29,5 0 0 0,5 0,5
Розара 31,0 0 0 1,0 0 0 1,0
Нандина 20,9 0 20,9 0 0 0 0
Ред Скарлетт 7,0 0 5 2,0 0 0 2,0
Королева Анна 4,0 0 0 4,0 0 0 4,0
Зекура 2,0 0 0 0 0 1,0 1,0
Идеал 1,0 0 0 0 0 0 0
Европрима 0,4 0,4 0 0 0 0 0
итого: 862,1 28,3 207,6 170,1 171,0 108,5 449,6
несортовые 1802,3 0 0 0 0 0 0
ИТОГО с несо-
ртовыми 2664,4 0 0 0 0 0 0

Таким образом, в картофелеводстве Удмуртской Респу-
блики сельские товаропроизводители возделывают в основном 
сорта зарубежной селекции. В сортовых и несортовых посад-
ках картофеля доля отечественных сортов снизилась с 10,0% в 
2016 г. до 3,75% в 2016 г.

Выводы:
1. Современные технологии возделывания картофеля в 

сельскохозяйственных организациях в и КФХ обеспечили рост 
урожайности с 77,0 ц/га в 2000 г. до 181,8 ц/га в 2015 г., валовых 
сборов – в 2,12 раза.

2. В сортовых и несортовых посадках картофеля доля оте-
чественных сортов снизилась с 10,0% в 2014 г. до 3,75% в 2016 г.
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ВЛИЯНИЕ ТОНКОДИСПЕРСНОЙ СУСПЕНЗИИ 
МЕТАЛЛ/УГЛЕРОДНОГО НАНОКОМПОЗИТА МЕДИ 
НА КОРНЕОБРАЗОВАНИЕ ЗЕЛЁНЫХ ЧЕРЕНКОВ 
VITIS VINIFERA L.

Работа посвящена изучению металл/углеродного нанокомпозита меди в ка-
честве стимулятора корнеобразования зёленых черенков винограда культурно-
го (Vitis vinifera L.). 

Физиологическая роль меди для растений многообразна. 
Она влияет на углеводный и белковый обмены растений, по-
вышает интенсивность дыхания, участвует в азотном обмене 
растений, способствует повышению активности некоторых фер-
ментов. При недостатке этого элемента у плодовых деревьев и 
ягодных культур страдают молодые органы, например, наблю-
дается суховершинность [1]. В то же время избыток меди ока-
зывает на растение негативное влияние, которое проявляет-
ся в укороченности стеблей, листьев и корней, уменьшении ко-
личества листьев и общей биомассы растений, появлении хло-
розов и некрозов. Интервал концентраций меди, при которых 
элемент не проявляет своего токсического действия, очень не-
большой [7]. 

Относительно недавно стали широко использовать нанопо-
рошки металлов. Благодаря их огромной удельной поверхности 
(несколько сотен квадратных метров на 1 г), можно с успехом 
использовать в микродозах, их токсичность в 10-40 раз ниже, 
чем токсичность солей этих же металлов [2, 6]. 

Благодаря развитию науки, в последнее время появилась 
совершенно новая группа веществ, применяемая в разных об-
ластях промышленности, – нанокомпозитные материалы. Од-
нако их влияние на растительные организмы изучено пока 
крайне слабо. Эксперименты по повышению полевой всхоже-
сти семян Pinus silvestris L. показали перспективность исполь-
зования тонкодисперсной суспензии металл/углеродного нано-
композита (ТДС Ме/С НК) меди в качестве стимулятора росто-
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вых процессов [4], также были получены положительные ре-
зультаты при размножении луковичных культур на примере 
лилии [5].

Механизм действия Ме/С НК на растительные организмы 
ещё не изучен. С определённой долей уверенности можно ска-
зать, что имея размер 20-25 нм, наночастица меди не принима-
ет непосредственного участия в биохимических процессах, как 
элемент питания. Можно предположить, что Ме/С НК меди как 
радикальная частица с отрицательным зарядом создаёт допол-
нительный приток ионов к поверхности тканей растений, и 
действие вещества основано на эффектах мезоскопической фи-
зики.

Целью работы являлось изучение влияния тонкодисперс-
ной суспензии металл/углеродного нанокомпозита меди на кор-
необразование зелёных черенков винограда.

Для работы была предоставлена 0,5% суспензия Ме/С НК 
меди, стабилизированная 5% раствором сахара. Трёхпочковые 
черенки винограда сорта Мускат розовый замачивали в ис-
следуемых растворах в течение 20 часов. По каждому вариан-
ту раствора был заложен 21 черенок. Корнеобразование черен-
ков проводили в сосудах с артезианской водой, сверху дополни-
тельно укрывали спанбондом. Для повышения влажности еже-
дневно проводилось опрыскивание. Изучали количество и дли-
ну развившихся корней. Статистическую обработку эксперимен-
тальных данных проводили по рекомендуемой методике [3].

Укореняемость черенков винограда была высокой и соста-
вила 100%, кроме вариантов 0,05% и 0,1% суспензии НК со-
вместно с ИУК (по 95,2%) и дистиллированной воды (90,5%) – 
таблица. 

Среднее значение количества развившихся корней на 1 че-
ренок в контрольном варианте (ИУК 20 мг/л) равно 12,9 шт. 
Незначительно ниже данный показатель при всех вариантах 
замачивания ТДС. При совместном применении 0,01% ТДС и 
ИУК количество развившихся корешков по сравнению с кон-
тролем было больше на 5,1 шт./черенок при НСР05 =3,5. С уве-
личением концентрации НК в 5 и 10 раз количество развив-
шихся корней было больше по сравнению с контролем, но раз-
ница несущественна. Наиболее вероятно, в данном случае на-
блюдается синергетический эффект от совместного примене-
ния препаратов.
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Корнеобразование зелёных черенков винограда Мускат розовый

Вариант 
раствора

Параметры

укорене-
ние че-
ренков,%

среднее 
кол-во 
корней, 
шт.

суммарная 
длина кор-
ней, мм

средняя 
длина одно-
го корня, мм

Вода дистиллиро-
ванная 90,5 5,2 134,9 20,6

ИУК (20 мг/л, К.) 100,0 12,9 332,5 24,4
НК 0,01% 100,0 12,8 507,4 36,0
НК 0,05% 100,0 12,3 405,2 32,6
НК 0,1% 100,0 10,8 318,4 29,0
НК 0,01% + ИУК 100,0 18,0 672,1 36,7
НК 0,05% + ИУК 95,2 15,6 503,7 29,5
НК 0,1% + ИУК 95,2 15,1 419,0 26,3
НСР05 - 3,5 151,3 7,2

Суммарная длина корней в контроле составила 332,5 мм. 
Существенное увеличение данного показателя наблюда-
ли в следующих вариантах: 0,01% НК (на 174,9 мм), 0,01% 
НК + ИУК (на 339,6 мм) и 0,05% НК + ИУК (на 171,2 мм) при 
НСР05 =151,3.

Средняя длина корня при всех исследуемых вариантах 
была больше, чем в контроле. Замачивание черенков в ТДС 
0,01%, 0,05% и 0,01% совместно с ИУК способствовало суще-
ственному увеличению средней длины корня.

Таким образом, впервые была показана возможность ис-
пользования нанокомпозита меди как стимулятора корнеобра-
зования на примере зелёных черенков винограда культурного. 
ТДС Ме/С НК меди практически при всех вариантах концен-
трации в чистом виде и совместно с ИУК оказывает стимули-
рующее действие на корнеобразование. В частности, наблюда-
ется увеличение количества развившихся корней на 1 черенок, 
показатели суммарная длина и средняя длина корней также 
улучшились. Наибольший интерес представляет 0,01% и 0,05% 
ТДС и в сочетании с ИУК. При увеличении концентрации НК 
до 0,1% в чистом виде и совместно с ИУК биометрические пока-
затели несколько ухудшаются по сравнению с более низкими 
концентрациями, но остаются выше по сравнению с контролем. 
Можно предположить, что более высокие концентрации нано-
композита оказывают токсическое действие.
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ФГБОУ ВО Ижевская ГСХА

МЕТОДИКА МАССОВОГО ИЗМЕРЕНИЯ ПЛОЩАДИ ЛИСТЬЕВ
Приведены результаты измерения путём сканирования площади листьев про-

граммами Gimp 2 и wxSimpleImageProcessing.

Предлагается методика измерения площади листьев при 
помощи копировального аппарата и сканера по специально раз-
работанным программам (Gimp 2 и wxSimpleImageProcessing). 
Методика проведения измерения включает действия, элемен-
ты которой разделены на организационные и программные. 
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Организационные включают сбор, транспортировку, подготов-
ку образцов растений, получение копии их поверхности на бе-
лом листе, а программные – обработку полученных копий ком-
пьютерными средствами. Программа, анализируя попиксель-
ное изображение, разделяет его на две области – сам лист и 
фон, который его окружает. Зная количество пикселей, относя-
щихся к изображению листа и масштаб сканирования, можно 
рассчитать площадь каждого отдельного листа. Методика по-
зволяет проводить как единичные замеры с отдельным листом, 
так и с группой листьев, индивидуальных, или находящихся 
на одной ветке. В случае использования планшетного копиро-
вального устройства можно измерять площадь листьев, не от-
деляя их от растения, не нанося ему повреждений, что особен-
но важно при массовых замерах.

Существующие методики измерения площади листьев тру-
доёмки, длительны и не обеспечивают получения результатов с 
требуемой точностью. Распространённым является метод, осно-
ванный на измерении наибольшей длины и ширины листовой 
пластинки. Затем рассчитывается площадь листа путём умно-
жения произведения полученных замеров на универсальный 
коэффициент 0,75. Понятно, что такая методика не учитыва-
ет специфики конфигурации листа, особенности его строения, 
степень изрезанности линии профиля листовой пластинки. Из-
вестны попытки повысить точность измерений введением це-
лого ряда уточняющих коэффициентов, теряющих свою цен-
ность при массовых замерах.

Используют также способ, основанный на удельном пока-
зателе отношения площади к массе листа. Из листовой пла-
стинки вырезают образцы простой формы, позволяющей точ-
но определить её площадь. После измерения массы исследуе-
мого листа её умножают на полученный коэффициент. Если 
учесть неоднородность распределения массы листа по его пло-
щади, скорость увядания листа и разную влажность в общей 
массе листьев, можно оценить точность таких замеров как весь-
ма условную. 

Можно использовать миллиметровую бумагу. Контур ли-
ста наносится на неё карандашом, а затем подсчитывается ко-
личество целых и дробных квадратов. Это самый затратный по 
времени и трудоёмкости метод.
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В представленной работе площадь поверхности листьев из-
меряли с использованием специально разработанной по наше-
му заданию программы. В ходе измерений исследуемые листья 
в количестве до 10 штук размещали в копировальном устрой-
стве, копировали. Затем при помощи сканера обрабатывали 
полученный снимок, после чего поочередно на выбор, с помо-
щью программы, определяли площадь каждого листа в отдель-
ности. Результаты замеров в настоящее время классифициру-
ются и обобщаются. Окончательные результаты измерений бу-
дут опубликованы в следующих сообщениях.

Представим образец работы с программами Gimp 2 [Gimp 
2…] и wxSimpleImageProcessing [wxSimpleIm…] на примере об-
работки данных рапса ярового Аккорд (табл.; рис.).
Площадь листьев в зависимости от применения макро- 
и микроудобрений, тыс. м2/га 

Фактор 
А Фактор В

Повторения

I II III IV сред-
нее

10ц Без обраб. 2,6 2,4 3,6 2,1 2,7
MnSO4+ZnSO4 3 2,2 1,6 2,8 2,4

15ц Без обраб. 3,1 2,8 2,9 3,1 3,0
MnSO4+ZnSO4 2,5 3,8 2,5 2,4 2,8

20ц Без обраб. 2,8 2,6 1,9 2,7 2,5
MnSO4+ZnSO4 3,1 2,7 2,3 1,9 2,5

 Отсканированные листья рапса Аккорд в фазе всходов

Вывод. Предложена и опробована оперативная методика 
автоматического определения площади листьев растений.
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УДК 631.5/.9(092)

В.М. Холзаков, О.В. Эсенкулова
ФГБОУ ВО Ижевская ГСХА

К ЮБИЛЕЮ АНАТОЛИЯ ИВАНОВИЧА ВЕНЧИКОВА
Посвящается 70-летию со дня рождения доцента кафедры земледелия и земле-

устройства, кандидата сельскохозяйственных наук Анатолия Ивановича Венчикова. 

5 марта 2017 г. кандидату сельскохозяйственных наук, 
доценту кафедры земледелия и землеустройства ФГБОУ ВО 
Ижевская ГСХА, заслуженному работнику культуры Удмурт-
ской Республики исполнилось 70 лет.

Анатолий Иванович родился в удмуртской крестьянской 
многодетной семье 5 марта 1947 г. в д. Луна Увинского района 
Удмуртской Республики. В семье, где отец имел полкласса об-
разования, мать – неграмотная, воспитывалось 9 детей. Окон-
чил Новомултанскую среднюю школу (1965), затем агрономи-
ческий факультет Ижевского сельскохозяйственного института 
(1970) по специальности «Агрономия» с присвоением квалифи-
кации «учёный-агроном».

Полтора года (два лета) проработал агрономом-овощеводом 
в совхозе «Сепычевский» Завьяловского района, год прослужил 
в армии. После армии три года работал старшим научным со-
трудником на кафедре плодоводства и овощеводства Ижев-
ского сельскохозяйственного института, занимался изучени-
ем способов ускоренного размножения земляники и получе-
нием семян гибридных огурцов для теплиц. Помогал доценту 
М.Г. Концевому в подготовке книги «Плодовые и ягодные куль-
туры в Предуралье».

В 1976 г. перешёл в Удмуртскую станцию химизации сель-
ского хозяйства, где в течение трёх лет трудился в должности 
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инженера-радиолога, старшего агрохимика, начальника про-
изводственного отдела. Занимался проведением опытов с удо-
брениями на разных почвах Удмуртии, руководил работой рай-
онных агрохимиков.

В 1979 г. переведён старшим научным сотрудником в от-
дел земледелия Удмуртской государственной сельскохозяй-
ственной опытной станции. С этого времени жизнь Анатолия 
Ивановича посвящена изучению противоэрозионных способов 
обработки почвы на супесчаных и суглинистых почвах, спосо-
бам повышения плодородия дерново-подзолистых почв и сни-
жению засорённости полей в условиях Удмуртии.

Заочно учился в аспирантуре Московской сельскохозяй-
ственной академии им. К.А. Тимирязева под руководством ака-
демика РАСХН И.П. Макарова. В 1988 г. защитил кандидат-
скую диссертацию на тему «Эффективность плоскорезной обра-
ботки дерново-подзолистых лёгких почв в Предуралье». 

На кафедре земледелия и сельскохозяйственной мелиора-
ции Анатолий Иванович работает с 1991 г. в должности доцен-
та. По всем преподаваемым дисциплинам (землеустройство, 
геодезия, мелиорация, эрозия почв) им разработаны учебно-
методические комплексы и рабочие программы. В 1996 г. при-
своено учёное звание доцента. 

А.И. Венчиков является соавтором книг «Научные осно-
вы системы земледелия Удмуртской АССР» (1982-1984), «Ин-
тенсификация зернового хозяйства» (1991), «Адаптивно-
ландшафтная система земледелия» (2002). Им выпущено 
учебно-методическое пособие «Практикум по мелиорации» с 
грифом УМО (2006), проведено научное редактирование моно-
графии «Эрозия и воспроизводство плодородия эродированных 
почв в Удмуртии» (2007) бывших преподавателей академии до-
центов Вараксиной Е.Г., Вараксина И.И. и Захаровой Т.И.

В 2007 г. за учебное пособие «Практикум по мелиорации» с 
грифом УМО Анатолий Иванович награждён дипломом II сте-
пени 3-го Всероссийского конкурса «Аграрная книга – 2007».

Научная деятельность А.И. Венчикова в последние годы 
работы была посвящена вопросам влияния предшественников, 
разных систем обработки почвы на воспроизводство её плодо-
родия, засорённость посевов сорняками и урожайность сельско-
хозяйственных культур в севооборотах. Он принимал активное 
участие в разработке систем земледелия для хозяйств Удмур-
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тии. Являлся активным пропагандистом передовых агротехни-
ческих приёмов в земледелии республики на семинарах работ-
ников сельского хозяйства, по радио и в периодической печати.

А.И. Венчиков выполнял работу в качестве куратора сту-
денческих групп, за что не раз был награждён Почётной гра-
мотой Ижевской ГСХА. О нём многие выпускники с уважением 
говорят: «Это наш человек, простой, добродушный».

Кроме того, Анатолий Иванович с 8 лет стал заниматься 
пением. Это позволило ему в дальнейшем самому сочинять пес-
ни, активно участвовать в художественной самодеятельности и 
стать заслуженным работником культуры Удмуртской Респу-
блики. 

Ещё одно большое увлечение Анатолия Ивановича – садо-
огород. На его участке можно встретить и яблони, и грушу, и 
клубнику, и картофель, и цветы, и всё разных сортов. А из по-
лученного урожая он делает различные вкусные заготовки на 
зиму.

С чувством глубокого уважения желаем Анатолию Ивано-
вичу крепкого-крепкого здоровья, силы и крепости, долгих лет 
жизни, новых приятных впечатлений. Пусть душа не переста-
ёт радоваться жизни, каждый день проходит весело и счастли-
во, родные дарят заботу и любовь и в доме будет вечный мир 
и благо.

УДК [635.649:631.559]:631.554

А.М. Швецов, О.В. Любимова
ФГБОУ ВО Ижевская ГСХА

УРОЖАЙНОСТЬ И КАЧЕСТВО ПЛОДОВ ГИБРИДОВ ПЕРЦА 
СЛАДКОГО В ЗАЩИЩЁННОМ ГРУНТЕ 
В ЗИМНЕ-ВЕСЕННЕМ ОБОРОТЕ 

Проведены двухлетние исследования по изучению продуктивности и каче-
ства плодов гибридов перца сладкого в условиях защищённого грунта в зимне-
весеннем обороте. Наибольшую урожайность и хорошее качество продукции обе-
спечил гибрид F1 Снегирёк.

В настоящее время для овощной продукции, выращивае-
мой в защищённом грунте, немаловажное значение имеет не 
только урожайность, но и качество получаемой продукции, 
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в частности, в ней должно быть высокое содержание сухого ве-
щества, сахаров, витамина С и низкое содержание нитратов. 
Наибольшим содержанием нитратов отличаются листовые ово-
щи, но и плодовые овощные культуры при нарушениях режима 
выращивания могут накопить значительное их количество [1-4]. 

Также нитратов бывает больше в незрелых овощах, чем в 
зрелых, а плоды перца сладкого в наших тепличных комбина-
тах убирают в технической спелости, не дожидаясь, когда они 
покраснеют. Уборка в технической спелости позволяет увели-
чить выход продукции, и часто сформировавшиеся зелёные 
плоды практически не отличаются по качеству от плодов крас-
ных, достигших биологической зрелости [5-7].

В связи с этим целью наших исследований стало выяв-
ление наиболее урожайных и с высоким качеством плодов ги-
бридов перца сладкого при выращивании в условиях защищён-
ного грунта в зимне-весеннем обороте.

Проводились двухлетние исследования в ОАО «Теплич-
ный комбинат «Завьяловский». Опыт однофакторный, мелко-
деляночный, размещение вариантов редномизированное, в че-
тырёхкратной повторности. Изучали следующие варианты: 
Нежность (к), F1 Алёнушка, F1 Пламенный, F1 Пилигрим, F1 
Снегирёк.

Посев семян на рассаду проводили 10 декабря, высадку 
рассады – 10 февраля в возрасте 55 дней, период от всходов 
до цветения составил 61-65 суток, до плодоношения – 91-103 
суток. 

Данные по урожайности отражены в таблице 1. По ранней 
урожайности все гибриды находились на уровне контрольного 
сорта. 
Таблица 1 – Урожайность перца сладкого, среднее за 2 года 
исследований 

Сорт, гибрид
Ранняя, кг/м2 Общая, кг/м2

среднее отклонение среднее отклонение

Нежность (к) 0,88 - 7,87 -
F1 Алёнушка 0,57 - 0,31 6,19 - 1,68
F1 Пилигрим 0,67 - 0,21 6,86 - 1,01
F1 Пламенный 0,71 - 0,17 7,55 - 0,32
F1 Снегирёк 1,03 + 0,15 10,38 + 2,51
НСР05 0,21 1,25
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Высокую общую урожайность (10,38 кг/м2) обеспечил ги-
брид F1 Снегирёк, у гибрида F1 Алёнушка она существенно сни-
зилась на 1,68 кг/м2, варианты F1 Пилигрим и F1 Пламенный 
находились по этому показателю на уровне контроля.

Данные по качественным показателям плодов представле-
ны таблицах 2-4. В целом по гнездности плоды по вариантам 
сильно не отличались, их количество составляло 2-4 шт. Наи-
большая толщина стенки (7,5 мм) наблюдалась у плодов гибри-
дов F1 Пилигрим и F1 Снегирёк, поменьше она была у вари-
антов F1 Алёнушка и F1 Пламенный. Высокой средней массой 
плодов отличались гибриды F1 Алёнушка (130 г), F1 Пилигрим 
(110 г) и F1 Снегирёк (120 г).
Таблица 2 – Качественные показатели плодов перца сладкого 

Сорт, гибрид Число гнёзд, 
шт

Толщина 
стенки, мм

Средняя масса 
плода, г

Нежность (к) 2-3 6,5 85
F1 Алёнушка 3-4 6,0 130
F1 Пилигрим 3-4 7,5 110
F1 Пламенный 2-3 6,0 85
F1 Снегирёк 2-3 7,5 120

Данные биохимического анализа плодов представлены в 
таблице 3. Содержание сухого вещества было наиболее высо-
ким у гибрида F1 Пилигрим (6,8), содержание витамина С – 
у гибрида F1 Пламенный (139 мг/100 г), высоким содержанием 
сахара (4,1%) и низким содержанием нитратов (68 мг/кг) отли-
чался гибрид F1 Снегирёк (ПДК по нитратам для перца слад-
кого в защищённом грунте – 400 мг/кг), также у него непло-
хие показатели были по содержанию сухого вещества и вита-
мина С.
Таблица 3 – Биохимические показатели плодов перца сладкого 

Сорт, гибрид Сухое ве-
щество,%

Витамин С, 
мг/100 г Сахар,% Нитраты, 

мг/кг
Нежность (к) 5,2 117 3,8 163
F1 Алёнушка 5,8 128 3,2 92
F1 Пилигрим 6,8 128 3,6 121
F1 Пламенный 6,3 139 2,7 160
F1 Снегирёк 5,5 129 4,1 68
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Дегустационная оценка проводилась по пятибалльной 
шкале сразу после сбора плодов в период массового плодоно-
шения, поэтому внешний вид, окраска, консистенция плодов 
были оценены на высший балл, в таблице 4 приведены только 
основные показатели. Плоды по всем вариантам получили вы-
сокую оценку, светло-зелёные плоды (варианты Нежность и F1 
Алёнушка) имели лучшие вкусовые качества, эту особенность 
отметили все дегустаторы, чем тёмно-зелёные (вариант F1 Пи-
лигрим) и зелёные (вариант F1 Пламенный). Тёмно-зелёные и 
зелёные плоды имеют более выраженную горечь, но некоторые 
это и любят. У гибрида F1 Снегирёк тёмно-зелёные плоды, но 
вкусовые качества высокие, плоды у него крупные, призмовид-
ной формы, с толстой стенкой и поэтому очень сочные.
Таблица 4 – Дегустационная оценка плодов перца сладкого

Сорт, 
гибрид Вкус Аромат Сладость Сочность Обшая

Нежность (к) 5,0 4,5 5,0 5,0 4,9
F1 Алёнушка 5,0 4,5 5,0 5,0 4,9
F1 Пилигрим 4,5 5,0 4,5 5,0 4,8
F1 Пламенный 4,5 5,0 4,0 5,0 4,6
F1 Снегирёк 4,5 5,0 5,0 5,0 4,9

Таким образом, по результатам двухлетних исследований 
можно сделать следующий вывод: наибольшую урожайность и 
хорошее качество продукции при выращивании в условиях за-
щищённого грунта в зимне-весеннем обороте обеспечил гибрид 
перца сладкого F1 Снегирёк. 
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ЛЕСНОЕ ХОЗЯЙСТВО И ЭКОЛОГИЯ

УДК 630*892.5(470.51)

С.Л. Абсалямова, Р.Р. Абсалямов, К.И. Мясникова 
ФГБОУ ВО Ижевская ГСХА

ИССЛЕДОВАНИЕ МАССЫ ЛЕКАРСТВЕННЫХ РАСТЕНИЙ 
В ЛЕСНИЧЕСТВАХ УДМУРТСКОЙ РЕСПУБЛИКИ 
НА ПРИМЕРЕ ВАВОЖСКОГО И УВИНСКОГО ЛЕСНИЧЕСТВ

Приводится сравнительный анализ массы лекарственных растений. Изложе-
ны результаты исследования массы лекарственного сырья и выявлены факторы, 
влияющие на запас лекарственного сырья. Представлены основные статистиче-
ские показатели, полученные в результате обработки данных.

Лекарственные растения – это обширная группа растений, 
используемых в медицине и ветеринарной практике с лечеб-
ными и профилактическими целями.

Интерес к применению лекарственных растений обуслов-
лен тем, что из года в год в нашей стране возрастает потреб-
ность в них и препаратам из них. Учёные изучают растения, 
стараясь найти ценные лекарственные виды, проводят углу-
блённые исследования давно известных и широко используе-
мых лекарственных растений, чтобы выявить новые возможно-
сти для их применения в медицине.

Леса Удмуртской Республики славятся богатством и целеб-
ными свойствами, они издавна и традиционно используются 
для заготовки лекарственных трав. В последние десятилетия 
вопросу оценки, учёта лекарственного сырья уделялось недо-
статочно внимания, несмотря на то, что с каждым годом ин-
терес к лекарственным растениям увеличивается и, следова-
тельно, растёт риск исчезновения полезных лекарственных 
растений.

Территория Удмуртской Республики относится к двум ле-
сорастительным зонам: таёжной (южно-таёжный лесной рай-
он), зоне хвойно-широколиственных лесов (район хвойно-
широколиственных (смешанных) лесов) европейской части Рос-
сийской Федерации. 

Целью исследований являлось проведение сравнитель-
ного анализа запасов лекарственных растений.
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В исследованиях использованы материалы лесоустройства 
лесничеств, проведена закладка круговых пробных площадей 
постоянного радиуса.

Для проведения исследований были подобраны выделы, 
характеризующие тип леса ельник-кисличник. Природные 
условия благоприятствуют произрастанию в лесничествах зна-
чительного числа ценных видов лекарственных растений.

Для изучения было подобрано 12 учётных выделов (табл. 1).
Таблица 1 – Таксационная характеристика учётных выделов

№
 П
П

Древостой яруса Древостой элемента 
леса Насаждение

состав

по
лн

от
а

по
ро

да

во
зр
ас
т

вы
со
та

ди
ам

ет
р

кл
ас
с

бо
ни

те
та

ти
п 
ле

са

ТЛ
У

Вавожское лесничество

1 6Е4Б 0,9 Е
Б

20
15

6,2
6,1

6,4
4,3 II Екс С2

2 6Е4Б 0,7 Е
Б

9
15

3,2
7,5

4,2
6,1 II Екс С2

3 3Е2П3Б2Ос 0,7

Е
П
Б
Ос

50
50
50
50

17,4
17,2

22,15
23,3

20,3
20,3
20,6
24,2

II Екс С3

4 4Е1П3Ос2Б+Е+П 0,5

Е
П
Ос
Б

60
60
50
50

18,12
18,14
22,16
21,03

20,2
20,3
20,6
18,5

II Екс С3

5 5Е3П1Б1Ос 0,5

Е
П
Б
Ос

75
75
70
70

23,3
23,4

26,15
26,26

26,1
26,2
26,4
30,1

II Екс С3

6 4Е3П2Б1Ос+Б 0,3

Е
П
Б
Ос

70
70
70
70

24,6
24,6
25,4
25,3

28,5
28,5
26,6
28,4

II Екс С3

Увинское лесничество

1 8Е2Б 0,5 Е
Б

15
20

1,8
2,5

6,0
8,0 1 Екс С3

2 6Е4Ос 0,7 Е
Ос

35
30

13,0
16,8

15,3
18,3 1 Екс С3
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№
 П
П

Древостой яруса Древостой элемента 
леса Насаждение

состав

по
лн

от
а

по
ро

да

во
зр
ас
т

вы
со
та

ди
ам

ет
р

кл
ас
с

бо
ни

те
та

ти
п 
ле

са

ТЛ
У

3 4Е4Б2Ос 0,6
Е
Б
Ос

30
21
28

11,3
12,1
15,0

14,0
12
12

2 Екс С3

4 5Е2П3Ос 0,8
Е
П
Ос

60
60
55

22,7
21,7
25,3

24,0
24,7
28,0

1 Екс С3

5 6Е4Б 0,6 Е
Б

90
70

24,3
25,3

36,6
29,3 2 Екс С3

6 5Е3П2Б 0,8
Е
П
Б

90
90
40

24,5
24,2
16,3

32,2
33,3
17,9

2 Екс С3

Для учёта продуктивности ресурсов лекарственного сырья 
и определения запасов в каждом учётном выделе закладыва-
лись круговые пробные площади постоянного радиуса. Разме-
ры их устанавливались для древостоев с полнотой 0,7 и выше – 
400 м2 (радиус 11,28 м) и для древостоев с полнотой менее 0,7 – 
600 м2 (радиус 13,82 м). Количество круговых пробных площа-
дей постоянного радиуса устанавливали в зависимости от пло-
щади выдела, однородности древостоя и его полноты. Подбор 
учётных площадок в пределах пробной площади проведён ме-
ханическим способом. В пределах каждой из круговых пробных 
площадей заложены по 10 учётных площадок размером 1×1 м. 
Общее количество заложенных круговых пробных площадей 
составило 203, а учётных площадок – 1137 штук. 

На учётных площадках осуществлён сбор надземной части 
лекарственных растений, сушка и взвешивание сухой массы. 
В качестве объектов исследования были выбраны 6 видов ле-
карственных растений, наиболее часто встречающиеся в лес-
ных биоценозах: земляника лесная, хвощ лесной, копытень ев-
ропейский, крапива двудомная, кислица обыкновенная, сныть 
обыкновенная.

В результате исследований выявлено, что полнота оказы-
вает незначительное влияние на запас лекарственных растений. 

Окончание табл. 1
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Для выявления зависимости запаса лекарственного сырья 
от возраста древостоя вычислен коэффициент существенности 
различия.

Коэффициенты существенности различия запаса лекар-
ственного сырья по группам возраста приведены в таблице 2.
Таблица 2 – Существенности различия запаса лекарственного 
сырья по группам возраста

Группа 
возраста Вид растения

Ошибка 
разности, 

∆m

Коэффициент
 существенности 
различия, (t)

Вавожское лесничество

Молодняки – 
молодняки

Земляника лесная 0,06 2,34
Сныть обыкновенная 0,24 2,87
Крапива двудомная 0,2 0,35

Кислица обыкновенная 0,1 2,87
Копытень европейский 0,05 6,8

Хвощ лесной 0,04 1,89

Молодняки - 
средневозраст-

ные

Земляника лесная 0,13 4,25
Сныть обыкновенная 0,25 4,29
Крапива двудомная 0,15 2,63

Кислица обыкновенная 0,11 3,73
Копытень европейский 0,05 8,65

Хвощ лесной 0,04 3,42

Молодняки - 
спелые

Земляника лесная 0,08 5,21
Сныть обыкновенная 0,23 3,0
Крапива двудомная 0,16 7,58

Кислица обыкновенная 0,08 9,85
Копытень европейский 0,06 6,5

Хвощ лесной 0,05 4,30
Увинское лесничество

Молодняк - 
молодняк

Кислица обыкновенная 0,06 0,8
Копытень европейский 0,3 1,2
Земляника лесная 0,08 0,5

Сныть обыкновенная 0,07 3,1
Хвощ лесной 0,08 2,1

Крапива двудомная 0,08 0,3

Молодняк - 
средневозраст-

ные

Кислица обыкновенная 0,05 6,5
Копытень европейский 0,2 0,7
Земляника лесная 0,15 2,15

Сныть обыкновенная 0,07 2,95
Хвощ лесной 0,15 3,85

Крапива двудомная 0,09 2,55

Молодняк - 
спелый

Кислица обыкновенная 0,07 0,45
Копытень европейский 0,2 0,85
Земляника лесная 0,2 3,0

Сныть обыкновенная 0,09 3,0
Хвощ лесной 0,2 3,95

Крапива двудомная 0,1 3,25
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Анализ данных таблицы 2 позволяет сделать вывод о том, 
что возраст насаждения оказывает большое влияние на запас 
лекарственного сырья, так как коэффициент существенности 
различия составляет больше трёх единиц в большинстве слу-
чаев. Запас лекарственного сырья с возрастом насаждения уве-
личивается, следовательно, от возраста древостоя во многом за-
висит масса лекарственного сырья. 

На основании данных, которые были получены в результа-
те исследования на учётных площадках, можно сделать вывод:

1) полученные данные достоверны, так как tx, tv, tp во всех 
вариантах больше трёх единиц;

2) полнота оказывает незначительное влияние на запас 
лекарственных растений;

3) возраст насаждения оказывает большое влияние на за-
пас лекарственного сырья.
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УДК 630*231+630*17:582.475(047.31)
Н.В. Богданова, А.К. Касимов 
ФГБОУ ВО Ижевская ГСХА

ВОЗОБНОВЛЕНИЕ ЕЛИ ЕВРОПЕЙСКОЙ НА ЗЕМЛЯХ, 
ВЫШЕДШИХ ИЗ-ПОД СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОГО 
ПОЛЬЗОВАНИЯ, В УСЛОВИЯХ ЮЖНО-ТАЁЖНОГО 
ПРЕДУРАЛЬЯ

В зоне южно-таёжных лесов идёт достаточно активное наступление древесной 
и кустарниковой растительности на заброшенные сельскохозяйственные угодья. 
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В отдельных случаях этот процесс может быть положительным для лесного хо-
зяйства, повышая долю хвойных насаждений в лесном фонде.

Из сельскохозяйственного оборота частично выводят по-
чвы, использование которых в настоящее время экономически 
невыгодно (мелкоконтурные, удалённые от населённых пун-
ктов, потенциально низкоплодородные, сильно деградиро-
ванные). В определённых случаях залежи приводят к вос-
становлению естественного плодородия почв, их экологиче-
ских функций, улучшению состояния экосистем, повышению 
устойчивости к техногенным воздействиям, восстановлению 
биоразнообразия, а также жизненно важных для человека 
функций (санитарных, водорегулирующих и др.). 

В России более 40 млн. га земель, вышедших из оборота, 
в настоящее время зарастают травами, кустарником, малоцен-
ными древесными породами и становятся непригодными для 
использования в сельском хозяйстве без вложения больших за-
трат [4].

Истощение лесосырьевых баз Европейской России, где 
длительное время концентрировались лесозаготовки, требует 
поиска новых путей выращивания древесины. Новым направ-
лением для расширения её производства могут стать бывшие 
сельскохозяйственные земли, зарастающие лесной раститель-
ностью в зоне рискованного земледелия, возможность созда-
вать леса на выведенных из-под сельскохозяйственного поль-
зования площадях. Перевод части таких земель, существенно 
снизивших плодородие, под лесохозяйственное использование 
будет способствовать восстановлению их хозяйственного потен-
циала и продуцированию фитомассы для получения древесно-
го сырья.

Естественное возобновление может быть предваритель-
ным, возникшим под пологом леса, и последующим – от стен 
леса и семенников, оставленных после рубки. Кроме того, есте-
ственное возобновление может быть не только семенным, но и 
порослевым – от пня или корней [3]. Известно, что подрост под 
пологом материнского древостоя служит хорошим возобновле-
нием для формирования будущих насаждений [2]. Самые вы-
сокопродуктивные ельники таёжной зоны возникают из подро-
ста, следовательно, наиважнейшая задача лесоводства в усло-
виях таёжной зоны – сохранение имеющегося подроста при 
проведении рубок.
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Целью исследований является разработка практиче-
ских рекомендаций по выращиванию и формированию ельни-
ков на землях, исключённых из сельскохозяйственного поль-
зования.

Для достижения поставленной цели решаются следующие 
задачи: 

- систематизация пространственных характеристик и агро-
химических свойств почв на землях с длительным сельскохо-
зяйственным пользованием; 

- исследование закономерностей формирования лесной 
растительности на землях, выведенных из-под сельскохозяй-
ственного пользования; 

- оценка ресурсного потенциала самосева на бывших в сель-
скохозяйственном пользовании землях.

В соответствии с поставленной целью и задачами исследо-
ваний рассматриваются следующие вопросы: 

1. Возможность вовлечения неиспользуемых сельскохозяй-
ственных земель в хозяйственный оборот путём создания агро-
лесоводственных хозяйств. 

2. Почвенно-экологические условия и характеристики про-
странственного размещения земель, выведенных из сельскохо-
зяйственного пользования. 

3. Технологии выращивания лесных культур ели обыкно-
венной целевого назначения на землях, находившихся дли-
тельное время под сельскохозяйственным пользованием.

4. Ресурсный потенциал насаждений как основа ведения 
агролесоводственных хозяйств с целью повышения эффектив-
ности землепользования.

5. Экономическая эффективность целевого выращивания 
древесины ели на сельскохозяйственных землях с понижен-
ным почвенным плодородием. 

Исследования позволяют расширить существующие пред-
ставления о путях выращивания насаждений целевого назна-
чения на выведенных из-под сельскохозяйственного оборота 
землях. Будут получены данные о ресурсном потенциале зе-
мель в таёжной зоне, а также продуктивности насаждений ель-
ников, произрастающих на землях с длительным сельскохо-
зяйственным пользованием. Это позволит научно обосновать и 
pазработать региональную организацию агролесоводственных 
хозяйств в Удмуртской Республике. 
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В 2016 г. были выбраны сельскохозяйственные земли 
(пашни) на территории Балезинского района в МО «Верх-
Люкинское», которые в настоящее время не используются в 
сельскохозяйственном обороте более 10 лет. На них закладыва-
ли пробные площадки размером 5*5 м; на каждой из них вёлся 
перечёт возобновления растений – хвойных и лиственных по-
род, а также кустарников (табл.).

Таксационные показатели подроста на учётных площадях 

№
ПП

Средние таксационные показатели

порода
число само-
сева и всхо-
дов, шт/га

А, лет Н, м Д, см

1.

Хвойные Ель 480 9 0,41 6,8
Пихта 80 10 0,48 8,1

Лиственные Осина 120 2 0,65 5,9
Ива 160 1 0,42 5,7

Кустарники Рябина 80 2 0,57 6,1
Черёмуха 80 2 0,51 6,0

2.

Хвойные Ель 320 11 0,86 7,5

Лиственные
Осина 160 3 1,47 10,5
Ива 40 2 1,21 11,2

Берёза 160 3 1,34 12,7
Кустарники Рябина 120 3 1,14 12,1

3.

Хвойные Ель 240 13 1,12 13,0

Лиственные Осина 280 4 1,66 10,8
Берёза 160 4 1,63 13,7

Кустарники Черёмуха 120 4 1,67 11,2
Рябина 120 4 1,7 11,8

На первой пробной площади количество хвойных (ель и 
пихта) растений – 560 шт./га, средний возраст – 9 лет, высо-
та – 0,45 м, диаметр ствола у корневой шейки – 6,8 см. Количе-
ство лиственных деревьев (осина и ива) и кустарников (черёму-
ха, рябина) составило 440 шт.; возраст самосева – 1 год; высо-
та осины – 0,65 м; наибольший диаметр среди хвойных пород 
был у пихты – 8,1 см, а среди лиственных и кустарников у ря-
бины – 6,1 см. 

На второй пробной площади возобновилось ели 320 шт., а 
лиственных и кустарников – 480 шт.; средняя высота ели – 0,86 м, 
а средняя высота лиственных и кустарников – 1,29 м; диаметр 
ели у корневой шейки – 7,5 см, а у лиственных и кустарников – 
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11,6 см. Показатели второй пробной площади значительно пре-
восходят данные по первой площади. 

На третьей пробной площади возобновилось хвойных мень-
ше, чем на первых двух. Хотя общее количество самосева с учё-
том лиственных и кустарников здесь было несколько больше. 
По высоте всходы ели на третьей пробной площади были боль-
ше (1,12 м), чем на двух первых.

Различие показателей количества возобновления подроста 
связано с разной удалённостью от стен леса, обсеменителей по-
род. В то же время на рост деревьев влияют как биотические 
факторы, так и абиотические.

К биотическим факторам относятся: а) фитогенные – вли-
яние растений-сообитателей прямое (симбиоз, паразитизм) и 
косвенное (изменение среды обитания – света, влаги – за счёт 
находящихся рядом растений); б) зоогенные – влияние живот-
ных (поедание, вытаптывание, опыление).

Абиотические факторы: а) климатические – свет, тепло, 
состав и движение воздуха, влага (осадки, влажность почвы 
и воздуха); б) эдафические, или почвенно-грунтовые, – меха-
нический и химический состав почв, их физические свойства; 
в) орографические – рельеф. 

Оптимальная жизнедеятельность растений отмечает-
ся при оптимальных значениях факторов среды, то есть когда 
растение находится в комфортных условиях. Если какой-либо 
фактор, составляющий условия существования, имеет крайне 
низкое или крайне высокое значение, то он ограничивает дей-
ствие остальных факторов и определяет конечный результат 
действия среды на растение. Поэтому «выявление» факторов в 
минимуме (или максимуме) и устранение их ограничивающе-
го действия (оптимизация среды) составляют важную практи-
ческую цель в производстве древесных растений [1]. 

Таким образом, уже из приведённых данных следует, что в 
зоне южно-таёжных лесов идёт достаточно активное наступле-
ние древесной и кустарниковой растительности на заброшен-
ные сельскохозяйственные угодья. В отдельных случаях этот 
процесс может быть положительным для лесного хозяйства, по-
вышает долю хвойных насаждений в лесном фонде.

Предварительные выводы не позволяют делать обобща-
ющее заключение по возобновительному потенциалу бывших 
сельскохозяйственных земель, однако доказывают перспектив-
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ность последовательного их заселения лесной растительностью. 
Вопрос о том, как скоро эти территории естественным путём пе-
рейдут в земли лесного фонда, может быть определён при усло-
вии дальнейших исследований в заданном направлении. 
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Н.А. Ведерникова, А.А. Петров 
ФГБОУ ВО Ижевская ГСХА

УСТАНОВЛЕНИЕ УРОЖАЙНОСТИ ЧЕРНИКИ 
В ЮЖНО-ТАЁЖНОМ ЛЕСНОМ РАЙОНЕ ЕВРОПЕЙСКОЙ 
ЧАСТИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ НА ПРИМЕРЕ ЯРСКОГО, 
КРАСНОГОРСКОГО И СЕЛТИНСКОГО ЛЕСНИЧЕСТВ 
УДМУРТСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

Представлена методика установления урожайности черники в таёжной лесо-
растительной зоне, в южно-таёжном лесном районе европейской части Россий-
ской Федерации на территории Удмуртской Республики в зависимости от пород-
ного состава, полноты и возраста древостоя. Приведена урожайность черники в 
данном лесном районе по Удмуртской Республике как биологический, промысло-
вый и хозяйственный запас. 

Лес – это «лёгкие» нашей планеты: не будь на Земле ле-
сов, человечество давно бы уже задохнулось от вредных выбро-
сов. Однако польза леса не только в очищении воздуха – это не-
исчерпаемый источник уникального строительного материала, 
который производит сама природа, а также самый настоящий 
кормилец, дарующий нам грибы, ягоды, лекарственные расте-
ния и другие недревесные продукции леса. 
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Считается, что лесные ягоды способны снабдить человече-
ский организм целым списком полезных веществ, минераль-
ных частиц, а также набором полезных микроорганизмов, ока-
зывающих лечебное воздействие. Ягода из леса – наилучший 
источник витаминов.

Из дикорастущих ягодных растений широкое распростра-
нение и большое хозяйственное значение имеет черника обык-
новенная. 

Черника – невысокий (15-40 см) сильноветвистый кустар-
ничек с длинным ползучим корневищем и остроребристыми 
зелёными ветвями. Листья на коротких черешках, очередные, 
светло-зелёные, яйцевидные с мелкопильчатым краем, сверху 
листья со слабой, снизу – с резко выступающей сеткой жилок.

Плод – черно-синяя шаровидная ягода, слегка приплюс-
нутая на верхушке, с небольшой кольцевой оторочкой. В цен-
тре чашечки находится остаток столбика или же небольшое 
углубление на месте его прикрепления. Мякоть ягоды сочная, 
красновато-фиолетовая, с многочисленными мелкими семена-
ми, пачкает губы и зубы. Вкус приятный, кисловатый, вяжу-
щий. Цветёт в мае – начале июня, созревает в июле – августе.

Черника широко распространена в европейской части Рос-
сии, Сибири, на Кавказе. Произрастает в сосновых борах, ель-
никах черничных, елово-широколиственных лесах, в тундрах и 
лесотундрах, на сфагновых болотах. Актуальным является вве-
дение черники в культуру, устройство специальных плантаций 
для её выращивания.

Плоды черники являются кладезью полезных веществ, осо-
бенно ценятся за высокое содержание антиоксидантов. Лечеб-
ные свойства этой ягоды сохраняются и в сушёных плодах, и в 
домашних заготовках. Черника полезна для людей, кто стра-
дает ревматизмом, подагрой, желчно- и мочекаменной болез-
ни. Черника помогает сохранить зрение, укрепляет кровенос-
ные сосуды, предупреждает старение организма, противосто-
ит раку, ускоряет регенерацию нервных клеток, улучшает па-
мять, помогает сохранить здоровье мочеполовой системы. До-
казано, что регулярное употребление этой ягоды существенно 
замедляет отмирание клеток мозга. 

В соответствии с приказом Министерства природных ре-
сурсов и экологии Российской Федерации территория Удмурт-
ской Республики относится к двум зонам и лесным районам: 
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таёжной лесорастительной зоне, южно-таёжному лесному рай-
ону европейской части Российской Федерации и к лесорасти-
тельной зоне хвойно-широколиственных лесов, к лесному райо-
ну хвойно-широколиственных (смешанных) лесов европейской 
части Российской Федерации. 

Тип лесорастительных условий (ТЛУ) также значительно 
отличается по лесным зонам и районам. Так, в южно-таёжном 
лесном районе таёжной лесорастительной зоны, на террито-
рии Удмуртской Республики значительная площадь представ-
лена черничниками. Практически во всех лесничествах южно-
таёжного лесного района имеются черничники, поэтому явля-
ется актуальным определение урожайности черники в указан-
ном лесном районе. В исследуемый лесной район входят сле-
дующие лесничества Удмуртской Республики: Балезинское, 
Воткинское, Глазовское, Дебёсское, Игринское, Кезское, Крас-
ногорское, Селтинское, Сюмсинское, Увинское, Шарканское, 
Юкаменское, Якшур-Бодьинское, Ярское. 

Цель исследования: установление урожайности черники 
в южно-таёжном лесном районе европейской части Российской 
Федерации на примере Ярского, Красногорского и Селтинского 
лесничеств Удмуртской Республики. 

Задачи исследования: установить факторы, влияющие 
на биологический, промысловый и хозяйственный запас ягод в 
древостоях. 

Материалы и методы. В исследовании использованы ма-
териалы лесоустройства лесничеств, расположенных в южно-
таёжном лесном районе. На территории лесничеств проведена 
закладка круговых пробных площадей постоянного радиуса.

Для исследования по данной теме были выбраны выше-
указанные лесничества. 

Для проведения исследований были подобраны выделы, 
характеризующие черничный тип леса. При этом были учтены 
следующие условия:

1. Проективное покрытие ягодными растениями составля-
ет 20% и выше. 

2. Полнота древостоя 0,6 и выше. Выделы были сгруппи-
рованы по принципу однородности таксационных показателей. 
Основным критерием группировки является тип леса и тип ле-
сорастительных условий. В пределах типа леса все выделы объ-
единялись по возрастным категориям преобладающей породы, 
а в пределах лесорастительных условий – по группам полнот.
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Для исследования было подобрано 4 учётных выдела в 
каждом лесничестве и в каждом учётном выделе закладыва-
лись круговые пробные площадки постоянного радиуса. 

Таксационная характеристика выделов приведена в та-
блице 1.

Таблица 1 – Таксационная характеристика учётных выделов

Древостой яруса Древостой элемента леса Насаждение

состав

по
лн

от
а

по
ро

да

во
зр
ас
т

вы
со
та

ди
ам

ет
р

кл
. б
он

и-
те
та

ти
п 
ле

са

ТЛ
У

По Селтинскому лесничеству

5Е1Б4Б+ОС 0,6
Е
Б
Б

60
60
60

21
20
20

24
22
20

2 Ч В3

8Б2Е+С 0,7 Б
Е

60
80

21
20

22
24 2 Ч В3

5Е4Б1ОС 0,7
Е
Б
ОС

90
70
70

23
20
23

24
22
26

2 Ч В3

5Е2П3Б+Ос 0,6
Е
П
Б

120
120
80

23
22
21

26
24
22

3 Ч В3

По Ярскому лесничеству

5С3Е2Б 0,7
С
Е
Б

100
70
70

26
23
25

24
23
22

2 Ч В3

8С1Е1Б 0,7
С
Е
Б

75
75
60

24
24
23

23
22
20

1 Ч В3

7С1Е2Б 0,6
С
Е
Б

70
70
60

24
22
24

23
22
20

1 Ч В3

4С2Е4Б 0,6 С
Е
Б

90
80
50

22
22
20

24
20
18

2 Ч В3

По Красногорскому лесничеству

9С1Б+Е 0,6 С
Б

55
45

20
20

22
18 1 Ч В3

9С1Б 0,7 С
Б

55
45

20
20

22
18 1 Ч В3
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Древостой яруса Древостой элемента леса Насаждение

состав

по
лн

о-
та

по
ро

да

во
зр
ас
т
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со
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а-
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р
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п 
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ТЛ
У

7С3Б 0,6 С
Б

120
80

23
23

26
24 1 Ч В3

9С1Б 0,8 С
Б

95
80

20
20

22
18 1 Ч В3

Полученные данные обработаны аналитическим способом 
с помощью ЭВМ, с вычислением основных статистических по-
казателей. 

На каждой пробной площади заложены учётные площадки, 
на которых осуществлёны сбор и взвешивание ягод черники. 

Все данные пробных площадей сгруппированы по возраст-
ным группам и полноте древостоев. Данные обработки учётных 
площадок приведены в таблице 2.
Таблица 2 – Основные статистические показатели обработки 
результатов наблюдений по учётным выделам

Группа возраста,
полнота Х±mx V±mv P±mp

Коэффициент 
достоверности

tx tv tp

По Селтинскому лесничеству
Средневозрастные 0,6 82,6±4,3 23,3 ±1,2 6,2 ±0,6 17,7 19,3 9,5
Средневозрастные 0,7 60,6 ±4,1 23,8 ±1,4 6,4±0,7 15,7 17,6 9,1
Спелые, 0,7 65,3 ±3,6 27,4 ±1,8 8,7 ±1,0 11,5 15,7 8,8
Перестойные 0,6 52,8 ±6,0 36,2 ±2,0 11,4 ±1,1 8,7 18,1 10,2

По Ярскому лесничеству
Перестойные 0,6 92,7±1,4 9,0 ±1,2 1,8 ±0,3 54,5 6,0 6,1
Перестойные 0,7 49,2 ±4,7 47,4 ±8,1 9,5±1,6 10,2 5,2 5,4
Спелые, 0,6 89,6 ±3,0 15,1 ±2,1 3,4 ±0,5 29,3 7,4 6,0
Спелые 0,7 52,8 ±3,0 27,0 ±4,1 5,4 ±0,8 18,1 6,3 6,2

По Красногорскому лесничеству
Средневозрастные 0,6 83,5±3,2 32,4±0,7 3,9±0,2 25,7 46,9 16,3
Средневозрастные 0,7 69,9±3,5 46,4 ±0,7 5,0±0,2 19,8 62,5 20,6
Перестойные 0,6 62,3±3,1 41,9±0,8 5,1±0,3 19,8 53,4 18,5
Спелые 0,8 60,4±3,5 53,9±0,8 5,7±0,3 17,6 69,3 22,5

Окончание табл. 1
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Показатели достоверности tx, tv, tp во всех вариантах оказа-
лись больше трёх единиц, что указывает на достоверность ре-
зультатов, полученных на пробных площадях. Коэффициент 
изменчивости колеблется в Селтинском лесничестве от 23,3 до 
36,2%, в Ярском – от 9,0 до 47,4%, в Красногорском – от 60,4 до 
83,5%, то есть от значительной до большой, точность опыта в 
Селтинском лесничестве – 6,2 до 11,4%, в Ярском – 1,8 до 9,5%, 
в Красногорском – от 3,9 до 5,7%, что вполне приемлемо для 
данных исследований. 

В таблице 3 приведён пример расчёта статистических по-
казателей по круговым площадям постоянного радиуса в учёт-
ном выделе 3.
Таблица 3 – Статистические показатели наблюдений 
по круговым пробным площадям (учётный выдел 3) 
Селтинского лесничества

№ПП

№ 
учёт-
ной 
пло-

щадки

Масса 
ягод на 
учётной 
площад-
ке, гр.

Х±mх, 
г/м2

V±mv,
%

P±mp,
%

Коэффици-
енты досто-
верности

tx tv tр

32

1
2
3
4
5

49
77
38
50
66

56,0±6,9 27,5±2,6 12,3±1,8 8,1 10,5 7,0

34

1
2
3
4
5

87
114
71
98

120

98,0±8,9 20,3±2,3 9,1 ± 1,5 11,0 9,0 6,0

35

1
2
3
4
5

38
72
41
22
42

43,0±8,1 42,1±3,2 18,4±2,2 5,3 13,0 8,7

39

1
2
3
4
5

41
72
35
39
98

57,0±12,2 47,8±3,5 21,4±2,3 4,7 13,8 9,3

Средняя масса ягод на 1 м 2 учётного выдела 3 колеблет-
ся от 43 до 98 г/м 2, изменчивость колеблется от 20,3 до 47,8%, 
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то есть от значительной до очень большой. Точность составляет 
от 9,1 до 21,4%, следовательно, для условий учётного выдела 3 
для повышения точности в 10% потребуется:

V2 / Р2= 2285/100=23 учётных площадки в каждом лесниче-
стве.

Для выявления зависимости запаса ягод от полноты и груп-
пы возраста рассчитывается показатель существенности разли-
чия по формуле 

 (1)

где t – существенность различия;
х1 и х2 – среднее арифметическое значение;
m1 и m2 – ошибка среднего значения.
Для выявления зависимости запаса ягод от полноты и груп-

пы возраста рассчитывается показатель существенности разли-
чия (табл. 4).
Таблица 4 – Существенность различия запаса ягод 
в средневозрастных древостоях разной полноты 

Группа возраста Полнота Коэффициент существен-
ности различия, t

По Селтинскому лесничеству
Средневозрастные 0,7 3,7Средневозрастные 0,6

По Ярскому лесничеству
Приспевающие 0,7 – 0,6 4,8Спелые 0,7 - 0,6

По Красногорскому лесничеству
Средневозрастные 0,6 3,8Средневозрастные 0,7

Данные таблицы 4 показывают, что в данном диапазоне 
полнота влияет на запас ягод в древостоях, так как коэффици-
ент существенности различия (t) больше 3. 

Пересчёт урожайности черники обыкновенной на всю пло-
щадь лесничества проводится на основе сравнительной харак-
теристики выбранных учётных выделов с характеристикой су-
ществующих ягодных площадей на всей территории лесничеств 
и группировкой их относительно условий местопроизрастания.

Рассчитанные данные экономической эффективности сбора, 
переработки и реализации ягод черники занесены в таблицу 5.
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При расчёте экономической эффективности сбора, перера-
ботки и реализации ягод черники пользуемся нижним преде-
лом урожайности страта. Таким образом, в Красногорском лес-
ничестве урожайность страта средневозрастных насаждений с 
полнотой 0,6 составляет 45,2 т, с полнотой 0,7 – 25,3 т, спелых с 
полнотой 0,8 – 24,1 т, перестойных с полнотой 0,6 – 45,9 т; в Сел-
тинском лесничестве: с полнотой 0,7 – 24,2 т, с полнотой 0,6 – 
45,1 т, спелых с полнотой 0,7 – 49,9 т, перестойных с полнотой 
0,6 – 24,4 т; в Ярском лесничестве: с полнотой 0,6 – 44,6 т, с пол-
нотой 0,7 – 21,5 т, спелых с полнотой 0,7 – 48,1 т, перестойных с 
полнотой 0,6 – 19,7 т. 

Вывод. Полнота в пределах указанного диапазона влияет 
на запас ягод в древостоях, так как коэффициент существенно-
сти различия (t) больше трёх единиц. Также влияет и возраст 
древостоя: так, в средневозрастных насаждениях в Селтинском 
лесничестве – 3,7; в приспевающих и спелых в Ярском лесниче-
стве – 4,8; в средневозрастных в Красногорском лесничестве – 
3,8. Всё же при определении биологического, промыслового и 
хозяйственного запасов полнота является более существенным 
фактором, определяющим урожайность ягод.
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УДК 630*266(091)

А.Н. Веретенников, А.К. Касимов 
ФГБОУ ВО Ижевская ГСХА

ИСТОРИЯ СОЗДАНИЯ ЗАЩИТНЫХ ЛЕСНЫХ ПОЛОС
Рассматривается история создания защитных лесных полос. Изучается разви-

тие защитного лесоразведения вдоль дорог.

Создание лесных полос в целях защиты от ветровой и во-
дной эрозии почв получило своё начало в XIX столетии. Оно на-
шло применение в облесении песков по берегу реки Северный 
Донец Харьковской губернии (1814-1818 гг.). 

Дальнейшее развитие защитных лесных насаждений по-
шло по двум направлениям:

• защита железнодорожных путей от снежных заносов;
• защита сельскохозяйственных угодий от неблагоприят-

ных климатических условий. 
В 80-х годах прошлого века инициатором посадок вдоль до-

рог для защиты от снежных заносов в степных районах явился 
лесовод Н.К. Срединский, а в полезащитном лесоразведении – 
А.А. Карнер, В.А. Докучаев и Г.В. Высоцкий [1]. 

Толчком для защитного лесоразведения вдоль дорог яви-
лось усиленное развитие промышленности в России, вызвав-
шее необходимость строительства железных дорог. Дальней-
шая эксплуатация их показала, что они в зимнее время под-
вергались частым снежным заносам. 

Началом целенаправленных работ по созданию насажде-
ний вдоль дорог следует считать тот период, когда однорядные 
посадки высаживали вдоль почтовых трактов. Это делалось для 
фиксации направления дороги на местности, что было край-
не необходимо в регионах с большой интенсивностью метелей. 
Позднее по распоряжению Екатерины II вдоль дорог стали вы-
саживать берёзы, белые стволы которых хорошо видны в ноч-
ное время. Впервые с целью предотвращения заносов железно-
дорожного пути снегом в 1861 г. на Московско-Нижегородской 
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железной дороге были посажены двухрядные живые изгороди 
из ели.

Они хорошо ограждали путь от заносов и поэтому нашли 
широкое применение на всех дорогах средней полосы России [3]. 

До Октябрьской революции (1917 г.) снегозащитными ле-
сопосадками вдоль дорог почти не занимались. Имеются от-
дельные сведения, что в 1913 г. на дорогах Калужской губер-
нии имелись живые изгороди из ели протяжением до 8 вёрст, а 
в Нижегородской – около 7 вёрст. 

К плановому устройству защитных лесных насаждений 
вдоль шоссейных дорог приступили в 1932-1933 гг., когда были 
заложены 2-рядные живые изгороди из ели на дорогах москов-
ского узла. Эти посадки и до настоящего времени сохранили 
свои защитные качества. 

Впервые многорядные посадки из лиственных пород были 
применены на дороге Чебоксары – Канаш, где в 1933 г. сила-
ми населения было заложено около 80 км посадок в 12-16 ря-
дов. Посадки проводились в основном дичками из леса. Выса-
живались берёза, липа, клён остролистный, вяз, рябина, черё-
муха, лещина, шиповник, калина и др., часть посадочного ма-
териала (ель, лиственница, акация жёлтая, ясень, чёрная смо-
родина, дикая яблоня) была из питомников [4]. 

Основное развитие защитное лесоразведение вдоль авто-
мобильных дорог получило после войны (1946 г.). С этого вре-
мени объём работ с каждым годом возрастал, на таких маги-
стралях, как Москва – Харьков, Москва – Ленинград, Москва – 
Куйбышев, за период 1946-1963 гг. почти полностью была за-
вершена обсадка защитными лесными полосами. Как показа-
ла практика эксплуатации этих насаждений, они по отдельным 
дорогам (Москва – Харьков, Москва – Куйбышев и др.) оказа-
лись недостаточно эффективными и при большой снегозаноси-
мости не защищали от снежных заносов. Этот недостаток объ-
яснялся тем, что все лесные полосы, независимо от снегозано-
симости дороги, закладывались по самой границе полосы от-
вода, которая, как правило, располагалась в пределах 32,5 м 
от оси дороги, поэтому лесные полосы создавались в пределах 
15-20 м от полотна проезжей части, отсюда при заносимости 
свыше 50 м3 на 1 пог. м шлейф снега от посадок часто выходил 
на полотно дороги. Большим недостатком в развитии защитно-
го лесоразведения на автодорогах является слабое внимание к 
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уходу за насаждениями, что вызывается отсутствием необходи-
мой механизации работ и несовершенством по обслуживанию 
этих работ [2]. 

В полосах отвода Ижевской дистанции защитных лесона-
саждений самая первая посадка создана в 1934 г. На местных 
линиях защитные лесонасаждения начали создаваться с 1953 г.

Более чем за сто лет пройден огромный путь по созданию 
наиболее устойчивых и долговечных защитных лесных насаж-
дений. Изменились и способы их создания от обычных линей-
ных рядовых до диагонально-групповых, шахматных. Каждый 
из этих способов имеет свои преимущества, характеризующие 
эти посадки той или иной устойчивостью, аэродинамическими 
показателями, микроклиматическими факторами и продуктив-
ностью сельскохозяйственных культур. В целом всем этим тре-
бованиям отвечают рядовые защитные лесные насаждения [3]. 
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УДК 635.92.054: 631.532/.535

Н.В. Духтанова, Д.А. Фертикова
ФГБОУ ВО Ижевская ГСХА

ВЕГЕТАТИВНОЕ РАЗМНОЖЕНИЕ ДЕКОРАТИВНЫХ 
ЛИСТВЕННЫХ ПОРОД В УСЛОВИЯХ БОТАНИЧЕСКОГО 
САДА УДГУ

Основным материалом для зелёного строительства являются деревья и ку-
старники. Получение посадочного материала вегетативным размножением по-
зволяет получить растения с определёнными качествами: формой кроны, окра-
ской и формой листьев, махровостью цветков и т.п.

В решении вопросов улучшения и охраны внешней среды 
большую роль играют зелёные насаждения городов, промыш-
ленных территорий, зон отдыха. Основным материалом для 
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зелёного строительства являются деревья и кустарники. Ви-
довой состав (ассортимент) древесных и кустарниковых рас-
тений определяет архитектурные качества насаждений, их 
санитарно-гигиенические свойства, долговечность и экономи-
ческую эффективность применения. Основной ассортимент со-
ставляют виды деревьев и кустарников, которые длительное 
время произрастают в городских насаждениях и не теряют сво-
их декоративных качеств. Это такие породы, как берёза пуши-
стая, вяз шершавый, клён остролистный, липа мелколистная, 
тополь белый, ель колючая, ель канадская, лиственница си-
бирская, дёрен белый, калина обыкновенная, пузыреплодник 
калинолистный, клён гиннала, барбарис обыкновенный.

Ботанический сад УдГУ был организован 8 января 1988 г. 
Стартовым началом направленного его движения стало учебно-
опытное хозяйство Удмуртского государственного университе-
та, специализировавшегося в основном на возделывании кар-
тофеля и овощных культур. В ограниченных масштабах про-
водились опыты с растениями, и велась селекционная работа. 
С первых дней образования в Ботаническом саду начались ра-
боты по интродукции и акклиматизации растений. Ассорти-
мент видов ежегодно пополняется новыми плодово-ягодными 
культурами, древесными и кустарниковыми породами, лекар-
ственными растениями. 

В настоящее время Ботанический сад УдГУ имеет следу-
ющую структуру: 1) отдел декоративных деревьев и кустарни-
ков; 2) отдел плодово- ягодный сад; 3) отдел цветоводства; 4) от-
дел лекарственных растений и природной флоры 5) производ-
ственный отдел.

Отдел декоративных деревьев и кустарников. Направле-
ние деятельности: интродукция и изучение зимостойкости рас-
тений. Коллекция деревьев и кустарников насчитывает 206 ви-
дов и 15 форм, представляющих 55 родов из 28 семейств, сре-
ди которых немало красивоцветущих кустарников: различные 
виды спирей, вейгела цветущая, чубушники, сортовые форм си-
рени, форзиции. Для размножения растений широко использу-
ется метод зелёного черенкования. Применение вегетативных 
способов размножения в декоративном растениеводстве обу-
словлено следующими факторами: 

1) декоративные особенности большого количества декора-
тивных и садовых форм и сортов (розы, сирени, клематисы, ро-
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додендроны, туи и т.д.) при семенном размножении не воспро-
изводятся совсем или воспроизводятся у очень незначительно-
го количества растений; 

2) наличие пород, которые в условиях производства трудно 
размножать семенами из-за того, что их семена быстро теряют 
всхожесть (семена тополя, ивы) или часто бывают недоброкаче-
ственными (семена чубушника, актинидии, виноградов, неко-
торых спирей и жимолостей); 

3) размножение интродуцентов, которые вообще не завязы-
вают семена; 

4) для ускорения введения в культуру растений, ещё не 
вступивших в пору плодоношения; 

5) для расширения периода (сроков) размножения при ис-
пользовании и семенного, и вегетативного способов размноже-
ния для конкретного вида, сорта. 

Вегетативное размножение в декоративном растениевод-
стве прежде всего преследует цель получить растения с опре-
делёнными качествами: формой кроны, окраской и формой ли-
стьев, махровостью цветков и т.п., которые при семенном раз-
множении потомству не передаются или передаются очень не-
большому количеству экземпляров. Поэтому на практике для 
размножения форм и сортов применяют лишь вегетативные 
способы размножения. Основой вегетативного размножения 
растений является природная способность к регенерации той 
части материнского (маточного) растения, которая использу-
ется для вегетативного размножения. Сущность вегетативно-
го размножения заключается в получении из отдельных веге-
тативных органов растений – корней, стеблей, листьев – или 
из их частей самостоятельных новых растений с признаками и 
свойствами материнского растения. Получить новые растения 
можно, не отделяя частей (побегов, корней) от материнского 
растения до их укоренения, а также из отделённых небольших 
частей; в последнее время получило распространение размно-
жение растений путём культуры меристемной ткани (in vitro, 
размножение в пробирке). В 2016 г. проведено черенкование 
35 наименований декоративных растений. Черенкование про-
ведено с применением стимуляторов корнеобразования, даль-
нейшее укоренение – с использованием туманной установки. 
Результаты черенкования предварительные – процент укоре-
нения 75-80%. Установлена перспективность использования 
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фитогормональных добавок при черенковании декоративных 
форм туи западной и можжевельника казацкого. Под воздей-
ствием местных погодных условий зелёные черенки проходят 
хорошую закалку и становятся вполне пригодными для куль-
тивирования в условиях Удмуртии. Наиболее ценные декора-
тивные деревья и кустарники используются в оформлении Бо-
танического сада (туя западная и можжевельник казацкий). 
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ДИНАМИКА РОСТА ГЕОГРАФИЧЕСКИХ КУЛЬТУР СОСНЫ 
ОБЫКНОВЕННОЙ В ЛЮКШУДЬИНСКОМ УЧАСТКОВОМ 
ЛЕСНИЧЕСТВЕ

В 2016 г. провели исследование географических культур сосны обыкновенной 
в Люкшудьинском участковом лесничестве. Культуры из семян Удмуртской Респу-
блики отличаются хорошим ростом и сохранностью. По мере продвижения райо-
нов заготовки семян на север рост сосны в популяционных географических куль-
турах снижается. 

Географические культуры – чётко спланированный дол-
говременный полевой опыт для сравнения популяционных об-
разцов (происхождений) из ареала распространения вида. Под 
термином «происхождение» обычно понимают географический 
район, из которого были получены семена. Основной целью соз-
дания географических культур является подбор наиболее про-
дуктивных в данном районе происхождений для искусственно-
го лесовосстановления, то есть разработка лесосеменного райо-
нирования.

Целью работы является изучение климатипов из 12 ре-
гионов востока европейской части России: из Коми, восточных 
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районов Архангельской, Вологодской, Костромской, Нижего-
родской областей, а также из Кировской области, Марийской, 
Удмуртской, Татарской и Чувашской республик.

Объектом исследования явились географические куль-
туры сосны обыкновенной, заложенные при помощи Кировско-
го научного исследовательского института селекции и генети-
ки А.И. Видякиным в 1992 г. в Ижевском лесхозе, Люкшудьин-
ском лесничестве.

Варианты опыта на площади размещены рандомизиро-
ванно, методом полных случайных блоков. Это наиболее рас-
пространённый способ размещения. При этом общая площадь 
разделена на блоки (повторения), а каждый блок – на делянки 
по числу вариантов опыта. Размер делянок 6,5×17 м. На делян-
ке высажено по 60 штук трёхлетних сеянцев сосны обыкновен-
ной из открытого грунта Ижевского питомника в 5 рядов. В ря-
док высажено 12 сеянцев. Густота культур 2250 шт./га. Делян-
ки отделяются полосами шириной 0,5 м. Блоки не примыкают 
друг к другу.

Для исследования взяты 12 происхождений сосны, вклю-
чая 2 местных экотипа, по 30 растений из 28 делянок, за ис-
ключением тех происхождений, где культуры погибли. Всего 
исследовано 344 дерева сосны с целью выявления биометриче-
ских показателей: высоты, диаметра, прироста в высоту, длины 
хвои, измерение величины побега текущего года.

Деревья, взятые для анализа, были пронумерованы, у каж-
дого дерева проведены замеры: диаметров у корневой шейки 
(мерной лентой с точностью до 1 см), высоты (мерным шестом с 
точностью до 0,1 м), прироста по высоте, длины хвои с точностью 
до 0,1 см в соответствии с ОСТ 56-99-93 «Культуры лесные».

Одним из наиболее информативных признаков для оцен-
ки популяций сосны, по мнению А.Н. Шутяева (1991), являет-
ся высота ствола. Высота контрольных растений Сюмсинского 
лесничества в 2004 г. составила 6,0 м, в 2016 г. – 15,0 м; Якшур-
Бодьинского лесничества в 2004 г. – 5,7 м, в 2016 г. – 14,4 м. 
Самый низкий показатель высоты наблюдается у Вахтанско-
го лесничества Нижегородской области в 2004 г. – всего 3,3 м, 
в 2016 г. – 11,0 м, что почти в два раза ниже показателей кон-
трольных растений, так как район переброски семян является 
отдалённым регионом по отношению к Удмуртии. В лесниче-
ствах Кировской области высота сосен почти не отличается от 
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контрольных, например, в Кировском лесничестве высота со-
ставила в 2004 г. 5,8 м, в 2016 г. – 13,5 м (табл. 1).
Таблица 1 – Биометрические показатели деревьев сосны 
обыкновенной в географических культурах Люкшудьинского 
участкового лесничества

Регион Лесничество Высота, м Диаметр, см
2004 2016 2004 2016

Кировская обл.

Кикнурский 5,4±0,2 12,1±0,2 8,9±0,3 15,1±0,3
Кировский 5,8±0,1 13,5±0,1 8,3±0,3 14,3±0,3

Малмыжский 5,2±0,1 12,5±0,1 9,3±0,3 15,0±0,3
Немский 4,8±0,1 11,5±0,2 8,7±0,4 14,5±0,4

Оричевский 5,4±0,1 14,1±0,2 8,1±0,3 13,8±0,4
Респ. Коми Прилузский 4,1±0,1 11,0±0,1 6,0±0,4 13,0±0,4
Нижегородская 
обл. Вахтанский 3,3±0,1 11,0±0,1 5,6±0,3 12,8±0,3

Респ. Марий Эл
Звениговский 5,5±0,2 15,0±0,2 7,4±0,3 14,6±0,3
Мушмарин-

ский 5,3±0,1 14,3±0,1 9,0±0,3 16,3±0,3

Респ. Чувашия Шемуршин-
ский 5,0±0,1 14,0±0,1 7,9±0,4 14,7±0,4

Респ. Удмуртия
Сюмсинский 6,0±0,1 15,0±0,1 8,9±0,2 16,4±0,2

Якшур-
Бодьинский 5,7±0,1 14,4±0,1 8,6±0,3 16,2±0,4

По диаметру ствола различия между провинциями в целом 
повторяют рассмотренную выше картину. Средний диаметр 
контрольных деревьев Сюмсинского и Якшур-Бодьинского лес-
ничеств в 2004 г. соответственно равен 8,9 и 8,6 см, а в 2016 г. – 
16,4 и 16,2. По сравнению с Вахтанским лесничеством Нижего-
родской области диаметр в 2004 г. составил 5,6 см, в 2016 г. – 
12,8 см. Лесничества Кировской области имеют лучшие показа-
тели диаметра по сравнению с контролем, например, Малмыж-
ское лесничество в 2004 г. – 9,3 м, в 2016 г. – 15,0 см, Кикнур-
ское лесничество в 2004 г. – 8,9 см, в 2016 г. – 15,1 см. Это объ-
ясняется тем, что материнские популяции незначительно уда-
лены от места выращивания.

В зависимости от географического происхождения прирост 
на контрольных участках в 2004 г. составлял в Сюмсинском 
лесничестве 4,6 см, в 2016 г. – 4,8 см, в Якшур-Бодьинском лес-
ничестве в 2004 г. – 4,8 см, в 2016 г. – 4,6 см. Это почти в полто-
ра раза больше по сравнению с Вахтанским лесничеством Ни-
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жегородской области, где линейный прирост в 2004 г. составля-
ет 3,4 см, в 2016 г. – 3 см. Высокий прирост наблюдается так-
же у лесничеств Кировской области, в частности, линейный 
прирост в Кикнурском лесничестве в 2004 г. составил 4,9 см, 
в 2016 г. – 4,9 см; Республики Марий Эл – линейный прирост в 
Звениговском лесничестве в 2004 г. составил 4,8 см, в 2016 г. – 
4,7 см, в Мушмаринском лесничестве – 4,8 и 4,7 см соответ-
ственно. Высокий показатель прироста сосен из этих регионов 
обусловлен незначительным различием климатических усло-
вий района интродукции и места произрастания материнских 
насаждений и высокими показателями роста испытываемых 
популяций (табл. 2).
Таблица 2 – Длина линейного прироста побега текущего года 
географических культур сосны обыкновенной близ д. Люкшудья

Регион Лесничество Линейный прирост, см
2004 2016

Кировская обл.

Кикнурское 4,9±1,4 4,8±1,0
Кировское 4,7±1,1 4,7±1,1

Малмыжское 4,6±1,2 4,6±1,1
Немское 4,6±1,5 4,6±1,0

Оричевское 4,6±0,9 4,7±1,1
Респ. Коми Прилузское 4,0±1,0 4,1±1,0
Нижегородская обл. Вахтанское 3,4±1,4 3,0±1,6

Респ. Марий Эл Звениговское 4,8±1,1 4,7±1,0
Мушмаринское 4,8±1,2 4,7±1,0

Респ. Чувашия Шемуршинское 4,4±1,2 4,4±1,0

Респ. Удмуртия Сюмсинское 4,6±0,9 4,8±1,2
Якшур-Бодьинское 4,8±1,1 4,6±1,0

Хвоя является самым чувствительным органом, который 
реагирует на условия окружающей среды и определяет рост и 
развитие других органов растения. Длина хвои сосны обыкно-
венной в пределах ареала имеет широкую амплитуду изменчи-
вости. На неё влияют многие факторы: тип побега и его разме-
щения в кроне, возраст и условия обитания дерева, тип леса.

Однако признак хвои сохраняется при выращивании её в 
других физико-географических районах. Это связано с тем, что 
сосна генетически гетерогенна, что обеспечивает ей высокую 
адаптационную способность в более широком диапазоне варьи-
рования.
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Данные исследования показывают, что средняя длина хвои 
в контрольных растениях в Сюмсинском и Якшур-Бодьинском 
лесничествах соответственно равна 5,7 см и 5,8 см. Относитель-
но контроля лучшими показателями длины хвои обладают со-
сны из Немского лесничества Кировской области, где длина 
хвои составляет 5,8 и 6,1 см. Низкие показатели длины хвои 
по отношению к контролю имеют сосны Прилузского лесни-
чества Республики Коми (табл. 3). Изменчивость длины хвои 
обусловлена разной нормой реакции климатипов в географи-
ческих культурах, то есть норма реакции выражается в гене-
тической стабильности признака и при изменчивости призна-
ка обусловленной влиянием взаимодействия «генотип-среда».
Таблица 3 – Длина хвои географических культур сосны 
обыкновенной близ д. Люкшудья

Регион Лесничество Длина хвои, см
2004 2016

Кировская обл.

Кикнурское 5,0±0,2 5,3±0,1
Кировское 5,1±0,3 5,6±0,4

Малмыжское 5,1± 0,1 5,5±0,3
Немское 5,8±0,4 6,1±0,4

Оричевское 5,5±0,4 5,7±0,3
Респ. Коми Прилузское 4,5±0,2 4,6±0,3
Нижегородская обл. Вахтанское 5,1±0,3 5,4±0,5

Респ. Марий Эл Звениговское 5,1±0,3 5,3±0,4
Мушмаринское 5,3± 0,4 5,5±0,2

Респ. Чувашия Шемуршинское 5,2±0,3 5,4±0,3

Респ. Удмуртия Сюмсинское 5,7±0,3 5,8±0,2
Якшур-Бодьинское 5,6 ±0,3 5,5±0,4

Анализ полученных материалов позволяет сделать следу-
ющие выводы:

1. Географические культуры, заложенные А.И. Видяки-
ным в 1992 г. и изученные нами, можно считать успешными. 
Состояние прижившихся растений удовлетворительное – фито-
патологических и энтомологических поражений не обнаруже-
но, естественный отпад был в период приживания.

2. Культуры из семян Удмуртской Республики отличают-
ся хорошим ростом и сохранностью, что свидетельствует о не-
обходимости использования при лесовосстановлении местных 
семян.
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3. По мере продвижения районов заготовки семян на се-
вер рост сосны в популяционных географических культурах сни-
жается. Например, культуры из семян более южных лесничеств: 
Кикнурского, Малмыжского, Сюмсинского, имеют большую вы-
соту, чем из семян северных лесничеств: Немского, Прилузского.
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ВОЗДЕЙСТВИЕ НЕФТИ НА ВЫСШИЕ РАСТЕНИЯ
Рассматривается вопрос о воздействии нефти на высшие растения. Токсиче-

ское действие нефти на высшие растения проявляется по-разному.

Опасность влияния нефти связана с высокой чувствитель-
ностью высших растений к поллютантам. Нефть отличается ги-
дрофобностью и при обволакивании почвенных частиц затруд-
няет поступление влаги к корням растений. Все вещества, вхо-
дящие в состав нефти и нефтепродуктов, являются токсичны-
ми, нередко канцерогенными [4].

Устойчивость растений к нефтяному загрязнению сильно 
зависит от их стадии развития и их биомассы породы и кон-
центрации нефти. Растения, находящиеся на ранних стадиях 
развития, являются наиболее чувствительными. Многолетние 
взрослые растения за счёт отрастания новых органов из спя-
щих почек при загрязнении более устойчивы. Поэтому нефте-
загрязнённые участки заселяют в первую очередь растения с 
вегетативным способом размножения [3]. Большинство видов 
растений с вегетативным размножением отмечаются как устой-
чивые к нефтяному загрязнению и растениями-пионерами на 
нефтезагрязнённых участках. Повышенная толерантность от-
мечается у деревьев и кустарников; мхи, напротив, очень чув-
ствительны к нефтяному загрязнению [1]. Д.Б. Робсон с соавто-
рами (2004) установили, что растения с большей массой семян 
при прорастании менее чувствительны к нефтяному загрязне-
нию почвы, чем обладающие мелкими семенами. 
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Токсическое действие нефти на высшие растения прояв-
ляется по-разному в зависимости от её концентрации в почве 
при загрязнении. При очень слабой степени загрязнения (до 
1%) нефть активирует восстановительные процессы. При кон-
центрации более 5% происходит подавляющее действие и ги-
бель растений [1]. Помимо выпадения отдельных видов и ко-
личественного их уменьшения наблюдается сокращение пе-
риода вегетации растений, формируются аномалии: карлико-
вость, искривление стеблей, скручивание листьев, суховершин-
ность [4]. Деревья, в силу своих морфологических особенностей, 
отличаются большей устойчивостью к токсическому действию 
нефти. В первую очередь происходит отмирание ослабленных 
экземпляров. Одни виды повреждаются уже на ранних этапах 
развития, другие же адаптируются и более интенсивно разви-
ваются [5].

У различных пород устойчивость проявляется по-разному 
и при определённых пороговых дозах воздействия нефти. Мно-
гие исследователи отмечают, что реакция древесных растений 
на воздействие нефтяного загрязнения характеризуется значи-
тельной видоспецифичностью. В хвойных древостоях наиболее 
уязвимой является ель, а наиболее устойчивыми – лиственни-
ца и сосна кедровая сибирская. Из лиственных наиболее устой-
чивыми являются тополя, ивы, облепиха.
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А.А. Камашева
ФГБОУ ВО Ижевская ГСХА

АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ОРГАНИЗАЦИИ 
И ОБСЛУЖИВАНИЯ ПАРКОВ

В условиях урбанизированной среды система озеленения городов играет ре-
шающую роль по снижению техногенного загрязнения. Наибольший вклад вносят 
парки. На сегодняшний день существуют проблемы по развитию, реконструкции 
и сохранению озеленённых территорий в городах. 

Система озеленения города подразделяется на три основ-
ные категории: озеленённые территории общего пользования 
(скверы, парки, бульвары, дороги, заезды, магистрали); озеле-
нённые территории ограниченного использования (террито-
рии предприятий, организаций и учреждений, территории зе-
мельных участков многоквартирных домов); озеленённые тер-
ритории специального назначения (санитарно-защитные зоны, 
охранные зоны линейных объектов) [1].

Наибольшую площадь занимают парки. Парк – это обшир-
ная территория (от 10 га), на которой существующие природные 
условия (насаждения, водоемы, рельеф) реконструированы с при-
менением различных приёмов ландшафтной архитектуры, зелё-
ного строительства и инженерного благоустройства. Представ-
ляет собой самостоятельный архитектурно-организационный 
комплекс, где создана благоприятная в гигиеническом и эстети-
ческом отношении среда для отдыха населения.

Существует несколько типов парков: парк культуры и от-
дыха, парк развлечений, городской парк, парк-выставка и т.п.

Немаловажное значение имеет доступность парка. Его раз-
мещают в таком месте, чтобы из разных жилых районов горо-
да можно было доехать до парка культуры и отдыха обществен-
ным транспортом за 40 мин [4].

Сегодня в нашей стране идет активный поиск нового фор-
мата парков, которые продолжают оставаться одним из самых 
популярных видов культурно-массовых учреждений среди на-
селения. Главная причина поисков – ПКиО советской эпохи 
постепенно уходят с исторической арены. Это объясняется как 
объективными (смена государственной идеологии и экономиче-
ского уклада, развитие технологий в сфере досуга, проникнове-
ние западных форматов индустрии развлечений), так и субъек-
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тивными причинами (сокращение, а зачастую отсутствие, бюд-
жетного финансирования парков культуры и отдыха, мораль-
ное и физическое устаревание парковой техники и оформления 
парковых пространств, появление новых видов досуга). К сожа-
лению, нередко территории парков начали застраиваться по-
сторонними объектами, не имеющими отношения к ним, а мно-
гие парки оказались заброшенными и превратились в объект 
вандализма, в них стало небезопасно находиться [3].

Для привлечения посетителей и развития парковой куль-
туры получило широкое распространение создание тематиче-
ских парков. Успех современных тематических парков состоит 
из нескольких слагаемых:

1. Оригинальная тема-концепция. Тема несет разную 
функциональную нагрузку в парках: тема как содержательное 
наполнение парка, как организационная основа функциони-
рования парка, как маркетинговая стратегия. Парковые темы 
носят увеселительно-информационно-познавательный харак-
тер. Разработка темы – это сложный процесс конструирова-
ния образа реального мира, сочетающий творческое вообра-
жение, современные технические возможности и потребно-
сти посетителей. Среди тем, которые парки развивают в на-
стоящее время, популярны следующие: будущее человече-
ства и научные достижения, путешествия и приключения, 
природа, кино и др.

2. Внедрение высоких технологий. Сегодня проектировщи-
ки тематических парков сосредоточены на перспективной тех-
нологии виртуальной реальности. Большое влияние на разви-
тие тематических парков в современном обществе оказывают 
информационные технологии, прежде всего интернет.

3. Тщательное планирование и проектирование парка. 
Проведение комплексных исследований в области экономики, 
экологии, инжиниринга, логистики и маркетинга, учёт многих 
факторов, в т.ч. психологических. 

4. Сочетание разнообразия и доступности предложения и 
стабильно высокое качество обслуживания. Эта цель положе-
на в основу новой стратегии развития тематических парков: 
изучать посетителей - выделять среди них относительно одно-
родные группы - для каждой группы подбирать определенную 
маркетинговую программу - устанавливать крепкие связи с по-
тенциальными посетителями и управлять этими связями.
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Новые концепции, формы и методы работы обеспечили 
конкурентоспособность тематических парков и их невероятную 
популярность в мире [2].
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Т.В. Климачева, А.И. Гарифуллин
ФГБОУ ВО Ижевская ГСХА

ОСОБЕННОСТИ ЛАНДШАФТНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 
ТЕРРИТОРИИ ОГРАНИЧЕННОГО ПОЛЬЗОВАНИЯ 
НА ПРИМЕРЕ ПАНСИОНАТА «ОПЕКА» Г. ИЖЕВСКА

Рассматриваются основные положения архитектурно-планировочной ор-
ганизации территории, объёмно-пространственного размещения древесно-
кустарниковой растительности, функциональное зонирование территории и об-
щее благоустройство территории с учётом физиологических процессов воздей-
ствия растений.

Ландшафтная организация территории ограниченного 
пользования проводится путём внешнего благоустройства и 
озеленения, включая систему мероприятий, направленных на 
создание благоприятных и комфортных ус ловий человека.

Территорию пансионата «Опека» следует отнести к учреж-
дениям здра воохранения, к которым также относятся больни-
цы, диспансеры, санаторно-курортные комплексы. Архитектур-
но планировочное решение таких террито рий должно быть це-
ленаправленно, отвечать соответствующим требованиям. Тер-
ритория пансионата граничит по периметру с городскими ле-
сами г. Ижевска. Этот фактор мы учитываем при озеленении 
пансионата. Разработке проекта благоустройства и озеленения 
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территории предшествовало тща тельное обследование и чёт-
кое функциональное зонирование.

Для проведения проектных работ по благоустройству и озе-
ленению территорий, созданию садов необходимо знать систе-
му застройки.

По нормам (СНиП «комплексы здравоохранения») на 1 па-
циента необходимо предусматривать до 30 м озеленяемой тер-
ритории, включая до рожки, площадки. Площадь озеленённых 
территорий включает: газоны, цветники, дорожки и площад-
ки отдыха должна составлять не менее 50% от общей площади 
участка.

Функциональное зонирование территории имеет целью 
создание опти мального лечебно-охранительного режима и пси-
хологического комфорта.

В нашей работе территория пансионата была разделена на 
следующие функциональные зоны:

• зона главного корпуса пансионата со сквером;
• зона отдыха и озеленённая территория;
• хозяйственная зона, включающая автостоянку и т.п.;
• зона больничного сада.
Последнюю зону обязательно отделяют от остальной тер-

ритории поло сой насаждений из рядов деревьев и кустарников.
Вход на территорию пансионата, как правило, включает 

площадку с плиточным покрытием, оформленную цветника-
ми, фонтаном.

Планировка территории должна предусматривать удоб-
ный въезд и кратковременную остановку автомобилей.

Учитывая небольшую территорию пансионата, озеленён-
ная территория может быть разделена на следующие функци-
ональные площадки:

• площадки для лечебной физкультуры;
• аэрарии, солярии;
• дороги дозированной ходьбы (терренкуры);
• площадки физкультурных игр (волейбол, теннис).
При проектировании аэросоляриев большое значение име-

ет их ориен тация по сторонам света. Наибольший эффект даёт 
размещение площадок с аэросоляриями среди насаждений, 
ориентированных на юг или на юго-восток (табл.).

По границам площадок следует предусматривать древесно-
кустарниковые растения, такие как яблоня, черёмуха, сирень, 
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чубушник, а также травянистые растения – табак, левкой, ме-
теола, резеда.
Расстояние от границ площадки аэросолярия до деревьев

Высота 
деревьев

Интервалы, м

южная ориентация северная ориентация

До 5 м 2...24 7...20
До 10...20 м 24...51 20...30
20 м и более Более 50 30 и более

На дорогах дозированной ходьбы (терренкурах) длиной до 
3000 м че рез каждые 5... 100 м следует предусмотреть места от-
дыха в виде небольших затенённых площадок со скамейками.

Врачи-климатологи придают большое значение озелене-
нию террито рии. Растения могут оказывать непосредственное 
действие на физиологиче ские процессы, что связано с фитон-
цидностью, способностью выделять по лезные летучие веще-
ства. Фитонциды растений способствуют очищению воздуха от 
загрязняющих его патогенных микроорганизмов.

Выводы:
1. К числу наиболее активных по степени фитонцидности 

растений можно отнести следующие деревья и кустарники: дуб 
черешчатый, клён ост ролистный, берёза повислая и пушистая, 
сосна обыкновенная, ель обыкно венная, осина, пихта сибир-
ская, черёмуха и др.; лещина, можжевельник обыкновенный, 
малина, барбарис обыкновенный, ирга и др.

2. Проведённые в XX в. гигиенистами исследования пока-
зали, что фак торы воздействия на пациентов, создаваемые де-
ревьями и кустарниками, оп ределяются их формой, компак-
тностью, очертанием, структурой и колоритом листьев, цвете-
нием и плодами, ароматом и шелестом листвы.

3. Установлены приёмы использования композиций из рас-
тений для воздействия на организм. Так, усиление циркуля-
ции крови и улучшение об мена веществ у пациента вызывает 
его пребывание в боскете из сосны обык новенной, чёрной, Вей-
мутова.

4. Тренировка сердечной деятельности у пациента дости-
гается путём прогулки по аллее с уклоном до 5% из рядов липы 
мелколистной или клёна остролистного и живой изгороди из 
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бересклета европейского или калины-гордовины. Такая аллея 
создаёт тень и уют.

5. Устранение нервного напряжения достигается создани-
ем на терри ториях психоневрологических больниц и больниц 
восстановительного лече ния массива из деревьев и кустарни-
ков, таких как клён-явор, каштан кон ский, слива, черёмуха и 
бирючина обыкновенная. Торможение реакций нерв ной систе-
мы на внешние раздражители создаётся во время отдыха на 
пло щадке, по границам которой размещена живая изгородь из 
клёна татарского, чубушника обыкновенного.
Список литературы
1. Теодоронский, B.C. Ландшафтная архитектура с основами проектиро-

вания: учебное пособие для вузов / В.С. Теодоронский, И.О. Боговая. – 2-е 
изд. – М.: Форум, 2016. – 304 с.

2. СНиП 2.07.01-89* Градостроительство. Планировка и застройка город-
ских и сельских поселений [Электрон. ресурс].

УДК 630*266

И.В. Конюхова 
ФГБОУ ВО Ижевская ГСХА

ДРЕНИРУЮЩАЯ РОЛЬ ЛЕСНЫХ НАСАЖДЕНИЙ
Изучается дренирующая роль лесных насаждений. Рассматриваются водоре-

гулирующая, водопоглощающая роль лесных насаждений.

Лесные насаждения играют важную роль в поддержании 
экологического равновесия, в стабилизации сбалансированно-
го взаимодействия основных экологических систем биосферы. 

Лесные посадки на берегах регулируют температурный ре-
жим, отеняют водную поверхность, сохраняют воду от излиш-
них потерь, изменяется концентрация биохимических элемен-
тов в грунтовых водах. В зимний период в результате большого 
накопления снега на льду предотвращается глубокое промер-
зание рыбных ям.

Водорегулирующая роль лесных насаждений, как уста-
новлено исследованиями Г.А. Харитонова, А.А. Молчанова, 
Г.П. Сурмача и др., в значительной мере зависит от ширины, 
конструкции, размещения лесных насаждений, их полноты, 
состава и лесоводственно-биологических показателей. Лучше 
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всего поглощают поверхностный сток подстилка и почвы под 
взрослыми насаждениями с густым подлеском и глубоко прони-
кающей корневой системой. Чем шире полоса, тем значительнее 
сокращается сток. Например, при облесении водосбора на 3,6% 
величина стока уменьшается на 42%, при 18% – на 72%.

В среднем установлено, что в лесополосах просачивается 
на серых лесных почвах до 400 мм талых вод. Водопоглощаю-
щая роль лесных полос при совмещении с простейшими гидро-
техническими устройствами возрастает в 3-4 раза. Полосы мо-
гут задерживать до 1100-1200 мм талой воды.

Водопоглощение в лесных полосах даже в неблагоприят-
ные зимы составляет 1 мм/мин. Лесной опад (подстилка) и над-
земные части лесной растительности создают на пути стока ше-
роховатую поверхность. Чем шире и плотнее лесные полосы, 
тем больше в них интенсивность водопоглощения и меньше по-
верхностный сток с прилегающих угодий.

Абсолютные показатели влажности почвы определяются 
многими факторами: режимом выпадения осадков и прочими 
условиями погоды, почвенно-грунтовыми условиями, релье-
фом местности, характером размещения, конструкцией и воз-
растом лесных полос.

Исследованиями многих авторов установлено, что под воз-
действием лесных насаждений резко увеличивается скваж-
ность и водопроницаемость почвы, улучшается структура и во-
допрочность её агрегатов, увеличивается содержание в ней гу-
муса.

Лесные полосы изменяют ветровой режим и регулиру-
ют снегоотложение на склонах, препятствуя его сдуванию в 
овражно-балочную сеть. Повышение мощности снегоотложе-
ния способствует лучшей защите почв от глубокого промерза-
ния и более раннему их оттаиванию.

Иссушающее влияние лесных полос можно использовать в 
качестве биологического дренажа на затопляемой части пой-
мы. Например, одно 15-летнее дерево тополя или ивы за ве-
гетационный период расходует 80-100 м3 воды. Под влиянием 
лесных полос грунтовые воды опускаются на глубину до 3 м, 
что связано с транспирирующей ролью лесных полос.

Защитные лесные насаждения оказывают мелиоративное 
воздействие не только на занимаемую ими площадь, но и на 
окружающую их территорию. Дальность мелиоративного влия-
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ния лесных полос зависит от высоты, ширины, конструкции по-
лос, крутизны склонов, берегов гидрографической сети, объёма 
стока, степени эродированности почв и характера использова-
ния земель. 

УДК 631.53

В.В. Краснопёрова1,2 
1ФГБОУ ВПО Ижевская ГСХА; 
2ФГБНУ Удмуртский НИИСХ 

ОСОБЕННОСТИ ВВЕДЕНИЯ ХВОЙНЫХ ПОРОД В КУЛЬТУРУ 
IN VITRO

В исследованиях рассматриваются особенности вегетативного размножения 
хвойных растений методом культуры in vitro. Проведён ряд лабораторных опы-
тов, на основании которых определено влияние стерилизующих агентов и соста-
ва питательной среды на выживаемость эксплантов. В качестве эксплантов ис-
пользовали апикальные почки и части годичных побегов средневозрастных хвой-
ных растений. 

В период начала развития лесной биотехнологии методы 
культуры тканей in vitro, обеспечивающие быстрое вегетатив-
ное размножение травянистых растений, были успешно приме-
нены на древесных породах. Изначально эти методы были ма-
лоэффективны, особенно при работе со взрослыми формами де-
ревьев [2].

Сейчас достигнуты достаточно хорошие результаты по раз-
личным направлениям лесной биотехнологии, но, несмотря на 
это, их широкое внедрение в лесохозяйственную практику не 
наблюдается [1].

Цель исследования: выявить наиболее эффективный 
способ ускоренного размножения хвойных пород для нужд лес-
ного и садово-паркового хозяйства. 

В работе использован метод культуры in vitro, основанный 
на вычленении точки роста почек и меристематических тканей 
из вегетативных частей средневозрастных древесных растений 
хвойных пород.

Материал и методы. Объектом исследования служи-
ли средневозрастные растения ели колючей (Picea pungens 
Engelm) и ели европейской (Picea abies L. Karst.), произрастаю-
щие в естественных условиях.
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Исследования проводились в 2016 г. в меристемной лабо-
ратории ФГБНУ Удмуртский НИИСХ. В качестве эксплантов 
использовали верхушечные почки и части годичных побегов 
взрослых растений. Для стерилизации тканей хвойных древес-
ных пород использовали 3 реагента: 5%-ный раствор гипохло-
рида натрия, экспозиция – 30 мин; 5%-ный спиртовой раствор 
хлоргексидина, экспозиция – 10 мин; 6%-ный раствор хлорами-
на, экспозиция – 10 мин. При посадке простерилизованных экс-
плантов на стандартную питательную среду Мурасиге – Скугу 
использовали два варианта раствора: с добавлением 2 г/л ак-
тивированного угля и без него. Для сравнения сбор материала 
проводили в три срока: зима, весна, лето и были взяты от взрос-
лых растений различные виды эксплантов: пазушные и верху-
шечные почки, части стебля годичных побегов.

Результаты и их обсуждение. Наилучшим стерилизую-
щим агентом отмечен раствор гипохлорида натрия с 30-минут-
ной экспозицией стеблей и почек. При этом заражение гриба-
ми отмечалось в 50% случаев от общего количества высажен-
ных эксплантов. Наиболее эффективной оказалась стерилиза-
ция почек: ели колючей – 83%, ели европейской – 65%.

Использование хлоргексидина с экспозицией 10 мин по-
зволило избавиться от грибкового заражения, но привело к 
полному отмиранию тканей эксплантов. Стерилизация раство-
ром хлорамина в течение 10 мин показала противоположный 
результат, и обеспечить асептику тканей растений не удалось. 
В связи с заражением питательной среды грибной и бактери-
альной микрофлорой все экспланты погибли.

При посадке эксплантов на питательную среду отмечено 
влияние активированного угля в составе среды на приживае-
мость и каллусообразование почек и черенков. Отмечено, что 
уголь адсорбирует действие активных веществ в среде и суще-
ственно уменьшает их исходную концентрацию, в результате 
происходит замедление образования каллуса. При культиви-
ровании эксплантов на питательной среде без активированно-
го угля скорость нарастания каллусной массы увеличилась, но 
возросло количество некротических образований, которые при-
водят к гибели экспланта. Таким образом, отмечено ингибиро-
вание роста первичного экспланта за счёт выделения им в пи-
тательную среду токсичных веществ, для адсорбции которых 
необходимым компонентом среды является активированный 
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уголь. С учётом наблюдений при дальнейшем введении в куль-
туру вегетативных частей хвойных растений активированный 
уголь добавляли в питательную среду только при первой по-
садке. Последующие пересадки проводились каждые две неде-
ли на свежую питательную среду без добавления угля.

В исследованиях также определено влияние периодов сбо-
ра посадочного материала и вида эксплантов на их прижива-
емость при введении в культуру in vitro. Наилучший показа-
тель приживаемости обеспечили экспланты, отобранные вес-
ной. Приживаемость почек ели колючей за все периоды вве-
дения находилась на уровне 30-48% (табл.). Почки ели евро-
пейской труднее поддавались введению в культуру и имели 
приживаемость 12,5-20,0%. Стебли молодых побегов ели име-
ли низкую приживаемость и высокий процент проявления за-
ражения бактериальной и грибной микрофлорой, находящей-
ся в коре, которая трудно поддаётся стерилизации. Стебли ели 
европейской вообще не прижились.
Приживаемость эксплантов на питательной среде в зависимости 
от периода их сбора,%
Наиме-
нова-
ние

Вид экс-
планта (В)

Период введения (А) Среднее по 
фактору Взима весна (к) лето

Ель ко-
лючая

Почки (к) 30,0 47,5 35,0 37,5
Стебли 2,5 10,0 5,0 5,8

Среднее по А 16,3 28,8 20,0  
НСР05 главных эффектов частных различий
А 11,3 15,9
В 5,1 8,8

Ель ев-
ропей-
ская

Почки (к) 12,5 20,0 17,5 16,7
Стебли 0,0 0,0 0,0 0,0

Среднее по А 6,3 10,0 8,8  
НСР05 главных эффектов частных различий
А 6,0 8,4
В 4,1 7,0

Начало образования каллуса на эксплантах зимнего сбо-
ра растений ели зафиксировано на 19-25-й день культивиро-
вания, ели европейской – на 27-й день. Отмечено, что каллусо-
генез на весенних вариантах начался на 4-9 дней раньше зим-
них, а раскрывшиеся почки и одревесневшие черенки летне-
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го сбора вообще не образовали каллус, был заметен только рост 
верхушечного побега в длину.

Выводы:
1. По результатам исследований выявлен наилучший сте-

рилизующий реагент – 5%-ный раствор гипохлорида натрия. 
Для достижения более высокого процента приживаемости не-
обходимо детально изучить все этапы стерилизации и провести 
дополнительные исследования по концентрации и экспозиции 
стерилизующих растворов.

2. Наилучшими видами эксплантов хвойных пород для 
введения в культуру in vitro были почки взрослых деревьев, 
отобранные в весенний период. Данные варианты имели луч-
шую приживаемость на питательной среде и наличие кал-
лусогенеза, необходимого для дальнейшего укоренения экс-
плантов.
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МЕТОДИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ОЦЕНКИ 
ВИЗУАЛЬНО-ЛАНДШАФТНЫХ ХАРАКТЕРИСТИК 
ЛОКАЛЬНЫХ ПЕЙЗАЖЕЙ НАСЕЛЁННЫХ МЕСТ

Рассмотрены группы методик оценки визуально-ландшафтных характеристик 
пейзажей. Дана их характеристика, раскрыты их преимущества и недостатки.

Парковые зоны и места отдыха играют большую роль в 
жизни не только крупных мегаполисов, но и в жизни неболь-
ших провинциальных городов. 

Современный город можно рассматривать как экосистему, 
в которой созданы наиболее благоприятные условия для жиз-
ни, но нельзя забывать про места, необходимые для общения 
человека с природой. Именно эту функцию несут парковые 
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зоны. В последние десятилетия учёные и архитекторы находят-
ся в поиске путей совершенствования городской среды, нейтра-
лизации её негативного влияния на человека. В связи с этим 
приобретают актуальность вопросы изучения среды городских 
озеленённых пространств общего пользования. 

Целью работы является анализ современных методиче-
ских подходов в изучении оценки визуально-ландшафтных ха-
рактеристик городской среды.

Современные методики оценки визуальной среды можно 
разделить на четыре группы: 

1) аналитическая оценка внешнего вида пейзажа (описа-
тельная) – экспертная оценка [1]; 

2) оценка оказываемого на человека впечатления (эмоци-
ональная характеристика) – социологический опрос, метод са-
монаблюдения [2]; 

3) инструментальная оценка – оценка отклика организма 
человека посредством специализированных приборов [5] боль-
шая часть иностранных методик оценки среды, метод внешне-
го наблюдения, психологический эксперимент [3]. К этой же 
группе следует отнести обычные методики определения харак-
теристик деревьев, а также определение балла санитарного со-
стояния;

4) математическая оценка, основывающаяся на результа-
тах третьей группы методик, – методика С.И. Федосовой [4].

Первая группа методик предполагает выявление объектив-
ных критериев эстетической привлекательности пейзажа, кро-
ющихся в его физиономических характеристиках, и его оценку. 
Переход на количественные показатели позволяет в дальней-
шем создать математическую модель, что может существенно 
облегчить обоснование оценок пейзажей. Однако данный под-
ход рассматривает оцениваемый пейзаж чаще всего как сово-
купность отдельных компонентов, а не как единый образ, от-
ражающийся в сознании наблюдателя. В то же время методи-
ки данной группы в недостаточной мере учитывают психологи-
ческое восприятие ландшафта человеком. Одной из характер-
ных методик этой группы является методика оценки эстетично-
сти оценки пейзажа Эрингиса и Бурдюнаса [1]. Это методика 
детального структурного анализа элементарных единиц пей-
зажа. В данной методике множество разнообразных показате-
лей, оцениваемых в ходе исследования пейзажа, приводятся к 
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общему значению, сопоставимому для пейзажей различных ти-
пов – баллу эстетичности пейзажа. 

К этой же группе относится методика экспертного оценива-
ния – процедура получения оценки пейзажа на основе группо-
вого мнения специалистов (экспертов). Совместное мнение об-
ладает большей точностью, чем индивидуальное мнение каж-
дого из специалистов. 

Вторая группа методик основывается на субъективной 
оценке оказываемого на человека впечатления (эмоциональная 
характеристика). Методики данной группы опираются на поло-
жение о том, что пейзаж должен оцениваться как единое целое. 
При этом чаще всего исследователь ориентируется на совокуп-
ность субъективных мнений людей. Внешнее наблюдение – 
самый простой и наиболее распространённый из всех объектив-
ных методов исследования. Наблюдая протекание действий че-
ловека, изучается не внешнее поведение само по себе, а вну-
треннее психическое содержание, которое должно раскрыть на-
блюдение [3]. 

Самонаблюдение, или интроспекция, то есть наблюдение 
за собственными внутренними психическими процессами, не-
отрывно от наблюдения за внешними проявлениями. В данном 
случае, от показаний нашего сознания, отражающих объектив-
ную действительность, мы переходим к раскрытию свойств дей-
ствительности. Этот метод связан с определёнными трудностя-
ми, но он также может использоваться при анализе окружаю-
щей среды. Самоанализ базируется на пристальном внимании 
человека к собственным ощущениям, к процессам, протекаю-
щим обычно «автоматически». Человек как бы одновременно 
является объектом и субъектом познания [2]. 

Наибольшее распространение получила методика пись-
менного опроса. Опрос – это форма социально-психологического 
общения между социологом и обследуемым, благодаря которо-
му в короткие сроки можно получить обширную информацию 
от большого количества людей по широкому кругу интересую-
щих исследователя вопросов. Это существенное достоинство ме-
тода опроса. Опросный метод имеет не только достоинства, но 
и недостатки. Главное из них состоит в том, что данные, полу-
ченные с помощью опроса, выражают субъективное мнение ре-
спондентов и оно не всегда оказывается достоверным. Поэто-
му результаты опроса нельзя абсолютизировать и нужно обяза-
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тельно проверить информацией объективного характера, добы-
той иными методами. 

Анкетирование – это письменный опрос, при котором об-
щение между исследователем и респондентом опосредуется ан-
кетой. Данный метод позволяет охватить людей с различным 
уровнем образования, профессией, социальным положением, 
возрастом, что позволяет получить более широкие данные [1]. 

Третья группа методик подразумевает использование 
приборов для оценки отклика организма человека на тот или 
иной пейзаж. Так, японский учёный Накамура среди проче-
го использовал для оценки изменения состояния организма 
энцефалограф. В.А. Филин определял агрессивные характе-
ристики пейзажа посредством прибора, фиксирующего дви-
жения глаз человека во время наблюдения объектов окружа-
ющей среды [5]. 

Четвёртая группа методик является модификацией мето-
дик третьей группы. Она позволяет получить результат на осно-
ве математических исчислений и не требует приборного наблю-
дения за реакцией человека. Основой для большинства методик 
этой группы является метод формально-декоративного анали-
за пространства. Поскольку восприятие пространства строится 
в основном из множества фиксированных точек, соединяющих-
ся в сознании индивидуума в единый образ, можно рассматри-
вать отдельные фиксированные точки как картинные обзоры 
данного пространства (маршрута). Это даёт возможность ана-
лизировать отдельные картины математическими методами, 
соединяя потом результат в единую картину, которая характе-
ризует маршрут в целом [4].

Таким образом, существующие методики оценки визуально-
ландшафтной характеристики среды имеют свои преимуще-
ства и недостатки и предназначены для выполнения конкрет-
ных задач. При ландшафтной организации территорий в насе-
лённых местах следует учитывать многообразие и значимость 
методик, так как все озеленённые пространства, входящие в 
планировочную структуру городов и других населённых пун-
ктов, чётко дифференцируются по функциональному значе-
нию и пользованию.
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УДК 630*231+631.618(470.51)

О.Е. Осмачко, Е.Е. Шабанова
ООО «Лесфонд», ФГБОУ ВО Ижевская ГСХА

ОПТИМИЗАЦИЯ ЛАНДШАФТОВ 
И ЛЕСОВОЗОБНОВИТЕЛЬНЫХ ПРОЦЕССОВ НАРУШЕННЫХ 
ЗЕМЕЛЬ В УСЛОВИЯХ УДМУРТСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

При карьерных разработках полезных ископаемых наблюдается образование 
техногенного рельефа. Рекультивируемые площади в большинстве случаев за-
кладывают многоярусными древостоями.

Удмуртская Республика обладает богатыми месторождени-
ями сырья для строительной отрасли. Здесь имеется широкий 
спектр ископаемых для нужд индустрии: песчано-гравийных 
смесей (ПГС), известняков для получения известняковой муки, 
формовочных и стекольных песков, карбонатных пород – для 
щебня и бутового камня, извести и т.п. Также представлены 
легкоплавкие глины и суглинки, используемые для производ-
ства кирпича, керамзита, черепицы. 

К настоящему времени в Удмуртской Республике разве-
дано более 10 месторождений строительных песков с запаса-
ми, превышающими 10 млн. м3 сырья. Кроме того, для выявле-
ния новых месторождений перспективными являются долины 
рек Вала и Кильмезь. Очевидно, что объёмы дальнейшей раз-
работки месторождений песка в Удмуртской Республике будут 
значительны [6]. По данным материалов лесоустройства, пес-
чаные карьеры на 1996 г. занимали 331,7 га лесных земель. За 
последующий период (1996-2015 гг.) площадь карьеров превы-
сила 500 га [5]. 
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При карьерных разработках полезных ископаемых наблю-
дается образование техногенного рельефа, формирование ма-
лопродуктивных угодий, характеризующихся низким плодоро-
дием почв за счёт изменения гранулометрического состава, ка-
менистости при обнажении осадочных пород, обеднённости ор-
ганическими веществами и микроорганизмами и особыми ги-
дрологическими условиями. Поэтому процесс почвообразова-
ния зачастую происходит заново. Добыча земельных ресурсов 
сопровождается эрозией и дефляцией, разрушением почвен-
ных горизонтов, подтоплением и затоплением, дорожным стро-
ительством и т.д. Восстановление нарушенных лесных земель 
длится десятки лет и требует значительных затрат.

Восстановить нарушенные природные системы, создать 
на их месте рационально организованные и высокопродук-
тивные антропогенные комплексы, значительно улучшить 
ландшафтно-экологические условия территории позволяет ре-
культивация [3]. Рекультивации подлежат нарушенные земли 
всех категорий, а также прилегающие земельные участки, пол-
ностью или частично утратившие продуктивность в результате 
отрицательного воздействия нарушенных земель [2].

Направление рекультивации нарушенных земель при до-
быче песка зависит от формы рельефа и гидрогеологических 
условий участка. В Удмуртской Республике на землях лесного 
фонда добыча песка ведётся открытым и подводным способами. 
В выработанном обводнённом пространстве карьера, как пра-
вило, создают искусственный водоём. На сухих участках песча-
ной выработки при лесохозяйственном направлении рекульти-
вации производят посадку лесных культур. 

При лесном направлении рекультивации в Удмуртии воз-
можны два варианта восстановления почвенно-растительного 
покрова: созданием лесных культур или естественным заращи-
ванием рекультивируемых площадей, с последующей рекон-
струкцией малоценных насаждений путём закладки культур из 
хозяйственно ценных древесных пород. Рекультивация созда-
нием лесных культур применяется на участках с неудовлетво-
рительным лесовозобновлением или же в случаях ускоренного 
заращивания в противоэрозионных, защитно-мелиоративных и 
иных целях, а также для сокращения сроков формирования на-
саждений хозяйственно-эксплуатационного назначения [4].

По данным разных исследователей, рекультивируемые 
площади в большинстве случаев закладывают многоярусными 
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древостоями, смешанными или с подлеском. Разные древесные 
и кустарниковые породы, обладающие неодинаковыми эколо-
гическими особенностями, при смешении более полно исполь-
зуют занятую ими среду. Смешанные насаждения более устой-
чивы к неблагоприятным условиям, в них не существует рез-
ко выраженного доминирования какого-нибудь одного вида и 
сравнительно реже формируются очаги вредителей и болез-
ней [6]. Для скорейшего возврата нарушенных площадей во 
вторичный хозяйственный оборот на техногенно-нарушенных 
площадях Удмуртии при добыче песка создают лесные куль-
туры смешанными (один ряд сосны, 3 ряда облепихи, один 
ряд сосны) и чистыми по составу (10С). Способность облепихи 
давать корневые отпрыски, поселяться на свежих песчаных и 
каменистых почвах, благополучно переносить частичное оголе-
ние корневой системы, наличие азотфиксирующих клубеньков 
позволяют использовать её при рекультивации земель, вышед-
ших из промышленного пользования. 

Различные схемы смешения лесных культур можно встре-
тить на участках рекультивации Волковского карьера в Во-
ткинском лесничестве. Некоторые из схем, приведённых ниже, 
являлись экспериментальными для Удмуртии:

1-я схема: главной породой является сосна с примесью ели 
(10С+Е). 

2-я схема: главной породой является сосна с посевом в меж-
дурядьях клевера красного (10С). 

3-я схема: смешение сосны с лиственницей (6С4Лц).
4-я схема: посадка сосны с облепихой в междурядьях.
Смешение лесных культур сосны с облепихой не всегда 

показывают удачный способ восстановления нарушенных зе-
мель. Из-за неправильной схемы посадки и несвоевременных 
лесоводственных уходов происходит угнетение одного или дру-
гого вида. Более результативны посадки лесных культур с при-
менением землевания или внесением удобрений.

При несоблюдении условий посадки и отсутствии планиров-
ки происходит подтопление пониженных мест грунтовыми во-
дами в весенний и осенний период и иссушение – повышенных.

Для способствования процессу почвообразования целесо-
образно часть участков оставлять под естественное заращива-
ние лиственными породами, так как их листья содержат боль-
ше питательных веществ, чем хвоя хвойных деревьев. В даль-
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нейшем на участках естественного возобновления для созда-
ния ценных и высокопродуктивных насаждений целесообраз-
но провести реконструкцию.

Повысить плодородие почв можно с помощью комплекса 
органических и минеральных удобрений. Эффективность удо-
брений тесно связана с обеспечением растений влагой и содер-
жанием подвижных форм питательных веществ в почве. Для 
обогащения почвогрунтов органическим веществом, а также 
предотвращения эрозии и дефляции рекомендуется посев бобо-
вых трав (клевер, эспарцет и др.) [1].

Запланированные мероприятия по рекультивации ускоря-
ют возврат отработанных карьерных участков во вторичный хо-
зяйственный оборот, а также не допускают деградацию лесов, 
улучшают морфологический вид нарушенных участков.
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УДК 630*24 (470.51)

А.А. Петров, Т.Е. Субботина 
ФГБОУ ВО Ижевская ГСХА
АНАЛИЗ ЭФФЕКТИВНОСТИ РУБОК УХОДА В РАЙОНЕ 
ХВОЙНО-ШИРОКОЛИСТВЕННЫХ (СМЕШАННЫХ) ЛЕСОВ 
ЕВРОПЕЙСКОЙ ЧАСТИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ НА 
ПРИМЕРЕ ЯГАНСКОГО, ВАВОЖСКОГО И ЗАВЬЯЛОВСКОГО 
ЛЕСНИЧЕСТВ УДМУРТСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

Изложены результаты анализа проведения рубок ухода за последние 3 года 
и их эффективности в зоне хвойно-широколиственных лесов, в районе хвойно-
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широколиственных (смешанных) лесов европейской части Российской Федера-
ции на территории Удмуртской Республики на примере Вавожского, Завьяловско-
го и Яганского лесничеств. 

Рубки ухода – одно из основных лесохозяйственных меро-
приятий, направленных на целевое выращивание леса [1].

Главная задача рубок ухода за лесом – формирование вы-
сокопродуктивных древостоев, обеспечивающих непрерывное 
и неистощительное лесопользование [7] древесными породами, 
чистыми по составу или смешанными с другими, которые соот-
ветствуют условиям среды и за одинаковый период образуют 
максимальный запас высококачественной древе сины или отве-
чают другим целям.

Актуальность темы: важнейшей задачей современного 
лесоводства является повышение продуктивности лесов и ра-
циональное использование лесных ресурсов. Основным путём 
для предотвращения нежелательной смены пород и породного 
состава, как в естественных, так и искусственных насаждениях 
являются рубки ухода. Рубками ухода можно оптимизировать 
условия восстановления и роста хвойных, организовать рацио-
нальное лесопользование и целевое формирование лесов. Од-
нако в настоящее время отсутствует региональная норматив-
ная база, регламентирующая их проведение. 

Целью исследования является анализ выполнения про-
екта рубок лесных насаждений при уходе за лесами, изучение 
лесоводственной эффективности рубок лесных насаждений при 
уходе за лесами, разработка рекомендаций по их улучшению в 
лесничествах Удмуртской Республики, расположенных в лесо-
растительной зоне хвойно-широколиственных лесов, в районе 
хвойно-широколиственных (смешанных) лесов европейской ча-
сти Российской Федерации на примере Яганского, Вавожского 
и Завьяловского лесничеств.

Задачи исследования: 
• провести анализ выполнения проекта рубок ухода (реко-

мендации лесоустройства) в исследуемых лесничествах; 
• осуществить закладку пробных площадей, подбор в них 

модельных деревьев;
• определить эффективность рубок ухода по всем видам 

(осветление, прочистка, прореживание, проходные рубки); 
• провести статистическую обработку данных; 
• дать рекомендации по рубкам лесных насаждений при 

уходе за лесами.
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Выявление насаждений, нуждающихся в рубках ухода, яв-
ляется задачей лесоустройства. Мы провели анализ проведе-
ния рубок ухода с 2014 по 2016 г. включительно (табл. 1).
Таблица 1 – Анализ проведения рубок ухода 2014-2016 гг.

Вид рубок 
ухода
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2014
Рубки ухода в 
молодняках 250 250 250 400 400 421 781 781 772

Прорежива-
ние 78 78 76 76 76 89 259 226 226

Проходные 
рубки 200 200 192 238 238 238 611 611 615

2015
Рубки ухода в 
молодняках 250 250 250 400 400 400 781 781 781

Прорежива-
ние 78 77 77 76 76 80 259 250 250

Проходные 
рубки 200 200 200 238 238 230 611 530 531

2016
Рубки ухода в 
молодняках 250 250 250 400 400 418 781 781 781

Прорежива-
ние 78 30 30 76 76 76 259 259 259

Проходные 
рубки 200 113 113 238 238 245 611 572 572

Данные таблицы 1 показывают, что доведённые планы 
по уходу за лесами в исследуемых лесничествах выполняют-
ся в полном объёме, в то время как проект лесоустройства (рас-
чётная лесосека) не всегда. Причиной является массовое рас-
пространение короеда-типографа (Ips typographus L.) в ель-
никах как результат засушливого лета 2010 г., резко возросли 
санитарно-оздоровительные мероприятия.

В соответствии с приказом Министерства природных ре-
сурсов и экологии Российской Федерации от 18.08.2014 г. 
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№ 367 «Об утверждении Перечня лесорастительных зон Рос-
сийской Федерации и Перечня лесных районов Российской 
Федерации» территория Удмуртской Республики относит-
ся к двум лесорастительным зонам и районам: таёжной лесо-
растительной зоне, южно-таёжному лесному району европей-
ской части Российской Федерации и к лесорастительной зоне 
хвойно-широколиственных лесов, к лесному району хвойно-
широколиственных (смешанных) лесов европейской части Рос-
сийской Федерации. Это обусловлено большой протяжённостью 
территории республики с севера на юг. Возраст рубки лесных 
насаждений, правила заготовки древесины и иных лесных ре-
сурсов, правила пожарной и санитарной безопасности в лесах, 
правила лесовосстановления и лесоразведения, и ухода за ле-
сами обусловлены спецификой данных зон.

В связи с этим является актуальным проведение анализа 
использования расчётных лесосек по рубкам ухода по отдель-
ным лесорастительным районам.

В исследуемый район входят следующие лесничества Уд-
муртской Республики: Алнашское, Вавожское, Граховское, За-
вьяловское, Камбарское, Каракулинское, Кизнерское, Киясов-
ское, Можгинское, Сарапульское, Яганское.

Яганское лесничество
Пробная площадь для изучения эффективности освет-

ления была заложена (квартал 95, выдел 3, площадь выдела 
9,6 га). На этой площади произрастают лесные культуры ели, 
созданные в 2008 г. Через 6-7 лет культуры были угнетены есте-
ственным возобновлением лиственных пород (осина, липа).

В 2015 г. этот участок был пройден рубками ухода (освет-
ление). Согласно методике работ нами была заложена двух-
секционная пробная площадь, размер каждой секции 0,25 га. 
В 2016 г. на контрольной и показательной секциях был опре-
делён средний прирост по высоте за последний год, который 
составил на показательной секции ПП1 – 13,0 см, на ПП2 – 
13,15 см, в то время как на контрольной секции – 9,0 см на пер-
вой и 9,13 см на второй.

Средний прирост 4,0 см по высоте на показательной сек-
ции ПП1 превысил показатель контрольной секции, а ПП2 – 
4,02 см, что говорит о высокой эффективности проведения освет-
ления. Рубке подвергались в основном деревья осины, угнета-
ющие культуры ели, порубочные остатки собирались в кучи и 
оставлялись на месте для дальнейшего перегнивания.
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Пробная площадь для изучения эффективности прочисток 
была заложена (квартал 93, выдел 10, площадь 1,2 га). На этом 
участке произрастают лесные культуры ели в возрасте 15 лет.

В 2015 г. этот участок был пройден рубками ухода (про-
чистка).

На этом участке была заложена двухсекционная пробная 
площадь. Размер каждой секции 0,25 га. Интенсивность рубок 
составила 40%. В 2016 г. по аналогичной методике был опреде-
лён средний прирост по высоте за последний год, который со-
ставил: показательная секция ПП3 – 14,0 см, на ПП4 – 14,1 см, 
в то время как на контрольной секции – 11,0 см на первой и 
11,2 см на второй.

В данном случае разница составила 3,0 см и 2,9 см, что 
тоже говорит о необходимости проведения рубок ухода в молод-
няках. В результате рубок ухода в молодняках лесные культу-
ры ели были освобождены от отрицательного влияния со сторо-
ны лиственных пород.

Пробные площади для изучения эффективности проре-
живании были заложены (квартал 81, выделы 12 и 17 соответ-
ственно). 

В 2015 г. участок был пройден рубками ухода (прорежива-
нием) с интенсивностью выборки 20%, в то же время были зало-
жены двухсекционные пробные площади. 

Согласно методике на каждой секции проведён сплошной 
перечёт деревьев по 2-сантиметровой ступени толщины. Пло-
щадь каждой пробной площади составила 0,35 га.

На показательной секции средний периодический прирост 
по диаметру составил на ПП5 3,16 см, на ПП6 – 3,03 см, в то 
время как на контрольной секции – 2,64 см на первой и 2,59 см 
на второй. Следует отметить, что на контрольной секции с го-
дами господство лиственных пород всё усиливается, ель очень 
сильно угнетена ими. Кроме того, наблюдаются изреживание 
крон и усыхание отдельных ослабленных деревьев. В результа-
те рубок ухода очень сильной интенсивности 50% ели было пре-
доставлено господствующее положение в древостое.

Пробные площади для изучения эффективности проход-
ных рубок были заложены (кварталы 88 и 87, выделы 45 и 18 
соответственно). В 2015 г. этот участок был пройден рубками 
ухода (проходной рубкой) очень слабой интенсивности 15%. 
К тому же времени и относится закладка пробных площадей. 
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Согласно методике на каждой секции был проведён сплошной 
перечёт деревьев по 4-сантиметровой ступени толщины. Теку-
щий периодический прирост по диаметру на показательной 
секции ПП7 – 0,94 см, на ПП8 – 0,96 см, а на контрольной сек-
ции – 0,79 см на первой и 0,81 см на второй.

Вавожское лесничество
Пробная площадь для изучения эффективности осветле-

ния была заложена (квартал 11, выдел 34, площадь выдела 
4,4 га). На этом участке произрастают лесные культуры ели в 
возрасте 10 лет. 

В 2015 г. этот участок был пройден рубками ухода (освет-
ление). Согласно методике работ нами была заложена двух-
секционная пробная площадь, размер каждой секции составил 
0,25 га. В 2016 г. на контрольной и показательной секциях был 
определён средний прирост по высоте за последний год, кото-
рый составил 11,9 см на показательной секции ПП1, на ПП2 – 
12,65 см, в то время как на контрольной секции – 7,6 см на пер-
вой и 7,81 см на второй.

Средний прирост по высоте на показательной секции ПП1 – 
4,3 см превысил показатель контрольной секции, а ПП2 – 
4,84 см, что говорит о высокой эффективности проведения освет-
ления. Рубке подвергались деревья осины, угнетающие куль-
туры ели, порубочные остатки собрались в кучи и остались на 
месте для дальнейшего перегнивания.

Пробная площадь для изучения эффективности прочисток 
была заложена (квартал 11, выдел 31, площадь 7,2). На этом 
участке произрастали культуры ели в возрасте 18 лет. На этом 
участке была заложена двухсекционная пробная площадь. Раз-
мер каждой секции 0,25 га. Интенсивность рубок составила 40%. 
В 2016 г. по аналогичной методике был определён средний при-
рост по высоте за последний год, который составил: показатель-
ная секция ПП3– 15,3 см, на ПП4 – 15,25 см, в то время как на 
контрольной секции – 12,0 см на первой и 12,28 см на второй. 

В данном случае разница составила 3,3 см и 2,97 см, что 
тоже говорит о необходимости проведения рубок ухода в молод-
няках. В результате рубок ухода в молодняках лесные культу-
ры ели были освобождены от отрицательного влияния со сторо-
ны лиственных пород.

Пробные площади для изучения эффективности прорежи-
вания были заложены (квартал 3, выделы 1 и 2). 
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В 2015 г. участок был пройден рубками ухода (прорежива-
нием) с интенсивностью выборки 50%, в то же время были зало-
жены двухсекционные пробные площади. Согласно методике 
на каждой секции был проведён сплошной перечёт деревьев по 
2-сантиметровой ступени толщины. Площадь каждой пробной 
площади составила 0,35 га. На показательной секции средний 
периодический прирост по диаметру составил на первой проб-
ной площади 2,83 см, на второй – 3,21, в то время как на кон-
трольной секции – 0,6 на первой и 0,7 на второй.

Пробные площади для изучения эффективности проходных 
рубок были заложены (квартал 48, выделы 53 и 52). В 2015 г. 
этот участок был пройден рубками ухода (проходной рубкой) 
очень слабой интенсивности 15%. Согласно методике на каж-
дой секции был проведён сплошной перечёт деревьев по 4-сан-
тиметровой ступени толщины. Площадь каждой пробной сек-
ции составила 0,35 га. Текущий периодический прирост по диа-
метру на показательной секции ПП7 – 1,83 см, на ПП8 – 1,2 см, 
а на контрольной секции – 0,53 см на первой и 0,7 см на второй.

Завьяловское лесничество
Пробная площадь для изучения эффективности осветле-

ния была заложена (квартал 6, выдел 7 Заречного участково-
го лесничества, площадь участка рубок ухода 4 га). Согласно 
методике работ нами была заложена двухсекционная пробная 
площадь, размер каждой секции 0,25 га. В 2016 г. на контроль-
ной и показательной секциях был определён средний прирост 
по высоте за последний год, который составил 12,9 см на пока-
зательной секции ПП1, на ПП2 – 13,17 см, в то время как на 
контрольной секции – 8,6 см на первой и 8,81 см на второй.

Средний прирост по высоте на показательной секции ПП1 
на 4,3 см превысил показатель контрольной секции, а ПП2 – 
на 4,36 см, что говорит о высокой эффективности проведения 
осветления. Рубке подвергались деревья осины и берёзы, угне-
тающие культуры сосны, порубочные остатки собирались в 
кучи и оставлялись на месте для дальнейшего перегнивания.

Пробная площадь для изучения эффективности прочисток 
была заложена (квартал 102, выдел 5, площадь участка рубок 
ухода 2,1 га). На этом участке была заложена двухсекционная 
пробная площадь. Размер каждой секции 0,25 га. Интенсив-
ность рубок составила 40%. В 2016 г. по аналогичной методике 
был определён средний прирост по высоте за последний год, ко-



217

торый составил: показательная секция ПП3 – 11,1 см, на ПП4 – 
11,3 см, в то время как на контрольной секции – 8,1 см на пер-
вой и 8,2 см на второй. 

В данном случае разница составила 3,0 см и 3,1 см, что 
тоже говорит о необходимости проведения рубок ухода несколь-
ко большей интенсивности в молодняках. В результате рубок 
ухода в молодняках лесные культуры ели были освобождены от 
отрицательного влияния со стороны лиственных пород.

Пробная площадь для изучения эффективности прорежи-
вания была заложена (квартал 196, выдел 6, площадь участ-
ка рубок ухода 7,7 га). В 2015 г. участок был пройден рубками 
ухода с интенсивностью выборки 50%. В 2016 г. были заложе-
ны двухсекционные пробные площади. Согласно методике на 
каждой секции проведён сплошной перечёт деревьев по 2-сан-
тиметровой ступени толщины. Площадь каждой пробной пло-
щади составила 0,35 га. На показательной секции средний пе-
риодический прирост по диаметру на ПП5 составил 2,4 см, на 
ПП6 – 2,5 см, в то время как на контрольной секции – 0,9 см на 
первой и 0,9 см на второй.

Пробная площадь для изучения эффективности проходных 
рубок была заложена (квартал 99, выдел 30, площадь участ-
ка рубок ухода 2,5 га). В 2015 г. участок был пройден рубками 
ухода очень слабой интенсивности 15%. В 2016 г. были заложены 
пробные площади на данном участке. Согласно методике на каж-
дой секции был проведён сплошной перечёт деревьев по 4-санти-
метровой ступени толщины. Площадь каждой пробной площади 
составила 0,35 га. Текущий периодический прирост по диаметру 
на показательной секции ПП7 – 1,2 см, на ПП8 – 1,0 см, а на кон-
трольной секции – 0,7 см на первой и 0,7 см на второй.

Для расчёта существенности различия между текущим пе-
риодическим приростом контрольной и показательной секций 
использовалась формула

где Zd1, Zd2 – среднее значение текущего прироста на показа-
тельной и контрольной секциях, см;

mx1, mx2 – ошибка среднего, соответственно на показатель-
ной и контрольной секциях;

t= 22
21

21 xx mm

ZdZd

,
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t – существенность различия (при t больше или равно трём, 
различия существенны).

Для расчёта существенности различия между секциями 
было отобрано по 10 модельных деревьев. Данные прироста по 
Яганскому, Вавожскому и Завьяловскому лесничествам приве-
дены в таблицах 2-4 соответственно.
Таблица 2 – Данные прироста на каждый вид рубок ухода, см 
(Яганское лесничество)

№
РУ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

ОСВ
ПП1 П 12,5 12,8 13,3 13,4 13,0 12,7 13,3 12,8 13,0 12,6

К 8,5 9,4 9,1 9,0 8,7 8,6 9,2 9,0 8,7 9,2

ПП2 П 12,7 13,0 13,5 13,6 13,2 12,9 13,5 13,1 13,2 12,8
К 8,7 9,6 9,3 9,2 8,9 8,8 9,4 9,1 8,9 9,4

ПРЧ
ПП3 П 13,5 14,3 13,8 14,1 14,0 13,4 14,4 14,0 13,7 14,1

К 10,7 11,1 11,0 11,4 10,4 11,0 11,1 10,8 10,5 11,3

ПП4 П 13,7 14,5 14,0 14,3 14,2 13,6 14,4 14,1 13,9 14,3
К 10,9 11,3 11,1 11,6 10,6 11,2 11,3 11,0 10,7 11,5

ПРЖ
ПП5 П 3,17 3,15 3,20 3,17 3,16 3,14 3,15 3,18 3,18 3,15

К 2,67 2,65 2,63 2,64 2,66 2,63 2,63 2,66 2,64 2,64

ПП6 П 3,04 3,02 3,03 3,06 3,01 3,03 3,05 3,07 3,04 3,01
К 2,56 2,61 2,62 2,61 2,57 2,61 2,62 2,59 2,60 2,58

ПРХ
ПП7 П 0,94 0,98 0,97 0,93 0,95 0,91 0,91 0,95 0,96 0,91

К 0,76 0,78 0,77 0,83 0,81 0,8 0,81 0,76 0,84 0,79

ПП8 П 0,95 0,97 0,96 1,0 0,94 0,96 0,93 1,0 0,95 0,97
К 0,81 0,85 0,77 0,84 0,82 0,78 0,80 0,81 0,83 0,81

Статистическая обработка:
t=13,0-9,0/1,27 = 4,0/1,27 =3,15
Вывод: различия между секциями существенны.
ПП2 (осветление) по высоте:
t=13,1-9,1/1,27 = 4,0/1,27 =3,15
Вывод: различия между секциями существенны.
ПП3 (прочистка) по высоте:
t =14,0-11,0/1,41 =3,0/1,41=2,1
Вывод: различия между секциями несущественны.
ПП4 (прочистка) по высоте:
t =14,1-11,1/1,27 =2,98/1,27=2,3
Вывод: различия между секциями несущественны.
ПП5 (прореживание) по диаметру:
t =3,16-2,64/0,07 =0,52/0,07=7,4
Вывод: различия между секциями ПП5 существенны.
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ПП6 (прореживание) по диаметру:
t =3,03-2,59/0,08 =0,44/0,08=5,5
Вывод: различия между секциями ПП6 существенны.
ПП7 (проходная рубка) по диаметру:
t =0,94-0,79/0,1=1,5
Вывод: различия между секциями ПП7 несущественны.
ПП8 (проходная рубка) по диаметру:
t =0,96-0,81/0,09=0,15/0,09=1,6
Вывод: различия между секциями ПП8 несущественны.

Таблица 3 – Данные прироста на каждый вид рубок ухода, см (Ва-
вожское лесничество)
№ дерева/вид 

рубок 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

ОСВ
ПП1 П(h) 12,7 12,1 11,9 11,1 13,0 12,9 13,0 11,9 12,0 13,1

К(h) 7,1 7,6 8,4 7,6 8,5 7,6 7,2 7,3 7,6 7,2

ПП2 П(h) 12,8 12,6 12,4 11,3 13,2 13,0 13,1 12,4 12,4 13,3
К(h) 7,3 7,8 8,6 7,8 8,7 7,8 7,4 7,5 7,8 7,4

ПРЧ
ПП3 П(h) 15,3 14,0 15,8 15,7 15,3 14,9 14,5 15,3 15,0 15,3

К(h) 11,0 12,6 12,0 12,0 13,0 12,8 12,7 12,0 11,9 12,1

ПП4 П(h) 15,4 14,2 15,9 15,9 15,4 15,0 14,6 15,4 15,2 15,5
К(h) 11,4 12,3 12,1 12,0 12,9 13,0 12,6 12,2 12,1 12,2

ПРЖ
ПП5 П(d) 2,8 2,9 2,5 2,7 2,9 2,9 2,5 2,8 2,9 2,7

К(d) 0,6 0,4 0,8 0,6 0,7 0,7 0,6 0,6 0,5 0,6

ПП6 П(d) 3,2 3,3 3,1 3,3 3,1 3,2 3,2 3,3 3,1 3,2
К(d) 0,6 0,7 0,8 0,6 0,8 0,6 0,7 0,7 0,8 0,7

ПРХ
ПП7 П(d) 1,9 1,8 1,9 1,7 1,6 1,9 1,7 1,7 1,9 1,8

К(d) 0,5 0,6 0,5 0,5 0,5 0,4 0,6 0,5 0,4 0,5

ПП8 П(d) 1,3 1,1 1,1 1,2 1,2 1,3 1,2 1,3 1,1 1,3
К(d) 0,6 0,8 0,6 0,8 0,7 0,8 0,6 0,7 0,7 0,7

Статистическая обработка:
ПП1 (осветление) по высоте:
t= 11,9-7,6/1,2=3,5
Вывод: различия между секциями существенны, так как 

коэффициент t>3, следовательно, рубки ухода (осветление) до-
стигли цели, прирост увеличился существенно.

ПП2 (осветление) по высоте:
t=12,6-7,8/1,58 = 4,8/1,58 =3,0
Вывод: различия между секциями существенны.
ПП3 (прочистка) по высоте:
t= 15,3-7,6/1,6=2,7
Вывод: различия между секциями несущественны, следо-

вательно, положительный результат не достигнут.
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ПП4 (прочистка) по высоте:
t=15,2-12,3/2,33=1,27
Вывод: различия между секциями несущественны, следо-

вательно, положительный результат не достигнут.
ПП5 (прореживание) по диаметру:
t= 2,83-0,6/0,7=3,3
Вывод: различия между секциями ПП5 существенны. По-

ложительная эффективность достигнута, прирост увеличился 
существенно.

ПП6 (прореживание) по диаметру:
t= 3,21-0,7/0,36=5,6
Вывод: различия между ПП6 существенны. Положительная 

эффективность достигнута, прирост увеличился существенно.
ПП7 (проходная рубка) по диаметру:
t= 1,83-0,53/0,28=2,6
Вывод: различия между секциями ПП7 несущественны, 

следовательно, положительный результат не достигнут.
ПП8 (проходная рубка) по диаметру:
t= 1,2-0,7/0,28=1,7
Вывод: различия между секциями ПП8 несущественны. 

Положительный результат не достигнут.
Таблица 4 – Данные прироста на каждый вид рубок ухода, см 
(Завьяловское лесничество)

№
РУ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

ОСВ
ПП1 П(h) 12,7 13,1 13,0 12,9 13,1 13,1 13,0 12,9 13,0 12,9

К(h) 9,1 8,6 8,4 8,6 8,5 8,6 8,7 8,5 8,5 8,6

ПП2 П(h) 12,9 13,3 13,2 13,1 13,3 13,3 13,2 13,1 13,2 13,1
К(h) 9,3 8,8 8,6 8,8 8,7 8,8 8,9 8,7 8,7 8,8

ПРЧ
ПП3 П(h) 11,1 11,1 11,6 10,8 11,2 11,1 10,8 10,9 11,2 11,1

К(h) 7,8 8,1 8,0 8,6 8,2 8,1 7,9 8,0 8,0 7,9

ПП4 П(h) 11,3 11,3 11,8 11,0 11,4 11,3 11,0 11,1 11,4 11,3
К(h) 8,0 8,3 8,2 8,8 8,4 8,3 8,1 8,2 8,2 8,1

ПРЖ
ПП5 П(d) 2,5 2,5 2,4 2,3 2,4 2,5 2,5 2,4 2,5 2,4

К(d) 0,8 1,1 1,0 1,1 1,1 1,0 0,9 1,0 0,9 1,0

ПП6 П(d) 2,6 2,5 2,6 2,5 2,6 2,4 2,5 2,4 2,6 2,5
К(d) 1,0 1,0 1,1 0,8 0,9 0,8 0,8 0,8 0,9 0,9

ПРХ
ПП7 П(d) 1,3 1,2 1,3 1,1 1,2 1,2 1,3 1,3 1,1 1,2

К(d) 0,7 0,7 0,8 0,7 0,8 0,7 0,8 0,8 0,8 0,8

ПП8 П(d) 1,1 0,9 0,9 1,1 1,0 1,1 0,9 1,0 1,1 0,9
К(d) 0,6 0,8 0,7 0,8 0,8 0,7 0,7 0,6 0,7 0,8
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Статистическая обработка:
ПП1 (осветление) по высоте:
t =12,9 - 8,6/0,8 = 4,3/0,8 = 5,4
Вывод: различия между секциями существенны, так как 

коэффициент t>3.
ПП2 (осветление) по высоте:
t =13,1 - 8,8/0,8 = 4,3/0,8 = 5,45
Вывод: различия между секциями существенны, как коэф-

фициент t>3.
ПП3 (прочистка) по высоте:
t =11,1 - 8,1/1,44 = 3/1,13 = 2,65
Вывод: различия между секциями несущественны.
ПП4 (прочистка) по высоте:
t =11,3 - 8,2/1,13 = 3,1/1,13 = 2,74
Вывод: различия между секциями несущественны.
ПП5 (прореживание) по диаметру:
t = 2,4 – 0,9 / 0,36 = 4,1
Вывод: различия между секциями ПП5 существенны.
ПП6 (прореживание) по диаметру:
t = 2,5 – 0,9 / 0,36 = 4,4
Вывод: различия между секциями ПП6 существенны.
ПП7 (проходная рубка) по диаметру:
t = 1,22 - 0,76/0,22 = 2,1
Вывод: различия между секциями ПП7 несущественны.
ПП8 (проходная рубка) по диаметру:
t = 1,01 - 0,72/0,28 = 1,0
Вывод: различия между секциями ПП8 несущественны.
В результате статистической обработки данных было выяв-

лено следующее:
• различия прироста по высоте на секциях с пробных пло-

щадей, заложенных под осветление, существенны;
• различия прироста по высоте с пробных площадей, за-

ложенных под прочистку, несущественны, незначительный эф-
фект можно объяснить небольшим периодом после рубки;

• различие текущего прироста диаметра на секциях с 
пробных площадей, заложенных на прореживании, суще-
ственно, так как показатель существенности различия боль-
ше трёх;

• различие между секциями пробной площади, заложен-
ных на проходной рубке, несущественно, так как показатель 
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существенности различия меньше трёх и равняется в Яганском 
лесничестве на первой пробной площади 1,5, на второй – 1,6; 
в Вавожском лесничестве – 2,6 и 1,7; в Завьяловском лесниче-
стве – 2,1 и 1,03. Незначительный эффект можно объяснить не-
большим периодом после рубки (1 год), заниженной интенсив-
ностью выборки и тем, что древостой ещё не адаптировался к 
новым условиям, так как во время рубок были неизбежны по-
вреждения корней, почвы, напочвенного покрова и других ком-
понентов (табл. 5).
Таблица 5 – Статистические показатели пробных площадей 
до и после рубок ухода, см

Статистические 
показатели

ОСВ ПРЧ ПРЖ ПРХ
КП ПП КП ПП КП ПП КП ПП

Яганское лесничество
Средний периодиче-
ский прирост

1 9,0 13,0 11,0 14,0 2,64 3,16 0,79 0,94
2 9,1 13,1 11,2 14,1 2,59 3,03 0,81 0,96

Показатель суще-
ственности различия

1 3,15 2,1 7,4 1,5
2 3,15 2,3 5,5 1,6
Вавожское лесничество

Средний периодиче-
ский прирост

1 7,6 11,9 12,0 15,3 0,6 2,8 0,5 1,8
2 7,8 12,6 12,3 15,2 0,7 3,2 0,7 1,2

Показатель суще-
ственности различия

1 3,5 2,7 3,3 2,6
2 3,0 1,27 5,6 1,7

Завьяловское лесничество
Средний периодиче-
ский прирост

1 8,6 12,9 8,1 11,1 0,9 2,4 0,76 1,2
2 8,8 13,2 8,2 11,3 0,9 2,5 0,72 1,0

Показатель суще-
ственности различия

1 5,4 2,65 4,1 2,1
2 5,45 2,74 4,4 1,0

Рекомендации по рубкам ухода в Яганском, Вавожском и 
Завьяловском лесничествах:

• на каждый участок составлять проект рубок ухода и тех-
нологическую карту на проведение рубок ухода, утверждаемых 
лесничеством;

• закладка постоянных пробных площадей в каждом лес-
ничестве на каждый вид рубок ухода для проведения трениро-
вок со специалистами лесничеств, лесниками и рабочими;

• закладывать контрольные площадки в каждом выделе, 
где проводятся рубки ухода;

• опытные специалисты должны контролировать пра-
вильность отбора намеченных в рубку деревьев.
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Анализ результатов исследования показал, что выполне-
ние плана по рубкам ухода находится на достаточном уровне. 
Объём рубок выполняется в соответствии с планом и материа-
лами лесоустройства.

По результатам пробных площадей и натурного обследова-
ния насаждений можно сделать следующие выводы:

1. Интенсивность рубок ухода оказывает значительное вли-
яние на прирост древесины. 

2. Для каждого конкретного случая необходимо выбирать 
интенсивность рубки, которая дала бы наилучшие результаты 
по приросту. 

3. Степень удаления нежелательных, второстепенных по-
род нужно регулировать в зависимости от условий местопроиз-
растания.
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Д.А. Поздеев, П.А. Перминова 
ФГБОУ ВО Ижевская ГСХА

МЕТОДИКА ОПРЕДЕЛЕНИЯ СОРТИМЕНТНОЙ СТРУКТУРЫ 
БЕРЕЗНЯКОВ НА ПРИМЕРЕ НАСАЖДЕНИЙ БАЛЕЗИНСКОГО, 
ГЛАЗОВСКОГО ЛЕСНИЧЕСТВ УДМУРТСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

Приводится анализ методик для определения сортиментной структуры древо-
стоев. Дано обоснование использования рекомендуемой методики для изучения 
сортиментной структуры древостоев с преобладанием берёзы на примере Бале-
зинского и Глазовского лесничеств Удмуртской Республики.

Задачей лесной таксации всегда было и будет не просто на-
хождение общего объёма и запаса насаждения, а определение 
выхода отдельных сортиментов из этого запаса. Для решения 
задач использования лесосечного фонда важное место отводит-
ся методам определения выхода сортиментов. 

Одним из старейших методов является индивидуальная 
подеревная сортиментация леса. Этот метод таксации возник 
ещё до 1917 г. и носил название «коммерческой таксации», так 
как выявляли выходы тех сортиментов, которые учитывали 
конъюнктуру рынка. По Н.П. Анучину [2], характерной особен-
ностью этого метода является то, что выход сортиментов опреде-
ляется в зависимости от наличия и расположения пороков дре-
весины. Следовательно, точность результатов таксации этим 
методом во многом зависит от умения распознавать на расту-
щих деревьях пороки древесины, степень их развития и опре-
делять влияние их на выход и сортность заготовляемых сорти-
ментов. 

При таксации фаутных стволов, то есть имеющих гниль, 
табачные сучки, повреждения дереворазрушающими грибами, 
индивидуальная оценка стволов позволит уточнить выходы от-
дельных сортиментов. 

Лиственный лес по сравнению с хвойным является более 
фаутным, поэтому в берёзовых древостоях этот метод вполне 
применим.

Трудоёмкость данного способа слишком высокая, поэтому 
его целесообразно применять при установлении выхода высо-
кокачественных сортиментов или выполнении НИР.

Метод сортиментации леса по модельным деревьям приме-
няется для сортиментации ценных насаждений со сложной со-
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ртиментной структурой – это лиственные и перестойные хвой-
ные насаждения с большой фаутностью. Сортиментация по мо-
дельным деревьям позволяет выявить влияние на выход сорти-
ментов и их сортность таких скрытых пороков, как внутренняя 
сердцевинная гниль, внутренние трещины, прорость и др. Луч-
ше всего использовать этот метод при заготовке леса, так как 
здесь имеется возможность взять большое число моделей. При 
малом числе моделей результаты сортиментации могут иметь 
ошибочный характер [2].

При значительном числе срубаемых моделей применяют 
метод механического отбора, при котором намечают определён-
ное число моделей и устанавливают их соотношение к общему 
числу деревьев по результатам перечёта. Метод механическо-
го отбора позволяет не разбивать деревья на качественные ка-
тегории, и выбор модельных деревьев является более объектив-
ным. При делении деревьев на качественные категории (дело-
вую, дровяную) снижается число модельных деревьев, так как 
значительно уменьшается колебание выхода отдельных сорти-
ментов внутри категории. При сортиментации леса путём раз-
делки моделей на сортименты надо знать, какое количество 
модельных деревьев обеспечит необходимую точность выхода 
каждого сортимента. Чем выше процент выхода сортимента от 
общего запаса древостоя, тем меньшее число моделей необхо-
димо [2].

Метод пробных площадей предполагает их закладку в на-
саждениях, поступающих в ближайшее время в рубку. На проб-
ной площади срубаются и разделываются все деревья. При та-
ком подходе полно и точно выявляются пороки древесины и 
их влияние на выход различных сортиментов. Для выявления 
связи между выходом сортиментов, размерами деревьев и их 
внешними качественными признаками проводят сплошной пе-
речёт по породам, ступеням толщины, возрастным поколени-
ям, качественным категориям. В результате разделки дере-
вьев на сортименты устанавливают средние проценты выхода 
сортиментов по всем категориям, на которые были разделены 
деревья при перечёте [2].

В качестве одного из современных методов определения со-
ртиментной структуры древостоев некоторые исследователи [8] 
рекомендуют учитывать заготовленную древесину на верхнем 
складе путём поштучного измерения диаметра в верхнем тор-
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це или использовать материалы, полученные из измеритель-
ной системы харвестера. Подобные данные могут являться до-
стоверной информацией при условии регулярной калибровки 
системы измерения диаметра (1 раз в 7 маш./смен или чаще, 
если были механические поломки, влияющие на точность из-
мерения).

В современном харвестере, ориентированном на заготовку 
сортиментов, раскряжёвкой управляют с помощью стоимостных 
и распределительных матриц. Автоматическое управление по-
зволяет регулировать как раскряжёвку стволов на сортименты 
определённой породы, так и подгонять сортименты под требо-
вания по длине и качеству отдельных покупателей [7].

Одним из главных компонентов информационной и ком-
муникационной системы харвестера является его измеритель-
ная система, которая создаёт основу для оценки эффективно-
сти рубки и управления раскряжёвкой. Измерительная систе-
ма харвестера состоит из измерительных датчиков, управляю-
щего компьютера, управляющих и дополнительных устройств, 
соединённых шиной данных. Измерение диаметра и длины 
ствола при обрезке сучьев и раскряжёвке хлыстов происходят 
в головке харвестера механически устройствами, которые на-
ходятся в контакте с поверхностью древесины. Длина измеря-
ется встроенным в корпус головки зубчатым валиком или ко-
лесом, связанным с оптическим или индукционным датчиком. 
При валке система принимает расстояние между пилой и изме-
рительным валиком в качестве исходного. 

Управляющие раскряжёвкой хлыстов стоимостные и рас-
пределительные матрицы включены в специальный файл. Сто-
имостная матрица, или список цен, представляет собой двух-
мерную таблицу, в которой по каждому сортименту определе-
на стоимость отрезка определённой длины и диаметра относи-
тельно других комбинаций длины – диаметра. По каждому со-
ртименту составляется своя таблица. Для каждой стоимостной 
матрицы назначают свою базовую цену, с которой соотносят сто-
имости сортиментов внутри одной породы. Идея матриц заклю-
чается в том, что значения цен на различные сортименты не 
должны совпадать. Этот принцип обеспечивает отбор компью-
тером самого ценного сортимента, если этому не препятству-
ют качественные показатели (сучковатость, кривизна, изгибы 
и т.п.). Этот принцип называтся раскряжёвкой хлыстов по сто-
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имости. Она не учитывает целевого распределения конечной 
продукции по сортиментам, а соотношение диаметр-длина для 
каждого сортимента рассчитывается отдельно на основе стои-
мостных таблиц. То есть раскряжёвка подчинена всегда одина-
ковым критериям оптимизации. Такой подход может привести 
к нежелательному распределению сортиментов в составе по-
ставляемой продукции

Объектом нашего изучения является берёза повислая 
(Betula pendula) – важная лесообразующая порода России, рас-
пространённая по всем климатическим зонам, кроме тундры. 
Площади берёзовых лесов составляют около 80 млн. га с общим 
запасом деловой древесины около 6 млрд. м3. Они стоят на тре-
тьем месте по площади после лиственничных и сосновых лесов 
[1, 5, 6].

В Удмуртской Республике берёза повислая встречается на 
площади 619,3 тыс. га, что составляет 32,3% от покрытой лесом 
площади [6].

Берёза произрастает практически на всей территории Уд-
муртской Республики, однако её преобладание характерно для 
лесничеств, находящихся в таёжной зоне, в южно-таёжном рай-
оне европейской части Российской Федерации. 

За период 2013-2015 гг. на территории Удмуртии заготов-
лено древесины берёзы (табл. 1) [6].
Таблица 1 – Объём заготовленной древесины берёзы 
в Удмуртской Республике за период 2013-2015 гг., тыс. м3

Год Фактический объём заготовки 
в защитных лесах в эксплуатационных лесах

2013 53,79 1179,50
2014 53,33 1197,41
2015 49,74 1276,25

Для выявления особенностей возрастной структуры берез-
няков в качестве примера рассмотрим березняки Балезинского 
и Глазовского лесничеств.

Распределение площади насаждений берёзы по группам 
возраста в Балезинском и Глазовском лесничествах приведено 
в таблице 2.

В лесничествах наблюдаются различия в возрастной струк-
туре древостоев, которые выражаются в преобладании запасов 
спелых древостоев в Балезинском лесничестве и запасов сред-
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невозрастных древостоев в Глазовском лесничестве [3]. Дан-
ный аспект необходимо учитывать при выборе методики изуче-
ния сортиментной структуры древостоев.
Таблица 2 – Распределение площади и запасов насаждений 
берёзы по группам возраста в Балезинском и Глазовском 
лесничествах (в числителе –площадь, га; в знаменателе –
запас, тыс. м3)

Лесни-
чество

Группа возраста 

Всегомолод-
няки

средне-
возраст-
ные

приспе-
ваю-
щие

спелые и 
перестой-

ные

в т.ч. 
пере-
стой-
ные

Балезин-
ское

3497
105,3

23098
3630,9

8679
1883,5

19746
4230,6

591
104,2

55020
9850,3

Глазов-
ское

4823
162,6

16067
1656,5

2186
360,2

1274
191,2

172
32,1

24350
2370,5

Из представленных методик определения сортиментной 
структуры древостоев наиболее приемлемым можно считать 
метод пробных площадей (ОСТ56-69-83), заложенных в мо-
дальных древостоях основных типов леса (средневозрастных, 
приспевающих, спелых и перестойных) [4, 5]. В пределах их 
методом случайной выборки необходимо отбирать 15-25 учёт-
ных деревьев с замерами таксационных показателей, характе-
ристикой сортообразующих пороков древесины, определением 
в натуре крупности и сортности получаемых сортименов. Так-
же можно использовать результаты обмера стволов при заго-
товке древесины харвестерами с обязательным дополнитель-
ным взятием модельных деревьев для анализа распространён-
ности гнилей и других пороков по высоте ствола [9].
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ЭЛЕКТРИФИКАЦИЯ И АВТОМАТИЗАЦИЯ 
СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА

УДК 681.785
В.А. Алексеев1, В.П. Усольцев1, С.И. Юран2

1ФГБОУ ВО ИжГТУ имени М.Т. Калашникова;
2ФГБОУ ВО Ижевская ГСХА

УПРАВЛЕНИЕ АВАРИЙНЫМИ СБРОСАМИ 
ВОДОПОТРЕБЛЕНИЯ ПЕРЕРАБАТЫВАЮЩИХ 
ПРЕДПРИЯТИЙ АПК

Проведён анализ направлений автоматизации управления аварийными сбро-
сами водопотребления перерабатывающих предприятий АПК, приведена схема 
управления аварийными сбросами водопотребления на основе использования 
оптоэлектронных датчиков.

Современное развитие промышленности, сельского хозяй-
ства и других видов человеческой деятельности связано с не-
обходимостью использования чистой воды и последующего 
сброса загрязнённой воды. Нарушения требований нормативно-
технических документов по физико-химическим и микробиоло-
гическим показателям питьевой воды отмечены во всех субъек-
тах Российской Федерации. Главными причинами низкого ка-
чества чистой воды являются значительная загрязнённость во-
дных объектов и малоэффективные технологии подготовки воды.

Основным загрязнителем природных водоёмов являются 
сточные воды. Существенный вклад в загрязнение сточных вод 
вносят промышленные предприятия. По данным Росводресур-
сов, в 2014 г. более 90% сточных вод, поступающих через комму-
нальные сети в поверхностные водные объекты, сбрасываются 
загрязнёнными, в общем объёме сточных вод более 10% состав-
ляют сточные воды сельскохозяйственных предприятий. Доля 
загрязнённых сточных вод, сброшенных без очистки предпри-
ятиями АПК, в общем объёме стоков составляет 20%. Среди за-
грязнителей наиболее распространены нефть и нефтепродук-
ты, кислоты, щёлочи, соли разных металлов, сернистые соеди-
нения, аммиак, фенолы, синтетические смолы, болезнетвор-
ные микробы и т.д. [1].

В большинстве случаев предприятия АПК располагаются 
в черте населённых пунктов или поблизости от них. Постоянно 
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возрастающие объёмы сточных вод, увеличивающееся количе-
ство видов и степени загрязнений существенно осложняет ре-
шение вопросов минимизации экологических рисков и управ-
ления экологической обстановкой в крупных городах. Произ-
водственные сточные воды загрязнены в основном отходами и 
выбросами производства. Количественный и качественный со-
став их разнообразен и зависит от отрасли промышленности, её 
технологических процессов. 

Возвращение очищенных сточных вод в технологические 
процессы промышленного производства для повторного про-
мышленного использования позволяет размещать эти объекты 
в районах с ограниченными водными ресурсами, обладающи-
ми благоприятными экономико-географическими условиями. 
Такое инженерно-экологическое направление является наи-
более прогрессивным и перспективным, позволяя одновремен-
но решать проблемы водоотведения, водопотребления и охра-
ны окружающей среды, позволяет в режиме реального времени 
устранять аварийные выбросы и ритмично подавать очищен-
ную воду для производственных нужд. От качества используе-
мой в техпроцессе воды зависит качество выпускаемой продук-
ции, надёжность, исправность и долговечность технологическо-
го оборудования [2].

Целью работы является повышение достоверности кон-
троля вида и степени загрязнений сточных вод в технологиче-
ском процессе агропромышленного производства за счёт учё-
та функционально-корреляционных связей между оптической 
плотностью и параметрами, характеризующими содержание и 
виды загрязнений.

Для того чтобы аппаратура контроля подтвердила факт 
наличия загрязнений сточных вод и их виды, параметры за-
регистрированных процессов (изменение оптической плотно-
сти при определённой длине волны излучения) должны соот-
ветствовать истинным параметрам загрязнений (виду и степе-
ни загрязнений) [3]. Тогда для любого i должно выполняться 
соотношение

R = f { Ri ( X1 , X2 ,…., Xi , Y1 , Y2 ,…., Yi)},
где R – параметры загрязнения (вид и уровень);

Ri – идентификационные параметры изменения оптиче-
ской плотности при определённой длине волны излучения, за-
регистрированные аппаратурой контроля;

X1, X2,…., Xi – виды загрязнений;
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Y1, Y2,…., Yi – уровни загрязнений;
i – количество загрязнений;
f – корреляционная зависимость, связывающая параметры 

регистрируемых процессов с параметрами загрязнения.
Выполнение этого соотношения показывает, что загрязне-

ние установленного вида и степени действительно произошло. 
Реально для системы распознавания нужно выбрать лишь наибо-
лее существенные критерии идентификации с точки зрения уве-
личения вероятности правильного решения при использовании 
очищенной воды для технологических целей производства [4].

На рисунке представлена предлагаемая схема управле-
ния аварийными сбросами [5] водопотребления перерабатыва-
ющих предприятий АПК. При сбросе загрязнения определён-
ного вида (1) в систему канализации (2) анализатор жидкости 
1 универсальный оптоэлектронный датчик (3) вырабатывает 
пропорциональный уровню загрязнения сигнал, поступающий 
на главный процессор (5). В главном процессоре (5) по соответ-
ствующей программе происходит сравнение уровня сигнала с 
предельно допустимым уровнем.

Схема управления аварийными сбросами водопотребления 
перерабатывающих предприятий АПК: 1 – виды загрязнений 

сточных вод, определяющих использование очищенной воды 
для технологических целей производства; 2 – система канализации; 

3 – универсальный оптоэлектронный датчик; 4 – специализированные 
оптоэлектронные датчики; 5 – главный процессор; 

6 – специализированные контроллеры; 7 – отводы (ответвления) 
для выделения определённых загрязнений; 8 – основные заслонки; 

9 – дополнительные заслонки; 10 – основные устройства очистки 
(фильтры); 11 – дополнительные узлы очистки, накопители
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В случае достижения или превышения этого уровня вы-
даётся команда на активизацию специализированных опто-
электронных датчиков (4), каждый из которых имеет опреде-
лённую частоту оптического излучения и приёма, соответ-
ствующие конкретному виду загрязнения, а также специа-
лизированных контроллеров (6), переключающих основные 
заслонки (8). После выделения определённого вида загряз-
нения (1) соответствующим специализированным оптоэлек-
тронным датчиком (4), соответствующий специализирован-
ный контроллер (6) посылает управляющий сигнал на одну 
из основных заслонок (8) и вода, имеющая повышенный уро-
вень определённого вида загрязнения, через дополнитель-
ные заслонки (9) поступает в дополнительные узлы очист-
ки, накопители (11). Из накопителя загрязнённая вода вновь 
поступает на специализированные этапы очистки, после чего 
очищенная вода используется для определённых технологиче-
ских целей производства. После окончания протекания загряз-
нения универсальный оптоэлектронный датчик (3) направля-
ет сигнал в главный процессор (5), управляющим сигналом 
возвращает специализированные оптоэлектронные датчики 
(4), основные заслонки (8), дополнительные заслонки (9) в 
исходное состояние и вода поступает на основные устройства 
очистки, фильтры (10). Введя дополнительный универсаль-
ный оптоэлектронный датчик, расположенный на заданном 
расстоянии от первого, можно определить скорость переме-
щения и время переключения заслонок. В соответствии с за-
грязнением оптического тракта допустимый уровень загряз-
нения автоматически корректируется.

На основании обобщённой вероятностной математиче-
ской модели поступления сточных вод на очистные соору-
жения при залповых сбросах [6] разработана лабораторная 
установка контроля изменений оптической плотности жид-
ких сред, позволяющая идентифицировать аварийные сбро-
сы в системах фильтрации сточных вод в явно выраженных 
условиях многомерности и неопределённости. Оптоэлектрон-
ная измерительная система установки содержит перестраи-
ваемые регулируемые источники и приёмники оптическо-
го излучения, работающие в ультрафиолетовой, видимой, 
ближней и средней инфракрасной областях спектра электро-
магнитного излучения.
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Используемые конструктивные решения позволяют имити-
ровать любое из распространённых видов и концентрации за-
грязнений. На установке, в ходе экспериментальных исследо-
ваний, проводимых на ряде тестовых загрязнений, были опре-
делены научно обоснованные требования к качеству возврат-
ной воды, используемой в технологических процессах предпри-
ятий АПК, повышена достоверность и оперативность иденти-
фикации загрязнений сточных вод в зависимости от технологи-
ческих направлений использования воды, разработана методи-
ка тестирования неоднородных жидких сред по спектральным 
характеристикам возможных загрязнений, разработана мето-
дика формирования базы данных изменения оптической плот-
ности неоднородных жидких сред.
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Д.А. Васильев, Л.А. Пантелеева, В.А. Носков
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ИССЛЕДОВАНИЕ ЧАСТОТНО-РЕГУЛИРУЕМЫХ 
АСИНХРОННЫХ ЭЛЕКТРОПРИВОДОВ В ЛАБОРАТОРНЫХ 
УСЛОВИЯХ

Приводится схема для исследований частотно-регулируемого асинхронного 
электропривода в лабораторных условиях. Один из электроприводов является 
исследуемым объектом – асинхронный двигатель, другой – нагрузочным устрой-
ством – генератор постоянного тока. Проведена настройка собранного оборудо-
вания и опробована работоспособность созданного стенда.

Известно, что в современном преобразователе частоты (ПЧ) 
заложено несколько структурных решений систем автоматиче-
ского регулирования, среди которых следует выделить системы 
со скалярным и векторным регулированием с датчиком и без 
датчика скорости. Кроме обычных операций – плавный пуск 
и поддержание заданной скорости, на систему регулирования 
возлагаются и специальные функции, например, сохранение 
работоспособности привода в случае кратковременных наруше-
ний питающего напряжения.

Опыт наладки и эксплуатации электроприводов подобно-
го типа, выпущенных за рубежом, показывает отсутствие до-
статочного подробного описания алгоритмов работы основных 
управляющих блоков в системе регулирования, а также осцил-
лограмм типовых переходных процессов при различных на-
стройках системы. Такая информация необходима для наибо-
лее полного использования оборудования в статических и ди-
намических режимах.

Поставленные проблемы могут быть успешно решены при 
наличии гибкой электромеханической системы, состоящей из 
двух электроприводов, имеющих механическую связь и полу-
чающих питание от индивидуальных преобразователей. Один 
из электроприводов является исследуемым объектом, другой – 
нагрузочным устройством. 

В настоящей работе ставится цель – разработать стенд для 
испытания частотного преобразователя, работающего совмест-
но с асинхронным двигателем с последующим решением ряда 
частных задач:



236

• определение формы кривой тока и напряжения на выхо-
де частотного преобразователя, работающего совместно с асин-
хронным двигателем;

• определение наличия составляющих обратной и нуле-
вой последовательностей напряжения и тока на выходе частот-
ного преобразователя, работающего совместно с асинхронным 
двигателем;

• сравнительные испытания асинхронного двигателя, ра-
ботающего от сети со стандартной формой кривой напряжения 
и от частотного преобразователя;

• испытание асинхронного двигателя, работающего с ча-
стотным преобразователем.

Для выполнения поставленной цели был создан лабора-
торный стенд, электрическая принципиальная схема стенда 
приведена на рисунке.

Лабораторный стенд содержит следующие машины и при-
боры:

Двигатель асинхронный, тип АИР10084ПРУЗ, мощность 
номинальная 3 кВт, напряжение номинальное 380 В, ток номи-

нальный 6,7 А, часто-
та вращении номи-
нальная 1410 мин-1.

Генератор по-
стоянного тока, тип 
П41УХЛ4, мощность 
номинальная 3,2 
кВт, напряжение но-
минальное 220 В, 
ток номинальный 
18,5 А, частота вра-
щения номинальная 
1500 мин-1.

Преобразова -
тель частоты, тип 
МРС 311/04(380В) на-
пряжение питания 
трёхфазное 380 В, ча-
стота питающего на-
пряжения 45-66 Гц, 
мощность 3,0 кВт, 

Схема электрическая принципиальная 
стенда для испытания частотного 

преобразователя, работающего совместно 
с асинхронным двигателем
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выходное напряжение 0 - 380 В, выходная частота 0,5 - 200 Гц, 
ток выходной номинальный 9 А.

Тахометр электронный ТЭМП-4, для измерения частоты 
вращения. 

Комплект измерительный К-505, 2 штуки. Первым ком-
плектом измеряется трёхфазное напряжение на входе преоб-
разователя частоты (напряжение сети), во время проведения 
опытов представляет собой симметричную систему. С помощью 
второго комплекта К-505 проводятся измерения на выходе пре-
образователя частоты (питание двигателя).

Резистор R1 для регулирования нагрузки асинхронного 
двигателя посредством генератора постоянного тока. 

Проведена настройка собранного оборудования и опробо-
вана работоспособность созданного стенда. Результаты опробо-
вания показали, что стенд позволяет провести испытания ча-
стотного преобразователя и асинхронного двигателя в преде-
лах их номинальных нагрузок.

Генератор постоянного тока лабораторной установки вклю-
чается в сеть на параллельную работу с генератором сети.

Генератор включать в сеть необходимо при выполнении 
таких условий, как: э.д.с. генератора должна быть равна на-
пряжению сети, а подключаемые зажимы генератора должны 
быть подсоединены к одноименным зажимам сети.

Эти условия проверяются с помощью вольтметра PV и пе-
реключателя SA. Вольтметр PV имеет магнитоэлектрическую 
систему, поэтому он показывает как величину, так и поляр-
ность измеряемого напряжения.

Включение генератора в сеть происходит следующим обра-
зом. С помощью автоматического выключателя QF1 включает-
ся асинхронный двигатель в сеть и запускается. При вращении 
генератора G к нему подводим ток возбуждения путём вклю-
чения автоматического выключателя QF2, но обязательно при 
отключённом рубильнике QS. С помощью переключателя SA и 
вольтметра PV измеряются и сравниваются напряжения сети 
и генератора. При их равенстве разрешается включать оконча-
тельно генератор в сеть с помощью рубильника QS.

Вывод. Проведена настройка собранного оборудования и 
опробована работоспособность созданного стенда. Результаты 
исследования показали, что стенд позволяет провести испыта-
ния частотного преобразователя и асинхронного двигателя в 
пределах их номинальных нагрузок. 
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ПОВЫШЕНИЕ ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЯ ПРИ ПРИМЕНЕНИИ 
ЧАСТОТНЫХ ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЕЙ

Повышение качества сельскохозяйственной продукции, снижение её себесто-
имости достигается использованием новых технологий и электрифицированных 
высокопроизводительных рабочих машин. Увеличение эффективность работы 
рабочих машин возможно при использовании рационального электропривода.

Сельскохозяйственное производство на современном эта-
пе характеризуется кризисными явлениями, которые вызваны 
многолетней недооценкой его роли в развитии экономики стра-
ны, слабой государственной поддержкой сельскохозяйствен-
ных товаропроизводителей, крупными просчётами в форми-
ровании производственно-экономических отношений, неэкви-
валентным обменом между городом и селом, систематическим 
использованием потенциала деревни в качестве инвестици-
онного и трудового донора для других отраслей народного хо-
зяйства.

Развитие сельскохозяйственного производства – одна из 
главных задач в экономическом развитии страны.

Одной из составляющих в решении данной задачи явля-
ется повышение уровня механизации и электрификации тех-
нологических процессов сельскохозяйственного производства, 
а также применение современных технологий, достижений на-
уки и техники.

Увеличение объёма, повышение качества сельскохозяй-
ственной продукции, снижение её себестоимости тесно связа-
ны с использованием новых технологий и электрифицирован-
ных высокопроизводительных рабочих машин. Эффективность 
их работы определяется применением рационального электро-
привода.

Современный рациональный электропривод требует раз-
работки и выпуска более совершенного и надёжного электро-
оборудования, в первую очередь электродвигателей, аппарату-
ры управления и защиты, расширения их ассортимента.

Для повышения эффективности электропривода применя-
ют системы автоматического управления, позволяющие сни-
зить трудоёмкость производства единицы продукции, повысить 
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качество продукции, снизить аварийность, повысить срок служ-
бы электрооборудования, а также уменьшить уровень энерго-
потребления электрооборудования поточных линий.

Управление электродвигателем предполагает автоматиза-
цию всей его работы, включая пуск, торможение, реверс и изме-
нение скорости вращения электродвигателя.

Автоматический пуск обеспечивает плавное включение пу-
сковых сопротивлений, возможность регулирования тока в тре-
буемых пределах, что позволяет уменьшить число ошибок, воз-
никающих при пуске, и повышает производительность всей си-
стемы в целом. То же самое касается реверса и торможения.

Частотное регулирование позволяет устранить один из су-
щественных недостатков электродвигателей с короткозамкну-
тым ротором – постоянную частоту вращения ротора электро-
двигателя, не зависящую от нагрузки. Частотное регулирова-
ние создаёт возможность управления скоростью электродвига-
теля в соответствии с характером нагрузки. Это в свою очередь 
позволяет избегать сложных переходных процессов в электри-
ческих сетях, обеспечивая работу оборудования в наиболее эко-
номичном режиме.

Частотное регулирование также позволяет улучшить 
безотказность работы и долговечность технологической си-
стемы. Это обеспечивается за счёт снижения пусковых то-
ков, устранения перегрузок элементов системы и постепен-
ной выработки моточасов оборудования. Для частотного ре-
гулирования используются частотные преобразователи со 
встроенными в них ПИД-регуляторами (пропорционально-
интегрально-дифференциальные регуляторы), обеспечиваю-
щими точное регулирование заданных технологических пара-
метров.

Преобразователи частоты, в отличие от других устройств 
регулирования скорости двигателя, таких как гидравлическая 
муфта, система генератор-двигатель, механический вариатор, 
позволяют избегать различных недостатков в работе системы. 
Речь идёт об узком диапазоне регулирования оборудования, 
сложностях с его эксплуатацией, низком качестве производи-
мых работ и неэкономичности всей системы.

Частотные преобразователи сочетают в себе уникальные 
качества, высокий технический уровень, надёжность и невы-
сокую цену. На базе частотных преобразователей можно соз-
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давать гибкие системы электропривода и регулирования тех-
нологических параметров. Преобразователи легко встраивают-
ся в существующие системы практически без остановки управ-
ляемого технологического процесса, легко модифицируются и 
адаптируются в соответствии со всеми аспектами их примене-
ния. Широкий диапазон мощностей и различные варианты си-
стем управления позволяют подобрать решение для многих за-
дач управления.

Плавное регулирование скорости вращения электродвига-
теля позволяет в большинстве случаев отказаться от использо-
вания редукторов, вариаторов, дросселей и другой регулирую-
щей аппаратуры, что значительно упрощает управляемую ме-
ханическую (технологическую) систему, повышает её надёж-
ность и снижает эксплуатационные расходы.

Частотный пуск управляемого двигателя обеспечивает его 
плавный, без повышенных пусковых токов и механических 
ударов разгон, что снижает нагрузку на двигатель и связанные 
с ним передаточные механизмы, увеличивает срок их эксплу-
атации. При этом появляется возможность создать условия пу-
ска для снижения мощности приводных двигателей нагружен-
ных механизмов.

Встроенный микропроцессорный ПИД-регулятор позволя-
ет реализовать системы регулирования скорости управляемых 
двигателей и связанных с ним технологических процессов.

Преобразователи частоты в комплекте с асинхронным элек-
тродвигателем могут применяться для замены приводов посто-
янного тока.

Преобразователь частоты в комплекте с программируемым 
микропроцессорным контроллером может использоваться для 
создания многофункциональных систем управления электро-
приводами, в том числе с резервированием механических агре-
гатов.

Применение регулируемого частотного электропривода по-
зволяет сберегать электроэнергию устранением неоправдан-
ных её затрат, которые имеют место при альтернативных мето-
дах регулирования.
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ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ ОСВЕЩЁННОСТИ, 
СОЗДАВАЕМОЙ ДВУМЯ ОПЫТНЫМИ ОБРАЗЦАМИ 
СВЕТОДИОДНЫХ СВЕТИЛЬНИКОВ

Проведены экспериментальные исследования освещённости, создаваемой дву-
мя опытными образцами светодиодных светильников, подвешенных параллельно и 
последовательно друг относительно друга над горизонтальной плоскостью. Цель ис-
следований – проверка адекватности математической модели и её программной ре-
ализации путём сравнения расчётных результатов с экспериментальными.

Создание оптимальных условий освещения с минималь-
ным энергопотреблением – актуальная проблема технологи-
ческого освещения большой по площади рабочей поверхности 
в АПК. В последние годы для решения этой проблемы вместо 
ламп накаливания и люминесцентных ламп применяют свето-
диодные светильники [1].

В [2] предложен метод оценки оптимальных параметров 
системы светодиодного освещения при напольном содержании 
птиц. Основой метода является математическая модель осве-
щённости птичника и её программная реализация [3]. С целью 
экспериментальной проверки предложенного метода изготов-
лены два опытных светодиодных светильника новой конструк-
ции [4], с помощью которых проводились измерения освещён-
ности горизонтальной поверхности в лабораторных условиях. 
Для этого светильники фиксировались на рамочной конструк-
ции стенда (рис. 1) параллельно и последовательно друг от-
носительно друга (рис. 2) на высоте 2,80 м над координатной 
сеткой с рабочей областью 3×3 м. В узлах сетки (число узлов: 
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16×16 = 256) с ша-
гом 20 см измерялась 
освещённость с помо-
щью датчика люксме-
тра Аргус -07.

Отметим, что ра-
мочная конструкция 
и методика измере-
ний ранее использо-
вались для исследо-
вания освещённости, 
создавае мой одним 
светодиодным све-
тильником в [5]. 

Рисунок 1 – Рамочная конструкция и ко-
ординатная сетка стенда для исследова-
ния освещённости, создаваемой светоди-
одными светильниками (показан один 

светильник)

 
) 

 
) 

 Рисунок 2 – Расположение двух светильников на рамочной 
конструкции стенда над координатной сеткой 

на высоте Н = 2,80 м: а) параллельно на расстоянии L0 = 1,5 м; 
б) последовательно через ах = 0,38 м
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При параллельном расположении светильников расстоя-
ние между ними (параметр L0) изменялось в интервале от 0,5 
до 1,5 м. При последовательном расположении светильников 
промежуток между ними был равен ах = 0,38 м. 

Для сравнительного анализа освещённости лабораторных 
измерений и компьютерного расчёта рассмотрены поперечные 
плоскости х = 1,6 м и х = 3,0 м распределения освещённости на 
рабочей поверхности (рис. 3-5).

Рисунок 5 – Результаты лабораторных измерений 
освещённости(•) в поперечной плоскости двух последовательных 

светильников в сравнении с компьютерным расчётом (•). 
Высота светильника над датчиком люксметра Н = 2,80 м. Освещённость 
Е(у), лк для расстояния ах = 0,38 м между светильниками: а) плоскость х 

= 1,6 м, близкая к центральной; б) плоскость х = 3 м, наиболее 
удалённая от центральной

Рисунок 3 – Результаты 
лабораторных измерений 

освещённости (•) в поперечной 
плоскости двух параллельных 
светильников в сравнении 

с компьютерным расчётом (•). 
Высота светильника над датчиком 
люксметра Н = 2,80 м. Плоскость 
х = 1,6 м, близкая к центральной. 

Освещённость Е(у) в лк 
для расстояния L0 = 1,5 м между 

светильниками.

Рисунок 4 – Результаты 
лабораторных измерений 

освещённости (•) в попереч-
ной плоскости двух парал-

лельных светильников в срав-
нении с компьютерным расчё-
том (•). Высота светильника над 
датчиком люксметра Н = 2,80 м. 
Плоскость х = 3 м, наиболее уда-
лённая от центральной. Освещён-
ность Е(у) в лк для расстояния L0 = 1,5 м между светильниками.

 

)  ) 
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Обработка результатов измерений освещённости в попе-
речном направлении (как при параллельном, так и при после-
довательном расположении двух светильников) показала, что 
стандартное (среднеквадратичное) отклонение измеренных 
значений освещённости от расчётных с надёжностью 95% не 
превышает паспортную погрешность люксметра в 8%. Это под-
тверждает применимость предложенной математической моде-
ли и её программной реализации для метода оценки оптималь-
ных параметров системы светодиодного освещения при наполь-
ном содержании птиц.

Авторы выражают благодарность АНО «Технопарк «Уд-
муртия» за поддержку и помощь при разработке и изготовле-
нии светильников, а также при организации эксперименталь-
ных исследований.
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Н.В. Гусева, М.М. Киселев 
ФГБОУ ВО Ижевская ГСХА

ИЗМЕРЕНИЕ ДОЛИ ИНТЕРФЕРЕНЦИОННОЙ ПОЛОСЫ 
ФАЗОВЫМ МЕТОДОМ

Существует проблема измерения малых смещений интерференционных по-
лос. Предлагается решение этой проблемы применением метода фазовых изме-
рений. Предложены оптическая схема и устройство.

Для исследования распределения плотности энергии СВЧ 
в сушильной печи необходим датчик СВЧ-энергии, слабо вли-
яющий на это распределение. Наиболее подходящим датчиком 
является плоскопараллельная пластина из стекла, размеры 
грани которой не более 1 см. Размеры датчика зависят от тре-
буемого пространственного разрешения. По температуре дат-
чика определяют плотность энергии СВЧ. Температура датчи-
ка определяется методом лазерной интерференционной термо-
метрии [1-4]. В этом методе нагретый датчик СВЧ-полем поме-
щается в интерферометр и по мере остывания до температуры 
окружающей среды и, следовательно, изменения геометриче-
ских размеров измеряется смещение интерференционной кар-
тины. Это смещение пропорционально температуре нагрева и, 
следовательно, пропорционально плотности энергии СВЧ-поля 
в данной области поля. 

При малом времени экспозиции датчика в СВЧ-поле или в 
области поля с малой плотностью энергии возникает проблема 
измерения температуры датчика указанным методом. Это свя-
зано с измерением малого смещения интерференционной по-
лосы. В таком случае используется фазовый метод. При малом 
смещении интерференционной картины измеряют изменение 
величины разности фаз – угла фазового сдвига (УФС) [5, 6]. 

Для измерения УФС можно использовать интерферометр 
Майкельсона с модуляцией разности хода в одном плече, в дру-
гое плечо помещается датчик. На рисунке показана оптиче-
ская схема модифицированного интерферометра Майкельсо-
на. Пучок света лазера 1 попадает на делительное зеркало 2, 
часть света проходит на зеркало 5, дважды отражается от зер-
кал 2 и 1, попадает на фотоприёмник 7, где интерферирует с 
пучком света, отразившегося от зеркала 4 и прошедшего через 
датчик 3. На пьезоэлемент 6 подаётся переменное напряже-
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ние около 20 Гц от гене-
ратора 9. Пьезоэлемент 
деформируется с той же 
частотой и колеблет зер-
кало 5 вдоль пучка све-
та. Это приводит к пери-
одическому изменению 
разности хода. Датчик 
3, нагретый СВЧ-полем, 
остывает, что приводит 
к плавному изменению 
разности хода. Интерфе-
ренционный сигнал с фо-
топриёмника 7 усилива-
ется усилителем 8, пода-
ётся на фазометр 10. На 
другой вход фазометра 
подаётся сигнал от гене-
ратора 9. При остывании 

датчика происходит изменение УФС, которое регистрируется 
компьютером. Изменение УФС ∆ пропорционально плотности 
энергии СВЧ-поля в области измерения [1-4].

Исследования показали, что рассмотренный метод можно 
использовать при измерениях малых изменений УФС (∆) с по-
грешностью не более 10.
Список литературы
1. Беркутов, В.П. Интерферометр для определения мощности СВЧ-

излучения / П.В. Дородов, Н.В. Гусева, М.М. Киселев // Наука Удмуртии. – 
2009. – С. 53-56.

2. Измерение плотности ВЧ- и СВЧ-энергии методом лазерной интерфе-
ренционной термометрии // М.М. Киселев, П.В. Дородов, Г.М. Михеев [и др.] 
// Инженерный вестник Дона. – 2013. – Т. 24, № 1(24). – С. 6. 

3. Гусева, Н.В. Применение интерференционного метода к исследованию 
температурной зависимости длины волны излучения полупроводникового 
лазера / Н.В. Гусева // Наука, инновации и образование в современном АПК: 
материалы Междунар. науч.-практ. конф.; Мин-во с.-х. РФ, ФГБОУ ВПО 
Ижевская государственная сельскохозяйственная академия. – Ижевск, 2014. – 
С. 108-111.

4. Дородов, П.В., Интерферометр для бесконтактного определения мощ-
ности СВЧ-излучения / Н.В. Гусева, М.М. Киселев // Механизация и электри-
фикация сельского хозяйства. – 2009. – № 6. – С. 32-33.

Оптическая схема интерферометра: 
1 – лазер; 2 – делительное 

зеркало; 3 – датчик; 4, 5 – зеркала; 
6 – пьезоэлемент; 7 – фотоприёмник; 

8 – усилитель; 9 – генератор; 
10 – фазометр; 11 – компьютер
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УЛУЧШЕНИЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ ПАРАМЕТРОВ 
СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОГО ПРОИЗВОДСТВА 
ПОСРЕДСТВОМ АЭРОЗОЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ

Развитие сельскохозяйственного производства, получение высококачественной, 
экологически чистой продукции возможно с совершенствованием старых и примене-
нием новых интенсивных технологий в животноводстве и растениеводстве.

Интенсивные технологии в сельском хозяйстве – система 
способов и приёмов производства продукции земледелия и жи-
вотноводства, основанная на комплексном применении дости-
жений научно-технического прогресса и направленная на более 
полное использование ресурсного потенциала – биоклиматиче-
ского и производственно-экономического. Применение интен-
сивных технологий вызвано развитием научно-технического 
прогресса в сельском хозяйстве. Интенсивные технологии дают 
возможность управлять урожайностью сельскохозяйственных 
культур и продуктивностью сельскохозяйственных животных, 
обеспечить высокие темпы развития растениеводства и живот-
новодства. В последние годы многое делается по освоению ин-
тенсивных технологий в различных отраслях. Для этих целей в 
приоритетном порядке выделяются техника, удобрения и дру-
гие ресурсы, способствующие более эффективному развитию 
производства [1-5].

Интенсивные технологии в настоящее время получают бо-
лее широкое распространение и постоянно развиваются, по-
скольку в большинстве случаев их применение экономически 
обоснованно даже при больших первоначальных затратах. Раз-
витие интенсивных технологий также идёт по пути усовершен-
ствования существующих технологий производства или вне-
дрения новых, ранее не использовавшихся. Из множества при-
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меняемых интенсивных технологий в данной статье хотелось 
бы уделить внимание применению аэрозольных технологий.

Аэрозольная технология относится к числу интенсивных. 
Применение аэрозолей нашло широкое распространение в раз-
личных технологических процессах. Например, аэрозольная 
технология в животноводстве может быть применена в условиях 
совершенствования методов дезинфекции и дезинсекции воз-
духа и поверхностей помещений, лечебно-профилактической 
обработки животных и защиты растений [8-11]. Аэрозоли при-
меняются для дезинфекции и дезодорации производственных 
помещений, служебных зданий, средств транспорта, обработки 
местности для уничтожения переносчиков болезней и вредных 
насекомых, групповой вакцинации животных и птиц, увлажне-
ния и обеспыливания воздуха животноводческих помещений; 
для биологической защиты растений, внекормовой подкормки, 
дезинфекции теплиц и складских помещений в растениевод-
стве [3-11].

Аэрозольная технология применяется в сельскохозяйствен-
ном производстве давно и, как любая другая технология, име-
ет развитие в сторону интенсификации. Одним из способов со-
вершенствования аэрозольной технологии является примене-
ние аэрозоля, имеющего заряд на частицах, так называемого 
электроаэрозоля [4].

В свою очередь электроаэрозольная технология нашла 
широкое применение в сельскохозяйственном производстве. 
В связи с её развитием актуально решение задач по разработ-
ке научно обоснованной электроаэрозольной технологии как 
одной из интенсивных технологий, применяемой в сельском 
хозяйстве.

Аэрозолями называются дисперсные системы с газообраз-
ной средой и с твёрдой или жидкой дисперсной фазой, то есть 
аэрозоль представляет собой совокупность твёрдых или жид-
ких частиц, взвешенных в воздухе. Придание частицам аэро-
золя электрического заряда позволяет качественно улучшить 
технологию обработок [4, 11].

Говоря о применении электроаэрозоля в животноводче-
ском производстве, следует отметить широкий спектр примене-
ния и своего рода универсальность, единственное ограничение 
при использовании электроаэрозоля в технологическом процес-
се – это технология содержания животных и технические воз-
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можности генераторов аэрозолей в сочетании с задачами обра-
ботки. Существуют различные технологические параметры со-
держания животных (птицы, насекомых), которые можно суще-
ственно улучшить, применяя электроаэрозоль. Например, при-
менение электроаэрозоля при дезинфекции позволяет снизить 
расход на дезвещества в 1,8-2,0 раза. Санитарная обработка 
животноводческих помещений при помощи аэрозолей позволя-
ет унифицировать ряд технологических операций (дезинфек-
ция, дезинсекция, дератизация, дезодорация и т.д.), сократить 
в несколько раз расход химических дезинфектантов, снизить 
затраты ручного труда [4, 11].

Результаты фундаментальных исследований послужили 
основой для решения ряда прикладных вопросов применения 
аэрозолей химических и биологических препаратов в животно-
водстве для профилактики и борьбы с инфекционными, инва-
зионными и паразитарными болезнями сельскохозяйственных 
животных, птиц, пушных зверей и пчёл. На основании прове-
дённых исследований установлено, что использование в живот-
новодстве многих препаратов в форме аэрозолей весьма эффек-
тивно и экономически выгодно; метод позволяет, без снижения 
эффективности, сократить в 3-6 раз расход препаратов, повы-
сить производительность труда в 5-15 раз и более раз.

Известно, что аэрозольная технология обработки весь-
ма неустойчива. На распад аэрозольной системы существенно 
влияют термофорез и фотофорез. В связи с этим возникает не-
обходимость в повышении скорости распространения аэрозо-
ля в помещения (до распада действующего вещества), что су-
щественно позволяет сделать зарядка аэрозоля. Электроаэро-
золь намного удобнее распространять внутри помещения, но 
при этом есть сложности в управлении процессом зарядки аэ-
розоля [2-7, 9].

Развитие электроаэрозольной технологии как одного из 
интенсивных методов, применяемых в животноводстве, связа-
но прежде всего с углублением исследований, касающихся фи-
зики аэродисперсных систем, с поиском более эффективных хи-
мических и биологических препаратов, с созданием более со-
вершенных генераторов аэрозолей и электроаэрозолей с целью 
подбора оптимальных технологических процессов, автоматиза-
ции процесса получения и применения аэрозолей в промыш-
ленном животноводстве.
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Таким образом, можно сказать, что улучшение технологи-
ческих параметров электроаэрозольной технологии в сельско-
хозяйственном производстве – процесс сложный, зависящий от 
множества параметров (первоначальных параметров окружа-
ющей среды, влажности, температуры, кратности воздухообме-
на, назначения помещений и т.д.). Управление может быть осу-
ществлено подбором параметров работы системы; регулирова-
ние возможно как размером капли электроаэрозоля, так и за-
рядом капли. При зарядке аэрозоля основным преимуществом 
следует отметить более улучшенную обработку, равномерность 
распределения концентрации вещества в воздухе и на поверх-
ности (в случае осаждения), более высокую скорость распреде-
ления, большее расстояние между генераторами аэрозоля и, 
как следствие, сокращение количества генераторов в помеще-
нии, что в конечном итоге снижает затраты в технологическом 
процессе при производстве сельскохозяйственной продукции.
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УДК 51-73:697.39

К.С. Калугин, П.Л. Лекомцев
ФГБОУ ВО Ижевская ГСХА

МАТЕМАТИЧЕСКОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ ПРОЦЕССОВ 
ТЕПЛОПЕРЕДАЧИ В МАТЕРИАЛАХ С ФАЗОВЫМ 
ПЕРЕХОДОМ

Сделано предположение о том, что твёрдые частицы парафина под воздей-
ствием ультразвука, отделившись от поверхности теплообменника, будут уда-
ляться от поверхности трубы под воздействием ударных волн от захлопываю-
щихся кавитационных пузырьков. В непосредственной близости от поверхности 
теплообменника концентрация твёрдых частиц будет минимальной. По мере уда-
ления от теплообменника их концентрация будет расти, а затем опять снизится.

Потребление тепловой энергии часто носит неравномер-
ный характер. Может встречаться часовая, суточная и сезон-
ная неравномерность. Помимо этого во множестве процессов, 
бытовых и производственных, образуется тепловая энергия, ко-
торая является побочным продуктом. Например, в быту источ-
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ником такой теплоты может быть водогрейный газовый котёл. 
Лучшим способом выравнивания графика тепловой нагрузки, 
а также повышения коэффициента полезного действия многих 
процессов и установок является использование аккумуляторов 
теплоты [3, 4, 7, 12].

Согласно анализу данных теплофизических свойств тепло-
аккумулирующих материалов фазового перехода, в качестве те-
плоаккумулирующих материалов фазового перехода могут ис-
пользоваться четыре группы веществ: парафины, жирные кис-
лоты, гидраты солей и ряд соединений металлов. Среди них 
наиболее подходящими для сельского хозяйства и бытового ис-
пользования являются парафины [12].

Стоит отметить, что теплопроводность парафина во вре-
мя фазового перехода при разрядке аккумулятора ухудшенная 
(рис. 1).

Это существенно, поскольку одним из наиболее важных 
параметров теплового аккумулятора является стабильность те-
плового потока на выходе из аккумулятора, при этом желатель-
на наибольшая скорость разрядки [3, 4, 7, 12].

На сегодняшний день существует несколько способов со-
хранения стабильной плотности теплового потока на выходе из 
теплового аккумулятора [7, 12]:

1) механическое соскабливание кристаллизовавшегося те-
плоаккумулирующего материала с поверхности теплообменни-
ка [7];

2) применение вы-
сокотеплопроводных ин-
клюзивов [12], например 
подмешивание в тепло-
аккумулирующий ма-
териал металлической 
стружки или использова-
ние металлических прут-
ков, пластинок и т. д.;

3) одним из перспек-
тивных способов повы-
сить интенсивность те-
плоотдачи теплоаккуму-
лирующего материала во 
время разрядки теплово-

Рисунок 1 – Образование 
кристаллизовавшегося слоя 

на поверхности теплообменника
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го аккумулятора является очистка поверхности теплообменни-
ка с помощью ультразвука [1, 5, 6].

Преимущества использования ультразвука перед другими 
методами очистки заключаются в отсутствии сложных механи-
ческих конструкций, таких как системы скребков и щёток, и 
кроме этого не занимается полезный объём бака аккумулятора 
металлическими решётками и перегородками или металличе-
ской стружкой [1, 5, 6, 13].

Для того чтобы оценить эффективность воздействия уль-
тразвука и правильно подобрать ультразвуковой излучатель, 
необходимо построить математическую модель, описывающую 
процессы в исследуемом теплоаккумулирующем материале.

Моделирование фазопереходных процессов является слож-
ной задачей, поэтому при построении математической модели 
теплового аккумулятора его цикл работы необходимо разбить 
на три последовательных этапа для упрощения расчётов [1, 2]:

1) накопление теплоты;
2) хранение;
3) разрядка:
а) свободная;
б) под воздействием ультразвука.
Накопление теплоты происходит во время зарядки тепло-

вого аккумулятора. В этот период к теплоаккумулирующему 
материалу с помощью теплообменника подводится тепло. Те-
плота передаётся за счёт теплоотдачи. В процессе нагрева те-
плоаккумулирующий материал начинает плавиться вокруг 
труб теплообменника. Дальнейшее плавление протекает бы-
стрее, поскольку теплота начинает передаваться за счёт сво-
бодной конвекции.

Для простоты вначале следует рассмотреть классическую 
двухфазную задачу Стефана. После этого можно перейти в 
двумерные цилиндрические координаты. Задача будет пред-
ставлять собой трубу в бесконечном море парафина. В даль-
нейшем ограничить парафин некоторой окружностью. Следу-
ющим этапом будет рассмотрение некоторого упорядоченного 
n-ого количества труб в море парафина. В заключение перейти 
к трёхмерному прямоугольному баку, заполненному битумно-
парафиновой смесью с теплообменником.

В самом общем виде процесс зарядки теплового аккумуля-
тора с фазопереходным теплоаккумулирующим материалом 
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представляет собой классическую двухфазную задачу Стефа-
на, которая имеет вид [8]:

Одним из возможных решений будет являться автомодель-
ное решение задачи Стефана, предложенное в работе [Мазо], в 
результате которого определяется точка фронта nf:

где Kf – число фазовых переходов (число Стефана, критерий 
Коссовича).

Решая данное уравнение в Mathcad, можно получить ре-
шение, приведённое на рисунке 2. 

Рисунок 2 – Уравнение точки фронта в среде Mathcad

Полученный график визуализирует фазовый переход при 
заданных параметрах среды (рис. 3).

,
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Рисунок 3 – Решение уравнения точки фронта в среде Mathcad

С добавлением оператора Лапласа в цилиндрических ко-
ординатах получается двумерная или трёхмерная задача.

Хранение теплоты. В самом общем виде, когда рассма-
тривается труба в бесконечном море парафина, можно допу-
стить, что потери теплоты со временем не происходит. В даль-
нейшем делается переход на решение задачи в цилиндриче-
ской системе координат. Затем можно перейти к задаче с пря-
моугольным баком. Расчёт режима хранения теплоты предпо-
лагает определение скорости разрядки теплового аккумулято-
ра за счёт теплопотерь через стенки бака и определение необ-
ходимой толщины тепловой изоляции.

Накопленная тепловая энергия может быть сразу исполь-
зована, если того требует технологический процесс, а может 
храниться до востребования. В последнем случае эффектив-
ность теплоаккумулятора зависит только от параметров те-
пловой изоляции. Способы расчёта тепловой изоляции приве-
дены в [11].

Q – количество подведённой теплоты;
Q1 – количество теплоты удержанной баком за n часов;
q – потери теплоты через стенки:

,
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Разрядка. Во время разрядки потери теплоты через стен-
ки бака значительно меньше теплоты, отводимой через тепло-
обменник, поэтому ими можно пренебречь:

а) свободная разрядка. Во время свободной разрядки те-
плового аккумулятора на поверхности теплообменника начи-
нает накапливаться затвердевший парафин. Вследствие того, 
что теплопроводность твёрдого парафина ниже, чем у жидко-
го, начинает снижаться скорость разрядки. Эту задачу можно 
разбить на этапы, аналогичные для процесса накопления те-
плоты. В упрощённом варианте это обратная задача Стефана 
с движущимся затвердевающим фронтом. Далее идёт последо-
вательное усложнение задачи [2, 8, 9, 13].

Дифференциальное уравнение теплового потока в твёрдом 
слое (рис. 4):

Рисунок 4 – Тепловой поток в твёрдом слое

б) под воздействием ультразвука. Под воздействием уль-
тразвука предполагается, что затвердевший парафин будет 
удаляться с поверхности теплообменника с помощью эффекта 
кавитации, возникающего при прохождении ультразвука че-
рез среду [6, 10, 13]. В этом случае вокруг трубы теплообменни-
ка будет появляться облако кусочков твёрдого парафина, при 
этом их концентрация будет снижаться при отдалении от тру-
бы. Так как теплопроводность твёрдого парафина ниже, чем у 
жидкого, то можно применить модель теплообмена через пори-
стую стенку, приняв кусочки твёрдого парафина за пустоты с 

;
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теплопроводностью, равной нулю [6, 7, 13]. Подведение тепло-
ты к теплообменнику будет осуществляться только за счёт те-
плопроводности жидкого парафина.

Дифференциальное уравнение теплопроводности:

где f = f(x) – функция распределения отколотых частиц твёрдо-
го парафина в зависимости их удаления от трубы; 

            – температуропроводность; 

                                     – оператор Лапласа.

Функцию распределения отколотых частиц твёрдого пара-
фина в зависимости их удаления от трубы можно определить 
следующим образом (рис. 5).

В работе сделано пред-
положение о том, что твёр-
дые частицы парафина под 
воздействием ультразву-
ка, отделившись от поверх-
ности теплообменника, бу-
дут удаляться от поверхно-
сти трубы под воздействием 
ударных волн от захлопы-
вающихся кавитационных 
пузырьков. Таким образом, 
в непосредственной близо-
сти от поверхности тепло-
обменника концентрация 
твёрдых частиц будет ми-
нимальной. По мере удале-
ния от теплообменника их 
концентрация будет расти, 
а затем опять снизится.

Предложенную гипо-
тезу можно представить в 
виде графика (рис. 6).

Рисунок 5 – Дифференциальное 
уравнение потока теплоты

Рисунок 6 – Распределение твёрдых 
частиц вблизи поверхности 

теплообменника
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Такое распределение может быть описано следующей за-
висимостью:

Для подтверждения изложенного выше предположения 
следует провести экспериментальное исследование.
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УДК 697.1:681.5(470.51-25)

В.И. Кашин
ФГБОУ ВО Ижевская ГСХА

О ПРОБЛЕМЕ ВНЕДРЕНИЯ АВТОМАТИЗИРОВАННЫХ 
ИНДИВИДУАЛЬНЫХ ТЕПЛОВЫХ ПУНКТОВ В Г. ИЖЕВСКЕ

Отсутствие дифференцированных тарифов на передачу тепловой энергии 
(в сетях централизованного теплоснабжения с центральным тепловым пунктом) 
является серьёзным препятствием широкому внедрению энергоэффективного 
мероприятия – установке в многоквартирном доме автоматизированного индиви-
дуального теплового пункта – с экономической точки зрения. Утверждение диф-
ференцированных тарифов на тепловую энергию, отпускаемую от магистраль-
ных и распределительных сетей, возможно и необходимо.

Данная статья является продолжением серии статей авто-
ра по энергосбережению и повышению энергетической эффек-
тивности многоквартирного дома (МКД). Необходимость рас-
смотрения тарифообразования на тепловую энергию возник-
ла из анализа тарифов для конечных потребителей ООО «Уд-
муртские коммунальные системы» (далее ООО «УКС») за пери-
од с 2010 по 2015 г. (табл.).
Тарифы на тепловую энергию, отпускаемую ООО «УКС», 
в г. Ижевске

Потребители (наиме-
нование показателя)

Тариф на тепловую энергию, руб/Гкал 
(с НДС)

2010 2011 2012 2013 2014 2015
Население, оплачиваю-
щее производство и пе-
редачу тепловой энер-
гии по распределитель-
ным тепловым сетям 

820,5 1113,5 1221,9 1381,1 –  –

Население, оплачиваю-
щее производство и пе-
редачу тепловой энер-
гии по магистральным 
тепловым сетям 

566,5 759,1 828,24 910,8  – – 

Население в случае от-
сутствия дифференци-
ации тарифов по схеме 
подключения

–  –  – – 1393,5 1422,2

Доля в тарифе, приходя-
щаяся на ЦТП и распре-
делительные сети

254,0 354,4 393,7 470,3  – – 
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Данные таблицы показывают, что в 2010-2013 гг. тари-
фы устанавливались раздельно как на производство и переда-
чу тепловой энергии по магистральным тепловым сетям, так и 
на производство и передачу тепловой энергии по распредели-
тельным тепловым сетям. В 2013 г. потребители, покупающие 
тепловую энергию от распределительных сетей, платили за неё 
больше потребителей, покупающих от магистральный сетей, на 
34%. Что, конечно, справедливо, так как после магистральных 
сетей теплоноситель поступает в центральные тепловые пункты 
(ЦТП) г. Ижевска. ЦТП выступает в роли связывающего звена 
между магистральной сетью и распределительными тепловы-
ми сетями, которые идут непосредственно к группе потребите-
лей тепловой энергии (в жилые дома, детсады, больницы и т.д.). 

Основными задачами ЦТП являются:
• преобразование вида теплоносителя,
• контроль и регулирование параметров теплоносителя,
• распределение теплоносителя по системам теплопотре-

бления,
• отключение систем теплопотребления,
• защита систем теплопотребления от аварийного повы-

шения параметров теплоносителя.
Аналогичные функции у индивидуального теплового пун-

кта (ИТП), но главное отличие в том, что функции выполняют-
ся для индивидуального потребителя. Преимущества примене-
ния ИТП приведены в работе [1]:

1. Капиталовложения в тепловые сети, а также расходы на 
строительные и теплоизоляционные материалы снижаются на 
20-25%.

2. Значительно сокращается аварийность сетей, особенно 
за счёт исключения из теплосети трубопроводов горячего водо-
снабжения.

3. Автоматически поддерживаются комфортные условия 
проживания за счёт контроля параметров теплоносителей: тем-
пературы и давления сетевой воды, воды системы отопления и 
водопроводной воды; температуры воздуха в отапливаемых по-
мещениях (в контрольных точках) и наружного воздуха.

4. Затраты на монтажные работы сокращаются на 10-20% 
за счёт полного заводского исполнения. Экономия тепловой 
энергии составляет 15-30% при сезонном, суточном и недель-
ном регулировании.
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В настоящее время для потребителей ООО «УКС» отсут-
ствует дифференциация тарифов на тепловую энергию, отпу-
скаемую от магистральных и распределительных сетей. То есть 
потребители, покупающие тепловую энергию от магистраль-
ных сетей, оплачивают дополнительные расходы за её преобра-
зование в ЦТП. В том числе и те потребители, у которых уста-
новлены индивидуальные тепловые пункты (ИТП, АИТП). 

По предварительным расчётам, стоимость установки АИТП 
для четырёхподъездного 5-этажного жилого дома по проекту 
составляет около 900 000 руб. Ежегодные эксплуатационные 
расходы АИТП составят около 240 000 руб. При величине та-
рифа на тепловую энергию 1381,1 руб./Гкал срок окупаемости 
составит 2,14 года, при тарифе 910,8 руб./Гкал – 3,25 года. То 
есть, чем выше тариф, тем меньше срок окупаемости проекта. 
Но в дальнейшем жильцы домов, где установлены АИТП, бу-
дут ежегодно нести расходы, как указано выше, в размере 240 
000 руб., что негативно скажется на стимуле жильцов устанав-
ливать АИТП. В то же время Правительством Российской Фе-
дерации поставлена задача по энергосбережению и повыше-
нию энергетической эффективности российской экономики [3]. 
Выходит, что уход от дифференциации тарифов на тепловую 
энергию, отпускаемую от магистральных и распределительных 
сетей ООО «УКС», противоречит исполнению государственной 
программы энергосбережения и повышения энергетической 
эффективности в жилищно-коммунальном хозяйстве.

Согласно методическим указаниям [2], утверждённым 
ФСТ России: «Тарифы на услуги по передаче тепловой энер-
гии, теплоносителя дифференцируются по видам теплоносите-
ля (вода, пар) и могут быть дифференцированы по … схемам 
подключения теплопотребляющих установок потребителей те-
пловой энергии к системе теплоснабжения:

• к тепловой сети без дополнительного преобразования на 
тепловых пунктах, эксплуатируемых теплоснабжающей орга-
низацией, 

• к тепловой сети после тепловых пунктов (на тепловых 
пунктах), эксплуатируемых теплоснабжающей организацией».

То есть методические указания позволяют органу регули-
рования тарифов устанавливать дифференцированные тари-
фы на тепловую энергию, отпускаемую от магистральных и 
распределительных сетей.
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Выводы: 
1. Отсутствие дифференцированных тарифов на переда-

чу тепловой энергии (в сетях централизованного теплоснабже-
ния с ЦТП) является серьёзным препятствием широкому вне-
дрению энергоэффективного мероприятия – установке в МКД 
АИТП – с экономической точки зрения. 

2. Утверждение дифференцированных тарифов на тепло-
вую энергию, отпускаемую от магистральных и распредели-
тельных сетей, возможно и необходимо.

Рекомендации:
1. Разработать программу реконструкции систем подклю-

чения существующих зданий к тепловым сетям в г. Ижевске за 
счёт вывода из эксплуатации ЦТП и ввода АИТП в социальной 
сфере и в МКД и включение её в бюджет отдельной строкой.

2. Составить рекомендации по техническим решениям 
АИТП и распространять их управляющим компаниям и орга-
низациям социальной сферы г. Ижевска.

3. Широко использовать для ввода АИТП:
• энергосервисные контракты,
• средства, включаемые в тарифы теплоснабжающей ор-

ганизации. 
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АНАЛИЗ МЕХАНИЗМОВ ВОЗДЕЙСТВИЯ РАЗРЯДА МОЛНИИ
Выполнено моделирование механизмов воздействия разряда молнии. Прове-

дён расчёт напряжённости электрического поля с применением теории антенн на 
расстоянии от канала молнии и с применением теоретических значений.
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При разряде молнии происходит настолько быстрое изме-
нение напряжённости поля, что по причине низкой проводи-
мости грунта не успевает произойти перераспределение заря-
дов. Сосредоточение зарядов в отдельных местах ведёт к уве-
личению напряжённости электрического поля между харак-
терными местами и грозовым облаком, поэтому разряд молнии 
избирательно ударяет в эти места. Для характеристики грозо-
вых токов используются следующие основные параметры: мак-
симальная величина импульса тока молнии; степень крутиз-
ны фронта грозового тока; продолжительность фронта импуль-
са тока; длительность полного импульса [1-6].

Продолжительность импульса тока молнии – это время, 
необходимое для прохождения обратным разрядом дистан-
ции между землёй и грозовым облаком (20...100 мкс). На верти-
кальной оси развёртки импульсного перенапряжения на уров-
не равном 0,3 Umax и 0,9 Umax размечаются контрольные точ-
ки, соединяемые прямой линией. Пересечение данной прямой 
с временной осью и с горизонтальной прямой, касающейся Umax, 
позволяет определить продолжительность импульса τф. Стан-
дартный грозовой импульс имеет значение 1,2/50: где τф=1,2 мкс, 
τи=50 мкс. Электромагнитное влияние разряда молнии в ближ-
ней зоне относится к расстояниям до точки наблюдения, соизме-
римым с длиной его канала. Как правило, граница этой области 
определяется расстоянием до 3…5 км от канала молнии. Мате-
матически данная область описывается следующим образом: 

где r – расстояние от канала молнии до точки наблюдения; 
Zm – высота канала молнии. 
Ближняя зона, называемая также зоной Френеля, – это 

пространство, ограниченное расстоянием до десяти длин волн, 
излучаемых источником. В данной зоне существует так назы-
ваемое связанное нестационарное электромагнитное поле. При 
этом излучаемое каналом молнии электрическое поле имеет 
две составляющих – вертикальную и горизонтальную. Уравне-
ния электрических полей в точке наблюдения P(r, φ, z) над по-
верхностью земли имеют вид:
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 , (2)

где Zm – высота канала молнии; 
h – высота точки наблюдения; 
r – расстояние от канала молнии до точки наблюдения; 
R– расстояние от середины канала молнии до точки на-

блюдения; 
с – скорость света; 
ε

0 – диэлектрическая проницаемость вакуума.
Напряжённость магнитного поля предлагается вычислить 

по формуле

 . (3)

На рисунке 1 приведены результаты вычисления элек-
тромагнитного поля с применением моделей, построенных на 
основе теории антенн. 

Рисунок 1 – Напряжённость электрического поля, 
вычисленная с применением теории антенн на расстоянии 

от канала молнии 5 км

Рисунок 2 – Напряжённость электрического поля разряда 
молнии, вычисленная по формулам 2, 3: а – 5 км; б – 100 км

Таким образом, сравнивая результаты измерений параме-
тров электромагнитного поля в ближней и дальней зонах с ре-
зультатами вычислений, можно сделать вывод, что предлага-
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емые условия отражают реальную картину поля разряда мол-
нии и их можно использовать для вычислений. 
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ВЛИЯНИЕ ОПТИЧЕСКОГО ИЗЛУЧЕНИЯ РАЗЛИЧНОГО 
СПЕКТРА НА СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ ЖИВОТНЫХ

Целью работы являлось изучение влияния источников света с различной дли-
ной волны на продуктивность животных. На основании приведённых данных мож-
но сделать вывод о том, что применение светодиодных источников освещения 
с регулируемым спектром излучения не только эффективно, но и является пер-
спективным направлением исследования.

Постоянное повышение потребление электроэнергии, а 
также рост интенсивности производства привели к активным 
исследованиям возможности применения современных энер-
госберегающих технологий в сельском хозяйстве – светодиод-
ных источников излучения. Светодиодные светильники не 
только позволяют экономить электроэнергию и создавать рав-
номерный уровень освещённости в животноводческих помеще-
ниях, но и дают возможность регулировать цветовой спектр из-
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лучения, что представляется в данный период очень перспек-
тивной и необходимой областью исследования [1, 2]. Низкое по-
требление электроэнергии и высокая световая отдача светоди-
одных светильников позволяют увеличить продолжительность 
светового дня и уровня освещённости без увеличения расхо-
дов на содержание животных. Согласно исследованиям, уве-
личение продолжительности светового дня до 16 ч в сутки в 
осенне-зимний период приводит к росту молочной продуктив-
ности лактирующих коров [3], а также к увеличению прироста 
животной массы, сохранности, улучшению индекса поведения 
телят [3].

Широко применяется УФ- и эритемное облучение, которое 
положительно влияет на рост телят, а также является эффек-
тивным способом профилактики некоторых заболеваний. Про-
филактическое УФ-облучение проводят в основном эритем-
ными ртутными лампами низкого давления, излучающими в 
основном в области УФ-В (280-315 нм) и УФ-А (315-400 нм) [5]. 
Однако исследования показывают, что перспективным также яв-
ляется коротковолновое УФ-облучение в области С (200-280 нм). 
В ходе экспериментов было установлено, что под воздействием 
ультрафиолетового облучения в области С у телят повышаются 
среднесуточные привесы, улучшается клинико-физиологическое 
состояние, происходят положительные сдвиги в отношении ряда 
морфобиохимических показателей крови [6].

Инфракрасный спектр излучения применяется для обогре-
ва телят и является наиболее энергоэффективным по сравне-
нию с нагревательными установками, так как в них отсутству-
ют потери на нагрев воздуха. Также эффективность повыша-
ет возможность применения датчиков с обратной связью, кото-
рые позволяют отключать установку при определённой темпе-
ратуре кожи. Некоторые производители светодиодных светиль-
ников предлагают применять инфракрасный диапазон излуче-
ния в ночное время, если работникам необходимо производить 
работы в помещении, где содержится КРС. Это основано на том 
факте, что глаз коровы чувствителен только к излучению сине-
зелёного спектра с длиной волны 445-552 нм. Однако исследо-
вания зарубежных учёных доказывают, что, несмотря на то, что 
глаза коров не воспринимают данный диапазон излучения, ор-
ганизм реагирует на него, как и на видимый спектр – учаща-
ется частота сердечных сокращений, дыхание, повышается ар-
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териальное давление [7]. Исследования по влиянию излучения 
видимой области спектра на рост животных показывают, что 
выращивание под влиянием только монохромного излучения 
(синий, зелёный, красный) отрицательно влияет на здоровье 
животного, а также происходит снижение прироста животной 
массы [9].

Одним из перспективных направлений исследования вли-
яния оптического излучения на сельскохозяйственных живот-
ных является влияние излучения в голубой области спектра 
с длиной волны 459-484 нм. Исследования показали, что дан-
ный спектр излучения оказывает стимулирующее воздействие 
на циркадную систему, что позволяет регулировать биологиче-
ские ритмы живых существ. При этом результаты проведённых 
опытов показали, что максимальное подавление секреции ме-
латонина происходит при длине волны 440-480 нм, что соответ-
ствует синему спектру излучения [10]. Снижение синтеза ме-
латонина в светлое время стимулирует увеличение уровня про-
лактина и IGF-1, инсулиноподобных факторов роста, которые 
играют важную роль в производстве молока [11]. Поскольку 
действие света вызывает не только зрительные эффекты, ста-
вятся задачи его более широкого использования для стимуля-
ции циркадной системы, снятия депрессивных состояний, по-
вышения иммунитета, продуктивности. 

Также стоит отметить, что правильно выбранный режим об-
лучения позволяет улучшить прирост животной массы и каче-
ства мяса телят. Благотворное влияние излучения синего спек-
тра, возможно, связано с тем, что данный свет вызывает нако-
пление азота в клетках. Это приводит к усиленному делению 
клеток и нарастанию мышечной массы [12]. Также стоит отме-
тить, что воздействие оптического излучения с длиной волны 
420-460 нм приводит к увеличению восприимчивости клеток 
организма к биологически активным веществам. Однако стоит 
с вниманием отнестись не только к правильному выбору режи-
ма облучения, но и к направлению излучения, так как прямое 
попадание синего света в глаз животного может привести к воз-
никновению меланомы глаза [12].

На основании приведённых данных, можно сделать вывод 
о том, что применение светодиодных источников освещения с 
регулируемым спектром излучения не только эффективно, но и 
является перспективным направлением исследования.
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А.С. Корепанов
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КОМПЬЮТЕРНОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫХ 
И ТЕМПЕРАТУРНЫХ ПОЛЕЙ В ИНДУКЦИОННЫХ 
НАГРЕВАТЕЛЯХ

Компьютерное моделирование даёт полное представление о происходящих 
процессах в индукционных нагревателях. Позволяет оптимизировать выбранную 
конструкцию для дальнейшего создания физической модели. 

Создание физической модели любой установки требует не-
обходимых математических расчётов, компьютерных модели-
рований и различных испытаний.

Современное программное обеспечение позволяет соз-
давать компьютерные модели для дальнейшей работы с це-

лью оптимизации кон-
струкции. Процесс соз-
дания полезной моде-
ли или любого проект-
ного решения можно 
представить в виде при-
ведённой на рисунке 1 
блок-схемы [1].

На этапе синтеза 
проектируемой модели 
задаются необходимые 
параметры компьютер-
ной модели, после это-
го осуществляется не-
посредственное постро-
ение компьютерной мо-
дели с выбранными па-
раметрами. Анализ по-
строенной компьютер-
ной модели позволяет 
судить о выполнении 
предъявляемых требо-
ваний к конкретной мо-
дели: если модель удо-
влетворяет всем требо-

 
 

   

  
 

  
  

 

  

 

Рисунок 1 – Блок-схема создания 
модели
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ваниям, то на этом этапе процесс создания модели завершает-
ся, в случае невыполнения предъявляемых требований или для 
получения наилучших показателей задействуется обратная 
связь и процесс создания возвращается в начало блок-схемы.

Проведём компьютерное моделирование электромагнит-
ных и температурных полей в индукционных нагревателях, 
моделирование выполняется в программе ELCUT.

В программе ELCUT создаётся геометрическая модель и 
задаются параметры материалов (сталь, медь, эпоксидная смо-
ла, воздух) [2]. Геометрическая модель индукционного нагре-
вателя приведена на рисунке 2.

Рисунок 2 – Геометрическая модель индукционного 
нагревателя: 1 – стальные (ферромагнитные) пластины; 2 – обмотка из 

медного провода круглого сечения; 3 – теплоэлектроизоляция; 
4 – заглушка из ферромагнитного материала

Для моделирования электромагнитных полей создаётся 
«задача магнитного поля переменных токов». Данный вид ана-
лиза используется для расчёта магнитных полей, возбуждён-
ных токами, синусоидально изменяющимися во времени, и на-
оборот, для расчёта токов, индуцированных переменным маг-
нитным полем в проводящей среде (вихревых токов) [3, 4]. 

В программе заложено решение дифференциального урав-
нения для осесимметричной задачи следующего вида:

 (1)0
1 ( ) 1 .

z r

rA A iωgA j
r rμ r z μ z

,
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где А – векторного магнитного потенциала;
g – электропроводность;

μz и μr – компоненты тензора магнитной проницаемости;
j0 – сторонняя составляющая полного тока.
Решение дифференциального уравнения в программе 

ELCUT приведено на рисунке 3 в виде графика, показываю-
щего величину полного тока (вихревого тока) на поверхности 
стальной пластины.

Рисунок 3 – Величина полного тока образованного на поверхности 
металлической пластины в результате моделирования 

электромагнитных полей

Большой интерес вызывает процесс нагрева в индукцион-
ном нагревателе, для моделирования которого создаётся «зада-
ча нестационарной теплопередачи» в программе ELCUT. 

Моделирование вышеуказанной задачи осуществляется на 
основе решения следующего дифференциального уравнения:

 (2)

где T – температура; 
τ − время; 

1 .r z
T T Tλr λ q cρ

r r r z z τ ,
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λz и λr − компоненты тензора теплопроводности (в линей-
ной постановке); 

q − удельная мощность тепловыделения; 
c − удельная теплоёмкость; 
ρ − плотность.
Результат моделирования температурного поля приведён 

на рисунке 4.

Рисунок 4 – Температурное поле

Процесс нагрева осуществлялся в течение 60 сек, за этот 
период времени температура поверхности стальных пластин 
изменилась на 32 °С.

На рисунке 4 видно, что по ширине пластины нагрев осу-
ществляется неравномерно, ближе к середине пластины на-
блюдается более интенсивный нагрев по сравнению с краями 
пластины, кривая температуры по ширине стальной пластины 
приведена на рисунке 5.

По результатам компьютерного моделирования в програм-
ме ELCUT можно сделать следующие выводы:

- образованное магнитное поле создаёт неравномерное вих-
ревое поле по ширине стальной пластины (на середине пласти-
ны электромагнитное поле более интенсивное);

- неравномерность электромагнитного поля в свою очередь 
сказывается на тепловыделении с поверхности стальных пла-
стин, что также приводит к неравномерности нагрева.
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Рисунок 5 – Кривая неравномерности нагрева 
по ширине пластины

На данный момент ведётся оптимизация конструкции ин-
дукционного нагревателя с целью равномерного нагрева всей 
поверхности стальной пластины для более эффективной тепло-
отдачи.
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РАЗРАБОТКА СХЕМЫ ИЗМЕРЕНИЯ МАЛЫХ ТОКОВ 
КОРОННОГО РАЗРЯДА ПЕРЕМЕННОГО ТОКА 
ПРОМЫШЛЕННОЙ ЧАСТОТЫ

Предложена схема измерения малых токов коронного разряда на переменном 
токе промышленной частоты. Цель – оценка возможностей получения сверхниз-
ких концентраций озона на лабораторной установке. 

Озон широко применяется в различных технологических 
процессах сельского хозяйства, в том числе и для озонирования 
воздуха помещений обслуживающего персонала [1, 2]. Основ-
ной целью большинства разрабатываемых озонаторов для воз-
духа помещений является их производительность и экономич-
ность, поэтому такие устройства вырабатывают озон с концен-
трациями, намного превышающими существующие нормы 
ПДК [3]. В связи с этим возникает необходимость ограниче-
ния времени их работы и контроля концентрации озона в воз-
духе помещений. Кроме того, усложняется проблема выработ-
ки сверхнизких концентраций озона. Поэтому разработка про-
стых и надёжных устройств на переменном токе промышлен-
ной частоты для получения сверхнизких концентраций озона, 
обеспечивающих при непрерывной работе оптимальные значе-
ния концентрации озона в воздухе помещений, является акту-
альной.

Цель работы: оценка возможностей получения сверхниз-
ких концентраций озона на переменном токе промышленной 
частоты для озонирования воздуха помещений обслуживающе-
го персонала в сельском хозяйстве.

Задачи: 1) обоснование выбора конструкции разрядно-
го промежутка на переменном токе промышленной частоты; 
2) разработка схемы измерения малых токов коронного разря-
да для получения озона; 3) оценка возможностей получения 
сверхнизких концентраций озона на переменном токе промыш-
ленной частоты для озонирования воздуха помещений.

Материал и методы исследования: 1) повышающий 
трансформатор марки Siet 220/6000 В, электростатический 
вольтметр С197; 2) материалы для разрядного промежутка; 
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3) приборы для измерения малых токов промышленной часто-
ты; 4) методы электрических измерений [5].

В настоящее время в экспериментальных и промышлен-
ных уста новках находят применение различные системы элек-
тродов – от про стейших (коаксиальные цилиндры) до чрезвы-
чайно сложных, пред ставляющих собой сочетание электродов 
более простой формы. Наиболее полная классификация при-
ведена в работе И.П. Верещагина [4]. Автор подразделяет все 
системы электродов по сложности струк туры электрическо-
го поля на следующие: 1) системы с одномерным полем; 2) си-
стемы с плоскопараллельным полем и цилиндрическими ко-
ронирующими электродами; 3) системы с плоскопараллельным 
полем и нецилиндрическими коронирующими электродами; 
4) системы с плоскомеридианным полем и цилиндрическими 
ко ронирующими электродами; 5) системы с плоскомеридиан-
ным полем и нецилиндрическими коронирующими электрода-
ми; 6) системы с трёхмерным полем. 

Биполярная корона по стоянного тока возникает в том слу-
чае, если оба электрода, на которые подаётся высокое напряже-
ние, имеют малый радиус кривизны. Пример такой системы – 
два тонких провода. Перенос заряда осуществляется ионами 
разных знаков, заряд которых взаимно компенсируется в цен-
тральной части разряда. Вместо двух тонких проводов может 
быть использована система двух коронирующих лезвий, име-
ющих малую толщину и гораздо более высокую прочность по 
сравнению с проводами. В данном случае представляет опреде-
лённый интерес оценка возможностей использования коронно-
го разряда на переменном токе для получения озона.

Лабораторная установка для озонирования воздуха корон-
ным разрядом приведена на рисунке.

Принципиальная электрическая схема установки
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Экспериментальная установка состоит из нескольких бло-
ков: источник переменного напряжения промышленной ча-
стоты, повышающий трансформатор (6 кВ и коэффициентом 
трансформации 27,27 марки Siet), разрядный промежуток на 
основе двух коронирующих лезвий, измерительная система. 
Источником переменного напряжения является сеть промыш-
ленной частоты с включённым в неё лабораторным автотранс-
форматором. Напряжение на разрядном промежутке измеря-
лось электростатическим вольтметром С197. Разрядный про-
межуток представлял собой два тонких стальных бритвенных 
лезвия РАПИРА с платиновым покрытием. Эти лезвия были 
закреплены таким образом, чтобы одно оставалось неподвиж-
ным, а другое – подвижным. В результате в проводимом экспе-
рименте изменялось расстояние между коронирующими лезви-
ями, соответственно изменялся и ток коронного разряда. Для 
измерения тока короны использовался микроамперметр посто-
янного тока с пределом на 100 мкА (М906). В цепь микроампер-
метра включены два высоковольтных диодных столба (марки 
ВТ 18-02) . В результате измерений получаем средневыпрям-
ленные значения тока. При измерениях в цепях переменного 
тока прибором постоянного тока необходимо знать действую-
щее значение тока. Действующее значение связано со средним 
равенством [5]: 

где кф – коэффициент формы кривой тока; 
I – действующее значение тока.
При однополупериодном выпрямлении имеем:

Интегрируя данное выражение, получаем связь однополу-
периодного выпрямленного тока с действующим значением пе-
ременного тока:

Измерения выполнялись в следующей последовательно-
сти: 1) устанавливалась заданная величина разрядного проме-
жутка между коронирующими лезвиями; 2) лабораторным ав-
тотрансформатором устанавливалась через определённые ин-
тервалы величина напряжения на первичной обмотке повы-

,

.

.
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шающего трансформатора, и измерялось напряжение на его 
вторичной высоковольтной обмотке; 3) измерялась величи-
на разрядного тока коронного разряда; 4) осуществлялся пе-
ревод полученного тока из средневыпрямленного значения в 
действующее.

Ток короны при экспериментах изменялся от 0 до 460 мкА, 
при более высоких токах разряд переходил в искровой. 

Запах озона ощущался уже при токах порядка 20 мкА, при 
этом мощность коронного разряда не превышала десятых до-
лей ватта. 

Выводы:
1. Предложенная конструкция разрядного промежутка на 

коронирующих лезвиях позволяет получать озон в малых кон-
центрациях.

2. Схема измерения малых токов промышленной частоты 
позволяет использовать приборы постоянного тока при напря-
жении переменного тока в диапазоне 2…6 кВ.

3. Лабораторная установка на переменном токе промыш-
ленной частоты позволяет получать малые концентрации 
озона.
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УДК 631.172

Н.П. Кочетков, Р.И. Гаврилов
ФГБОУ ВО Ижевская ГСХА

ИССЛЕДОВАНИЕ ВОЛЬТАМПЕРНОЙ ХАРАКТЕРИСТИКИ 
КОРОННОГО РАЗРЯДА ПЕРЕМЕННОГО ТОКА 
ПРОМЫШЛЕННОЙ ЧАСТОТЫ

Проведены экспериментальные исследования на разработанной лаборатор-
ной установке. Цель – оценка возможностей коронного разряда переменного тока 
промышленной частоты для получения озона. Исследована вольтамперная ха-
рактеристика коронного разряда переменного тока промышленной частоты.

Озон широко применяется в различных технологических 
процессах сельского хозяйства, в том числе и для озонирования 
воздуха помещений обслуживающего персонала [1, 2]. Основ-
ной недостаток большинства выпускаемых озонаторов – невоз-
можность непрерывной работы в связи с превышением концен-
трации озона существующих норм ПДК [3]. Кроме того, серий-
но выпускаемые установки для озонирования воздуха исполь-
зуют постоянное напряжение (положительное или отрицатель-
ное), а также импульсное и высокочастотное [4]. С учётом изло-
женного разработка и исследование достаточно простых и на-
дёжных устройств на переменном токе промышленной частоты 
для получения сверхнизких концентраций озона, обеспечиваю-
щих при непрерывной работе оптимальные значения концен-
трации озона в воздухе помещений, являются актуальными.

Цель работы: применение коронного разряда на перемен-
ном токе промышленной частоты для озонирования воздуха по-
мещений обслуживающего персонала в сельском хозяйстве.

Задачи: 1) проведение экспериментальных исследований 
для оценки возможностей коронного разряда переменного тока 
промышленной частоты для получения озона; 2) выяснение 
возможности регулирования тока коронного разряда изменени-
ем величины разрядного промежутка; 3) исследование вольт-
амперной характеристики коронного разряда переменного тока 
промышленной частоты; 4) оценка ожидаемой величины полу-
чаемого озона на разработанной лабораторной установке.

Материал и методы исследования: 1) разработанная 
установка для озонирования воздуха на переменном токе про-
мышленной частоты; 2) методика измерений и обработки опыт-
ных результатов.
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Экспериментальное исследование выполнялось в следую-
щей последовательности:

1. Устанавливалась заданная величина разрядного проме-
жутка между коронирующими лезвиями (4, 6, 10, 14, 16, 19, 21, 
24 мм).

2. Лабораторным автотрансформатором устанавливалась 
через определённые интервалы величина напряжения на пер-
вичной обмотке повышающего трансформатора и измерялось 
напряжение на его вторичной высоковольтной обмотке.

3. Измерялась величина разрядного тока коронного разряда.
Измерения проведены для разрядных промежутков между 

коронирующими лезвиями с шестикратной повторностью. По-
лученные результаты измерений усреднялись, опытные дан-
ные аппроксимировались. Для всех результатов измерений наи-
лучшими оказались аппроксимации полиномиальными кривы-
ми четвертой степени с достоверностью аппроксимации R2 не 
менее 0,955. Результаты измерений и кривые аппроксимации 
(с указанием их достоверности R2) приведены на рисунке (с. 280).

Полученные результаты тока коронного разряда позволи-
ли оценить ожидаемую производительность лабораторной уста-
новки по озону, исходя из следующих соображений. 

С одной стороны, величина озона пропорциональна току 
коронного разряда независимо от вида короны – это следует из 
результатов проведённых исследований в [5]. С другой сторо-
ны, человек чувствует запах озона при его концентрации, рав-
ной 0,1 ПДК [4].

В экспериментах запах озона ощущался при токе короны 
20 мкА, коронный разряд наблюдался до 460 мкА, а затем пе-
реходил в искровой разряд.

Таким образом, разработанная лабораторная установка 
ориентировочно позволяет получать озон в широком диапазоне 
его концентраций – от 0,01 до 0,23 мг/м3. При непрерывной работе 
лабораторной установки возможно обеспечить оптимальную 
для человека и животных концентрацию озона 0,03-0,04 мг/м3.

Выводы:
1. Коронный разряд при малых значениях переменного 

тока промышленной частоты (десятки микроампер) позволяет 
получать озон не только в малых концентрациях, начиная с 
0,01 мг/м3, но и в благоприятных для человека и животных кон-
центрациях 0,03-0,04 мг/м3.
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2. Ток короны, а следовательно, и концентрацию озона от 
0,01 мг/м3 до 0,23 мг/м3, можно регулировать изменением рас-
стояния между коронирующими лезвиями при заданном на-
пряжении переменного тока в диапазоне 2…6 кВ.

3. Коронный разряд на переменном токе промышленной 
частоты характеризуется малой мощностью (десятки милли-
ватт) и может обеспечить непрерывную работу установки при 
соблюдении норм ПДК по озону.
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УДК 620.92

С.А. Кунавин
ФГБОУ ВО Ижевская ГСХА
ПЕРСПЕКТИВЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ВОЗОБНОВЛЯЕМЫХ 
ИСТОЧНИКОВ ЭНЕРГИИ 

Рассмотрен вопрос актуальности применения возобновляемых источников 
энергии и критерии оценки эффективности их внедрения.

Понятие «возобновляемые источники энергии» (далее – 
ВИЭ) объединяет широкий круг источников энергии: энергию 
ветра, солнечную энергию, энергию приливов, энергию волн, 
геотермальную энергию.

Среди предпосылок для использования возобновляемых 
источников энергии можно выделить следующие моменты:

• ограниченность объёмов ископаемых видов топлива;
• повышение стоимости генерации энергии с использова-

нием традиционных энергоресурсов;
• ухудшение экологической обстановки при использова-

нии традиционных способов генерации энергии;
• обеспечение энергетической безопасности;
• практически неисчерпаемые объёмы ВИЭ.
По данным мировых информационных агентств [1], мож-

но судить о значении ВИЭ в генерации энергии во всем мире и 
в России в частности (рис.). На приведённых диаграммах вид-
но, что в мировом масштабе возобновляемые источники энер-
гии имеют ощутимое значение (около 9%), тогда как в России 
их роль крайне незначительна (около 1%).
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Соотношения видов энергоисточников в генерации энергии 
за 2012 г. [1]

Определяя перспективы использования ВИЭ того или ино-
го вида, стоит учитывать как доступность этих энергоресурсов, 
так и технические и экономические группы показателей оцен-
ки их использования.

Обеспеченность России видами возобновляемых энергоре-
сурсов представлена на рисунке и в таблице.

К группе технических показателей относится лишь один 
критерий – критерий возможности технического выполнения 
того или иного проекта использования ВИЭ. Исходными дан-
ными для определения этого критерия являются сведения об 
основных технических характеристиках первичного источни-
ка энергии. Например, для микроГЭС данный критерий опре-
деляется по минимальной скорости течения водотока в месте 
установки станции Vmin (м/с) и минимальном расходе воды 
Qmin (л/с); для ветроэнергетической установки – среднегодовая 
скорость ветра на уровне ступицы ветроколеса Vср (м/с); для 
солнечных электростанций – среднемесячная дневная энерге-
тическая освещённость Е (кВт·ч/м2) [2].
Ресурсы ВИЭ в России и мире [2]

Вид энергии
Теоретические 

ресурсы, млн. т.у.т.
Технические 

ресурсы, млн. т.у.т.
мир Россия мир Россия

Энергия солнца 1,3×108 2,3×106 5,3×104 2,3×103

Энергия ветра 2×105 2,6×104 2,2×104 2×103

Геотермальная энергия 4,8×109 - 1,7×105 1×102

Энергия мирового океана 2,5×105 - - -
Энергия биомассы 9,9×104 104 9,5×103 53
Гидроэнергия 5×103 3,6×102 1,7×103 1,2×102
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Основным критерием экономической эффективности яв-
ляются приведённые годовые затраты на 1 кВт установленной 
мощности системы электроснабжения, которые определяются 
по формуле (1)

 (1)

где Р – установленная мощность объекта электроснабжения (кВт); 
К – общие капиталовложения (руб.):
K=Kуст+Kпр+Kстр ,
где Kуст– стоимость комплектного оборудования (руб.); 
Kпр – стоимость проектных работ по определению места 

установки на местности (руб.);
Kстр – стоимость строительных и монтажных работ по уста-

новке электростанции/подстанции (руб.);
pн – нормативный коэффициент рентабельности, опреде-

ляемый по формуле (2)

 (2)

где Т – экономический срок службы оборудования (лет);
С – общие годовые эксплутационные расходы (руб.):
 С = Сэкс Cрем Cтоп Cд.топ , (3)

где Сэкс – годовые расходы на эксплуатацию системы электро-
снабжения (руб.); 

Срем – годовые расходы на плановый ремонт (руб.); 
Стоп – годовые расходы на топливо (руб.); 
Сд.топ – годовые расходы на доставку топлива (руб.).
Себестоимость 1 кВт·ч электроэнергии, руб., находится по 

формуле

 (4)

где W – общее количество электрической энергии, вырабатыва-
емое электростанцией в течение года.

Исходя из вышесказанного, можно сказать, что ВИЭ заня-
ли свою нишу и со временем будут лишь укреплять свои пози-
ции в генерации энергии в развитых странах.

Рассматривая современные российские реалии, можно го-
ворить об актуальности использования ВИЭ по 3 направлени-
ям [3]:

1) снижение роли традиционного углеводородного топлива 
в генерации энергии («снятие» с «нефтяной иглы»);

H
1p
T

,

C
W

,

,
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2) обеспечение на минимальном уровне энергоснабжения 
населения и производства в зонах централизованного энерго-
снабжения;

3) обеспечение устойчивого тепло- и электроснабжения в 
зонах децентрализованного энергоснабжения.

Ввиду необходимости крупных капитальных затрат на 
внедрение энергоустановок ВИЭ высокой мощности (следо-
вательно, не обойтись без помощи государства) и социально-
экономических мер поддержки («зелёные» сертификаты, возме-
щение стоимости технологического присоединения, льготные 
тарифы на подключение и др.) наиболее реализуемым пред-
ставляется  пункт 3.

Согласно данным [4], 68,3% россиян проживают в европей-
ской части России, составляющей 20,7% от её общей террито-
рии. Отсюда можно сделать вывод о наличии крайне неравно-
мерного распределения населения по территории, а следова-
тельно, и о наличии децентрализованных систем энергообеспе-
чения, в той или иной мере испытывающих дефицит энерго-
ресурсов либо высокую итоговую себестоимость производства 
энергии. К примеру, такие отдалённые районы, как Камчатка, 
Республика Тува и Республика Алтай, более половины своего 
бюджета тратят на топливо [5].

Следовательно, наиболее реализуемое использование ВИЭ 
на текущий момент – внедрение маломощных энергоустановок 
в целях индивидуального энергообеспечения потребителя для 
снижения энергетических рисков. Примером таких потребите-
лей могут быть автономные предприятия нефтяной и газовой 
промышленности, а также удалённые или труднодоступные 
сельские населённые пункты.

Обобщая все вышесказанное, можно утверждать о значи-
тельном потенциале использования возобновляемых источни-
ков энергии в России, экономический потенциал которых со-
ставляет 270 млн. т.у.т. [6], но на данный момент, к сожалению, 
нереализованному вследствие следующих факторов:

• отсутствие стимулирования развития ВИЭ на государ-
ственном уровне;

• огромные запасы органического топлива;
• недостаточные инвестиции в альтернативную энергетику;
• непостоянство во времени ВИЭ и, как следствие, слож-

ность планирования объёмов генерации от возобновляемых ис-
точников энергии.
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ФГБОУ ВО Ижевская ГСХА

ПРОБЛЕМЫ НАГРЕВА КОНТАКТНЫХ СОЕДИНЕНИЙ 
В ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИИ

Проведено испытание электрооборудования тепловизионным контролем, вы-
явлена зависимость повреждения кабельных линий вследствие перегрева кон-
тактных соединений.

Тепловизионный контроль (далее ТВК) – перспективный 
метод исследования нагрева электроконтактных соединений 
(далее контактных соединений) всех видов.

Актуальность. Нагрев контактных соединений – одна из 
основных проблем энергетики. Устаревшее оборудование, пе-
регрузка энергосистемы, аварийные режимы работы, несвоев-
ременное обслуживание электрооборудования приводят к по-
вышенному нагреву контактных соединений, что в свою оче-
редь вызывает преждевременный выход из строя электроуста-
новок.
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Цель: провести исследование тепловизионным контролем 
контактных соединений электроустановок. 

Задачи исследования: выполнить экспериментальные 
исследования, снять средствами тепловизионного контроля 
(ТВК) нагревание проблемных участков электрооборудования. 
Определить необходимость и важность данной темы. Проана-
лизировать полученные данные.

Материал и методы исследования: для исследования 
контактных соединений электрооборудования применяется 
прибор ТВК. Он представляет собой прибор, оснащённый встро-
енной цифровой камерой и имеющий функцию, которая позволя-
ет получать совмещённое цифровое и инфракрасное изображение 
исследуемого участка электрической цепи. На итоговой картине 
ТВК можно получить не только изображение нагрева электриче-
ской цепи, но и определить с помощью шкалы температуру пе-
регрева отдельных участков. Такой метод позволяет исследовать 
нагрев электрической цепи бесконтактным способом, без отклю-
чения тока и снятия напряжения с электроустановки.

В процессе работы изучались все токопроводящие части 
электроустановок в сетях городского типа напряжением как 
0,38 кВ, так и 6-10 кВ.

В городских сетях на электрооборудование напряжением 
0,38 кВ приходится немногим более 60%. Значительная часть 
времени и сил уходит на обследование электрооборудования и 
устранение всевозможных дефектов. На устранение перегре-
ва контактных соединений линий приходится 25-30% от всех 
остальных дефектов. Тепловизионный контроль позволяет по-
лучить более достоверно температуру нагрева отдельных эле-

ментов электрообору-
дования, сократить 
время на поиск таких 
мест и устранение де-
фектов.

Как видно на ри-
сунке 1, основной на-
грев можно наблюдать 
в зоне контакта нако-
нечника кабельной 
линии и держателей 
вставки плавкой (ППН-
37 400А габарит 2).

Рисунок 1 – Термографический снимок 
нагрева электрической цепи 

рубильника РПС-400
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Рисунок 2 – Повреждение кабеля. Вид с разных сторон (а-в)

Результаты опыта. По полученным испытаниям состав-
лены зависимости выхода из строя кабельных линий, причина-
ми которых являлся перегрев контактных соединений:

• пробой изоляции – 25-30%,
• межфазные замыкания – 25%,
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• замыкания между оболочкой и фазной жилой – 25%,
• коррозия изоляций – 20-25%.
Аварийные режимы могут иметь крайне негативные по-

следствия, от пожара до поражения людей электрическим током 
(вплоть до летального исхода). На рисунке 2 показан образец 
кабеля, вышедший из строя по причине пробоя изоляции вслед-
ствие перегрева контактных соединений кабельной линии. По-
вреждение кабеля марки ААБл – 3х120 привело к образованию 
аварийного режима и пожару во вводно-распределительном 
устройстве потребителя.

Вывод. Проведён тепловизионный контроль контактных 
соединений и сделан практический анализ последствий.
Список литературы
1. Объёмы и нормы испытаний электрооборудования. РД 34.45-51.300-97. 

Шестое издание (утв. ОАО РАО «ЕЭС России» 08.05.1997).
2. Методические указания по проведению испытаний на нагревание гене-

раторов: МУ-34-70-069-84 // О введении в действие «Методических указаний 
по проведению испытаний на нагревание генераторов»: Решение № Э-7/84. – 
М.: СПО Союзтехэнерго, 1984.

3. Типовая инструкция по эксплуатации узла контактных колец и щёточ-
ного аппарата турбогенераторов мощностью 165 МВт и выше: ТИ 34-70-024-
84. – М.: СПО Союзтехэнерго, 1984.

4. Алексеенко Г.В., Испытания высоковольтных и мощных трансформа-
торов и автотрансформаторов / Г.В. Алексеенко, А.К. Ашрятов, E.С. Фрид. – 
М.: ГЭИ, 1962.

УДК 504.5:621.311

В.А. Носков

ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ПРОБЛЕМЫ В ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИКЕ
Экологические проблемы – это проблемы совместимости объектов живой при-

роды с источниками электрических, магнитных и электромагнитных полей, соз-
данных умом и трудом человека.

Планета Земля и все живые существа на ней: растения, ми-
кроорганизмы, животные, птицы и люди постоянно находятся 
под действием естественных электрических, магнитных и элек-
тромагнитных полей, источниками которых являются солнце, 
космос и сама Земля. Условия совместимость между приёмни-
ками и источниками электромагнитной энергии на Земле сло-
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жились в результате длительной эволюции планеты. В настоя-
щее время уже известно и доказано, что значительное отклоне-
ние показателей электромагнитного поля как в сторону умень-
шения, так и в сторону увеличения относительно естественного 
фона неблагоприятно сказывается на жизнедеятельности жи-
вых существ, в том числе и на человека.

В последние годы наблюдается быстрый рост количества 
разнообразных источников электромагнитной энергии, создан-
ных и используемых человеком в электроэнергетике, быту, про-
изводстве, сельском хозяйстве, электротранспорте, связи, меди-
цине, лечении людей, животных, птиц и др. Такая ситуация 
вызывает озабоченность не только у учёных, экологов, но и про-
стых людей в связи с тем, что одновременно увеличивается ин-
тенсивность и плотность заполнения окружающего простран-
ства электромагнитными полями, которые могут представлять 
угрозу для жизнедеятельности не только человека, но и всех 
живых существ на Земле.

Изучение действия электромагнитного поля на живые ор-
ганизмы проводятся во всех передовых странах. Такие исследо-
вания имеют большой научный и практический интерес.

Основные понятия экологических проблем в элек-
троэнергетике

Под электроэнергетикой понимаются все технические при-
боры, устройства и сооружения на выработке, передаче и пре-
образованию электроэнергии в другие виды энергии, а также 
использованию её для обработки и передачи информации.

Под экологическими проблемами в электроэнергетике по-
нимаются основные вопросы по обеспечению нормальной жиз-
недеятельности объектов живой природы в условиях искус-
ственно созданных электрических и магнитных полей и элек-
тромагнитных излучений в окружающем пространстве (эфире).

Под совместимостью (или несовместимостью) понимается 
нормальное (или ненормальное, приводящее к угнетению или 
гибели) функционирование объектов живой природы при усло-
вии созданных возмущающих полей объектами электроэнерге-
тики.

Проблемы совместимости объектов электроэнергетики 
с объектами живой природы имеет две стороны: полезную и 
вредную. Экологи, учёные и инженеры продолжают исследо-
вать не только полезное, но и вредное (нежелательное) воздей-



290

ствие электрических и магнитных полей на живые организмы, 
прежде всего на человека.

В зависимости от предназначения объектов электроэнерге-
тики относительно объектов живой природы все источники бу-
дем подразделять на два вида: функциональные и нефункци-
ональные.

Функциональные источники – это такие, которые 
функционально предназначены для передачи электроэнергии 
к объектам живой природы. К такому виду относятся источни-
ки [1], излучающие инфракрасное, видимое и ультрафиолето-
вое излучение, используемое в медицине, сельском хозяйстве и 
других отраслях для лечения людей, животных и птиц, выра-
щивания растений в теплицах, обработки и сепарации семян 
растений. К этому виду относятся также установки ультравысо-
кой (УВЧ) и сверхвысокой (СВЧ) частоты для обработки пище-
вых продуктов (СВЧ-печи).

Нефункциональные источники – это такие, которые 
функционально не предназначены для передачи электроэнер-
гии к объектам живой природы, но при своём функционирова-
нии создают электрические и магнитные поля, а также электро-
магнитные излучения на объекты живой природы. К нефунк-
циональным источникам относятся линии электропередач по-
стоянного и переменного тока, трансформаторные подстанции, 
открытые распределительные установки и пункты [2], компью-
теры и различные электронные установки по обработке инфор-
мации, а также станции радио, телевизионной и сотовой связи 
и др.

Далее в настоящей работе рассматривается совместимость 
(или несовместимость) объектов живой природы с нефункцио-
нальными источниками.

Нефункциональные источники имеют целый ряд своих осо-
бенностей, оказывающих существенное влияние на форму, раз-
меры и напряжённость электромагнитного поля. Линии элек-
тропередач, например, отличаются большой протяжённостью и 
высоким действующим напряжением, вдоль которых создают-
ся зоны с повышенными напряжённостями электрического и 
магнитного поля. Экологическое действие источников электро-
магнитного поля на объекты живой природы зависит от часто-
ты, напряжённости полей, расстояния между объектами и вре-
менем действия.
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Все объекты живой природы: растения, микроорганизмы, 
животные, птицы и люди [3] содержат в своей структуре эле-
ментарные единицы (клетки). Многие микроорганизмы, на-
пример, бактерии и ряд водорослей и грибков состоят из одной 
клетки. Многоклеточные организмы, к которым относятся все 
высшие растения и животные, в том числе и человек, состоят 
из огромного количества клеток, объединённых в ткани и раз-
личные органы. Ткани и органы живых организмов проявля-
ют себя либо как проводники электрического тока, либо как 
диэлектрики в зависимости от характеристик электрического 
и магнитного поля. При частоте до 10-100 МГц электрическое 
поле проявляет себя как статическое [4], при этом происходит 
явление поляризации диэлектрика и экранирование организ-
ма. Для магнитных и высокочастотных электромагнитных по-
лей также наблюдается эффект экранирования вследствие по-
явления индуцированных токов в поверхностных слоях ткани. 
Экранирование уменьшает напряжённость полей внутри ор-
ганизма. Наиболее чувствительной к внешним электрическим 
и магнитным полям является нервная система. Основной дея-
тельностью нервной системы является процесс «рождения» соб-
ственных электрических импульсов и передачи их в централь-
ную нервную систему.

Взаимосвязь внешних электрических и магнитных полей с 
процессами нервной системы остаётся недостаточно изученной.

Для количественной оценки действия электрического поля 
служит векторная величина – напряжённость электрического 
поля, измеряемая силой, действующей на единичный положи-
тельный заряд, размещённый в электрическом поле. Единицей 
измерения служит 1 В/м (один Вольт на метр), либо в долях, 
либо в кратных значениях относительно 1 В/м. 

Для количественной оценки магнитного поля служит век-
торная величина – магнитная индукция. Единицей измерения 
магнитной индукции является 1 Тл (одна Тесла), это единич-
ный вектор, определяющий направление действия магнитно-
го поля в конкретной точке пространства. Напряжённость маг-
нитного поля измеряется в амперах на метр.

Ниже приводятся особенности действия электрических и 
магнитных полей нефункциональных источников на объекты 
живой природы.
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Особенность действия постоянного и переменных 
полей частотой 3-30 Гц

В этот диапазон частот входят естественные электрические 
и магнитные поля Земли. Электрическое поле вблизи поверх-
ности Земли составляет 100-150 В/м. Магнитное поле Земли 
изменяется в широких пределах от 20 мкТл на экваторе до 70 
мкТл на полюсах.

Кроме этих источников, в городах имеются искусствен-
ные нефункциональные источники постоянного электрическо-
го и магнитного поля. Такими источниками являются доста-
точно протяжённые контактные провода для питания трамва-
ев и троллейбусов. К ним подводится напряжение постоянного 
тока 660 В. Они создают электрическое и магнитное поля в про-
странстве между контактными проводами и землёй, в которых 
могут присутствовать люди. Нами проведён расчёт напряжён-
ности электрического поля в точке, находящейся под контакт-
ным проводом на высоте 1,8 м от поверхности земли. Расчёт-
ная напряжённость имеет значение 30,4 В/м, что значительно 
ниже напряжённости естественного поля Земли.

Человек с нормальным здоровьем практически не чувству-
ет не себе действие полей постоянного тока и крайне низких ча-
стот. Электрическое поле хорошо экранируется кожным покро-
вом и не проникает внутрь организма. Магнитное поле прони-
кает внутрь без ослабления, но вследствие своей малой частоты 
не индуцирует электрические токи.

Однако исследованиями установлено, что длительное экра-
нирование, например, ослабление магнитного поля в 2-5 раз 
приводит к увеличению на 40% количество заболеваний чело-
века, изменению его психики, появлению нестандартных идей, 
образов и др. [4].

Необычную чувствительность к магнитному полю проявля-
ют многие живые существа: бактерии, пчёлы, голуби, дельфи-
ны и др. Особая их способность к восприятию магнитного поля 
проявляется благодаря присутствию зёрен магнетита FeO4 в 
нервных окончаниях [4].

Особенности действия электрических и магнитных 
полей промышленной частоты 50 Гц

Особенность полей частоты 50 Гц состоит в том, что с ними 
постоянно контактирует человек. Они действуют на челове-
ка круглосуточно в быту и на производстве: от электропрово-
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док, бытовых электрических и электронных приборов и машин 
до линий электропередач (ЛЭП), электроустановок. Действие 
этих полей проявляется достаточно сильно на все биологиче-
ские объекты: у пчёл появляется повышенная агрессивность, 
снижение работоспособности; мелкие летающие насекомые 
стремятся покинуть зону действия этих полей.

Здоровый человек страдает от длительного пребывания в 
зоне действия высоковольтных ЛЭП, от этого может развиться 
заболевание сердечно-сосудистой системы. Магнитное поле яв-
ляется более опасным, чем электрическое.

В настоящее время действуют санитарные правила и нор-
мы по соблюдению уровня электромагнитного излучения в раз-
личных зонах в зависимости от времени действия на челове-
ка и категории людей. Напряжённость электрического поля 
промышленной частоты 50 Гц в жилых помещениях не долж-
на превышать 0,5 кВ/м на расстоянии 0,2 м от стен и окон и на 
высоте 0,5-1,8 м от пола; индукция магнитного поля не должна 
превышать 10 мкТл.

Напряжённость электрического поля промышленной часто-
ты 50 Гц на территории жилой застройки от воздушных линий 
электропередачи переменного тока и других объектов не долж-
на превышать 1 кВ/м на высоте 1,8 м от поверхности земли; ин-
дукция магнитного поля не должна превышать 50 мкТл [5]. 

Условия защиты человека от действия электрического и 
магнитного поля ЛЭП отражены в установлении границ в за-
висимости от класса напряжения (табл. 1).
Таблица 1 – Границы санитарно-защитных зон для ЛЭП согласно 
СН № 2971-84

Напряжение ЛЭП 330 кВ 500 кВ 750 кВ 1150 кВ

Размер 
санитарно-защитной 

(охранной) зоны
20 м 30 м 40 м 55 м 

В пределах санитарно-защитной зоны высоковольтных 
ЛЭП запрещается: размещать жилые и общественные здания и 
сооружения; устраивать площадки для стоянки автотранспор-
та; размещать предприятия по обслуживанию автомобилей и 
склады для хранения горюче-смазочных материалов.
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Территорию санитарно-защитных зон разрешается исполь-
зовать как сельскохозяйственные угодья, однако рекомендует-
ся выращивать такие культуры, которые не требуют ручного 
труда.

Особенности действия широкодиапазонного элек-
тромагнитного поля персональных компьютеров

Электромагнитное поле монитора имеет широкий диапа-
зон частот 5 Гц….400 кГц (табл. 2).
Таблица 2 – СанПиН 2.2.2/2.41340-03 (обязательное). Временные 
допустимые уровни ЭМП, создаваемые ПЭВМ на рабочих местах

Наименование 
параметров Диапазон частот ВДУ

Напряжённость элек-
трического поля

В диапазоне частот 5Гц-2кГц
В диапазоне частот 2кГц-

400кГц

25 В/м
2,5 В/м

Плотность магнитно-
го поля

В диапазоне частот 5Гц-2кГц
В диапазоне частот 2кГц-

400кГц

250 нТл
25 нТл

Напряжённость электростатического поля 15 кВ/м

Кроме основного действующего фактора – электромагнит-
ного поля, на здоровье человека действуют другие сопутствую-
щие факторы:

• изменение аэроионного состава воздуха под действием 
электромагнитного излучения, отрицательное действие поло-
жительных аэроионов на дыхательные пути и кожу;

• большая зрительная нагрузка приводит к усталости 
глаз, утомляемости, головной боли.

Пользователям компьютеров рекомендуется соблюдать 
трудовой режим, чередовать время работы с перерывами для 
отдыха и зарядки. 

Особенности действия электромагнитного поля со-
товых телефонов [4]

С одной стороны, сотовая связь получила очень широкое 
распространение, с другой стороны, имеются сведения о небла-
гоприятном действии сотовых телефонов на пользователей, 
возникают симптомы головокружения, утомляемости, умень-
шение концентрации внимания и др. Несмотря на активное 
изучение действия сотовой связи, до сих пор нет ясности по воз-
можности долговременных последствий, критериям безопасно-
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сти, предельно допустимым уровням электромагнитного поля 
сотовых телефонов. 

Представляют интерес технические характеристики стан-
дартов сотовой связи. Ниже приведены для примера два стан-
дарта сотовой связи, действующих в России (табл. 3). 
Таблица 3 – Стандарты сотовой связи, действующие в России

Наиме-
нование 
стандарта

Диапа-
зон рабо-
чих ча-
стот БС

Диапа-
зон рабо-
чих частот 

МРТ

Макси-
мальная 
излучае-
мая мощ-
ность БС

Макси-
мальная 
излучае-
мая мощ-
ность 
МРТ

Радиус 
«соты»

GSM-900 925-965 
МГц

890-915 
МГц 40 Вт 0,25 Вт 0,5-35 км

GSM-1800 
(цифровой)

1805-1880 
МГц

1710-1785 
МГц 20 Вт 0,125 Вт 0,5-35 км

Базовые станции (БС) и мобильные радиотелефоны (МРТ) 
работают на ультракоротких частотах (УВЧ) 0,3-3 ГГц, что соот-
ветствует дециметровому диапазону волн от 1 до 0,1 м. В этом 
же диапазоне работают известные СВЧ-печи. В отличие от 
них базовые станции и радиотелефоны излучают значительно 
меньшую мощность, как показывают данные табл. 3. Для обе-
спечения безопасности БС устанавливаются на высоте 15-100 м 
от поверхности земли, для этого используются существующие 
постройки. Проводятся исследования электромагнитной обста-
новки на территориях, прилегающих к БС. Имеются сообще-
ния о том, что уровень электромагнитного поля имеет значения 
меньше ПДУ в 10 и более раз. Делается вывод: сотовая связь 
является экологически безопасной системой связи [4].

Заключение. Современное общество невозможно пред-
ставить без использования электроэнергии. Благодаря её уни-
кальным свойствам человек создал для себя комфортные усло-
вия существования, высокопроизводительные машины, ком-
плексы для производства продукции, изобрёл невиданные ра-
нее средства связи и обработки информации и многое другое. 
Носителем электроэнергии является переменное электромаг-
нитное поле, которое в настоящее время постоянно присутству-
ет в окружающем пространстве. 
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В этом же пространстве вынуждены жить, функциониро-
вать все живые существа: микроорганизмы, растения, птицы, 
животные и люди. Человек, как разумное существо, по своему 
естественному предназначению обязан обеспечить совмести-
мость всех живых существ, в том числе и собственную, с созда-
ваемыми объектами электроэнергетики. 
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УДК 621.313.333

В.А. Носков, К.В. Мартынов
ФГБОУ ВО Ижевская ГСХА

РАЗРАБОТКА СТЕНДА ДЛЯ ИСПЫТАНИЙ АСИНХРОННОГО 
ДВИГАТЕЛЯ С СОВМЕЩЁННОЙ ОБМОТКОЙ

Обоснован выбор типа нагрузочного устройства для проведения испытаний 
асинхронного двигателя под нагрузкой. Разработана методика проведения нагру-
зочных испытаний с возможностью определения механической и рабочих харак-
теристик. 

Актуальность. В сельском хозяйстве и на производстве в 
качестве электропривода рабочих механизмов нашли широкое 
распространение асинхронные двигатели. Они относительно 
просты в эксплуатации и надёжны. Однако асинхронные дви-
гатели обладают и рядом недостатков, такими как провалы в 
кривой электромагнитного момента, добавочные потери, шум, 
вибрации и др.

Одним из путей устранения этих недостатков является 
уменьшение относительного содержания высших гармоник по 
отношению к основной гармонике намагничивающих сил об-
мотки статора. Теоретически этого можно добиться, применив 
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вместо стандартной обмотки статора совмещённую обмотку, со-
стоящую из двух трёхфазных обмоток, одна из которых соеди-
нена по схеме звезда, другая – по схеме треугольник (рис. 1).

Рисунок 1 – Схемы соединения частей совмещённых обмоток: 
а) параллельное соединение; б) последовательное соединение

Для подтверждения теории и выявления отличительных 
особенностей двигателей с совмещённой обмоткой необходимы 
экспериментальный исследования, такие как измерение сопро-
тивления обмоток постоянному току, опыт холостого хода, опыт 
короткого замыкание, испытания под нагрузкой. Рекоменда-
ции по проведению испытаний асинхронных двигателей при-
ведены в ГОСТ 11828-86 [1] и ГОСТ 7217-87 [2].

Среди экспериментальных исследований особое место за-
нимает испытание под нагрузкой. Ведь именно оно наиболее 
точно показывает, как будет вести себя исследуемый двигатель 
в работе. Поэтому цель работы: 

• разработать нагрузочный стенд для проведения испыта-
ний под нагрузкой с возможностью определения механической 
и рабочих характеристик;

• составить методику испытаний, результаты которой по-
зволят выявить особенности работы под нагрузкой асинхронно-
го двигателя с совмещённой обмоткой по сравнению с двигате-
лем со стандартной обмоткой.

В первую очередь для достижения поставленных целей не-
обходимо выбрать тип тормозного устройства, с помощью кото-
рого возможно будет нагружать исследуемый двигатель. Тор-
мозные (нагрузочные) устройства могут быть [3]:

1. Фрикционные. В них тормозной момент создаётся бла-
годаря силам трения. Они просты в изготовление, но в то же 
время механические характеристики таких устройств неста-
бильны.
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2. Аэродинамические и гидравлические. В таких тормоз-
ных устройствах мощность расходуется на движение и подо-
грев жидкости или воздуха. Их недостатки – это сложность ре-
гулирования нагрузки и определения момента.

3. Электромашинные. В качестве нагрузочного устройства 
выступает электрическая машина, чаще всего машина посто-
янного тока, работающая в одном из тормозных режимов – ре-
куперативного торможения, динамического торможения или 
противовключения. 

4. Электромагнитные. Принцип работы таких устройств 
базируется на основном законе электромагнитной индукции и 
на силовом действии магнитного поля на проводники с током.

Для наших испытаний под нагрузкой был выбран именно 
такой тип нагрузочного устройства.

На рисунке 2 приведён эскиз электромагнитного нагрузоч-
ного устройства. Нагрузка в таком устройстве регулируется по-
средством изменения магнитного потока, создаваемого катуш-
ками электромагнита. Измерение момента осуществляется с 
помощью груза, находящегося на валу тормоза. 

Рисунок 2 – Эскиз электромагнитного нагрузочного (тормозного) 
устройства

Рабочие характеристики. Чтобы оценить, как двига-
тель будет работать при различных нагрузках, необходимо по 
данным опыта построить рабочие характеристики. Под рабочи-
ми характеристиками подразумеваются зависимости подводи-
мой мощности, тока, момента, скольжения, КПД и коэффици-
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ента мощности от отдаваемой мощности при номинальной ча-
стоте и напряжении.

Методика испытания для определения рабочих ха-
рактеристик. Характеристики снимаются при 5-10 значени-
ях нагрузки в пределах от 110-130% номинальной до холостого 
хода. Во время опыта измерения линейных токов, напряжений 
и подводимой мощности проводятся с помощью прибора К505, 
обороты двигателя определяются с помощью тахометра, а мо-
мент на валу – с помощью отклонения противовеса на нагру-
зочном устройстве. Для двигателя с совмещённой обмоткой до-
полнительно измеряются токи в ветвях.

Испытания проводятся как для двигателя с совмещённой, 
так и для двигателя со стандартной обмоткой. Опыты повторя-
ются не менее трёх раз.

Механической характеристикой асинхронного двига-
теля является зависимость частоты вращения ротора от момен-
та на валу. Механическая характеристика двигателя и рабо-
чей машины, которую он приводит в движение, позволяет про-
анализировать их совместную работу от самого момента пуска 
до выхода в рабочий режим. Поэтому механическая характери-
стика является важным эксплуатационным показателем дви-
гателя.

Общий вид механической характеристики асинхронного 
двигателя с указанием характерных точек представлен на ри-
сунке 3.

Методика испытания для 
определения механической 
характеристики

Рабочая область механиче-
ской характеристики (от точки 1 
до точки 3 на рисунке 3) снимает-
ся совместно с рабочими характе-
ристиками.

Максимальный момент (точ-
ка 3) измеряется путём нагрузки и 
непосредственного измерения мо-
мента. 

Для определения минималь-
ного момента (точка 4) подаётся 
пониженное напряжение на на-

Рисунок 3 – Механическая 
характеристика 

асинхронного двигателя
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грузочное устройство, соответствующее определённому значе-
нию тормозного момента. Одновременно с этим запускаем ис-
пытуемый двигатель. Если минимальный момент двигателя 
больше тормозного момента нагрузочного устройства, то маши-
на достигнет полной частоты вращения. Если же минималь-
ный момент двигателя меньше, то агрегат задержится на про-
межуточной частоте вращения. Наибольшее значение момен-
та тормозного устройства, при котором двигатель разгоняется 
до полной частоты вращения, и будет значением минимально-
го момента.

Пусковой момент (точка 5) определяется из опыта корот-
кого замыкания. В опыте вал двигателя затормаживается с по-
мощью рычага с подвешенным на нём грузе. Пусковой момент 
определяется по длине рычага и массе груза.

Заключение. Методика испытаний составлена согласно 
ГОСТ 11828-86 [1] и ГОСТ 7217-87 [2]. Испытания под нагруз-
кой будут проводиться как для двигателя со стандартной, так 
и совмещённой обмоткой. Полученные результаты будут срав-
ниваться и анализироваться. В результате станет возможным 
выявить отличительные свойства двигателя с совмещённой об-
моткой.

Ранее нами уже проведены опыт холостого хода, результа-
ты которого опубликованы в [4], и опыт короткого замыкания. 
После проведения испытаний под нагрузкой будут получены 
более полные сведения об эффективности применения совме-
щённых обмоток в асинхронном двигателе, на основании кото-
рых можно будет разработать рекомендации по их улучшению.
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ИСПЫТАНИЕ ФЕРРОМАГНИТНОЙ ПАСТЫ
Разработаны ферромагнитные пасты, испытаны их магнитные свойства и 

определены магнитные проницаемости.

Актуальность. Как известно, сердечники силовых транс-
форматоров и статоры машин переменного тока для умень-
шения вихревых токов собираются из листов электротехниче-
ской стали. При сборке магнитопровода неиз бежно образуют-
ся воздушные зазоры в местах их стыка. Малейшее увеличе-
ние воздуш ного зазора приводит к значительному увеличению 
тока намагничивания (холостого хода) и намагничивающей 
мощности трансформаторов и машин переменного тока.

Для снижения магнитного сопротивления зазора в местах 
стыка пластин целе сообразно заполнить его ферромагнитным 
материалом с высокой магнитной прони цаемостью. Ранее про-
ведённые опыты заполнения пустот магнитопроводов ферро-
магнитным порошком марки Р-10 показали значительное сни-
жение потерь холостого хода силовых трансформаторов [1, 2]. 
При этом была выявлена проблема сложности заполнения пу-
стот магнитопровода из-за сыпучести порошка. В связи с этим 
возникает необходимость разработки ферромагнитного матери-
ала с высокой магнитной проницаемостью, обладающего свой-
ствами пасты.

Цель исследования: провести испытания магнитных 
свойств ферромагнитных паст, определить их магнитные про-
ницаемости.

Задачи: 1) подобрать материалы для изготовления фер-
ромагнитных паст; 2) разработать лабораторную установку 
и провести испытания магнитных свойств ферромагнитных 
паст; 3) определить магнитные проницаемости исследуемых 
материалов.

Материалы и методы. Для испытания магнитной про-
ницаемости выбрано карбонильное железо радиотехническое 
низкой частоты Р-10. С целью получения вещества с высокой 
магнитной проницаемостью, обладающего свойствами пасты, 
изготовлены следующие образцы материалов:
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а – состав, содержащий 100% ферромагнитного порошка 
марки Р-10;

б – состав, содержащий 90% ферромагнитного порошка 
марки Р-10 и 10% литола 24;

в – состав, содержащий 80% ферромагнитного порошка 
марки Р-10 и 20% литола 24;

г – состав, содержащий 90% ферромагнитного порошка 
марки Р-10 и 10% графитной смазки;

д – состав, содержащий 80% ферромагнитного порошка 
марки Р-10 и 20% графитной смазки;

е – состав, содержащий 50% ферромагнитного порошка 
марки Р-10 и 50% графитной смазки

Для проведения испытаний исследуемых материалов раз-
работана лабораторная установка (рис.). За её основу выбрана 
магнитная система силового трансформатора ТС-280Р. Намо-
таны намагничивающая W1 и измерительная W2 обмотки 316 
и 200 витков соответственно. Напряжение регулировалось ла-
бораторным автотрансформатором. ЭДС измерительной обмот-
ки измерялась цифровым вольтметром В7-35 с высоким вход-
ным сопротивлением. 

Схема лабораторной установки: 1 – магнитопровод трансформатора 
ТС-280; 2 – исследуемая паста; W1 и W2 – намагничивающая 

и измерительная катушки

Результаты исследований и их обсуждение. В ходе 
экспериментов сняты вольт-амперные и вебер-амперные харак-
теристики магнитопровода при заполнении воздушных проме-
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жутков исследуемыми материалами. Определены магнитные 
проницаемости исследуемых паст.

Проведя анализ экспериментальных данных магнитных 
свойств исследуемых материалов, можно сделать следующие 
выводы:

1. Относительная магнитная проницаемость чистого по-
рошка марки Р-1 составила от 3,5 до 4,3.

2. Наибольшей магнитной проницаемостью обладает фер-
ромагнитная паста), состоящая из 80% ферромагнитного по-
рошка Р-10 и 20% графитной смазки (литера д). Относитель-
ная магнитная проницаемость материала составляет от 5,0 до 
7,3, что в 1,4-1,7 раза выше, чем у чистого порошка.

3. Магнитные свойства материалов с литерами б, в, г, е по-
лучились неудовлетворительными.

4. Ферромагнитный порошок Р-10 и ферромагнитную па-
сту, содержащую 20% графитной смазки и 80% порошка (лите-
ра д), можно использовать для заполнения стыков и пустот маг-
нитопроводов трансформаторов и электрических машин с це-
лью улучшения их эксплуатационных характеристик.
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ФГБОУ ВО Ижевская ГСХА
ВОЗМОЖНОСТИ ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЯ В КОТЕЛЬНЫХ

В современных условиях роста стоимости энергоресурсов особенно важно 
уделять внимание эффективной генерации, передаче и распределению тепло-
вой энергии. Котельные установки – самые распространённые источники теплоты 
в нашем регионе. Рассмотрены вопросы, касающиеся генерации тепловой энер-
гии в котельных, возможности повышения эффективности производства тепло-
вой энергии за счёт снижениях различных видов потерь.
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Все мы представляем, что означает термин «энергосбере-
жение», но не все понимают, как же добиться энергосбереже-
ния в реальных условиях. Для того чтобы разобраться в дан-
ном вопросе, необходимо определиться с границами проблемы. 
В данной статье мы рассматриваем энергосбережение на при-
мере котельной.

Что такое котельная? Котельная установка (котельная) – 
сооружение, в котором осуществляется нагрев рабочей жидко-
сти (теплоносителя, как правило, воды) для системы отопления 
или пароснабжения, расположенное в одном техническом по-
мещении. По сути, это сложное техническое устройство, име-
ющее несколько взаимодействующих частей. Главным же эле-
ментом любой котельной установки является котёл. То есть эф-
фективность работы котельной во многом зависит от работы 
котла и вспомогательного оборудования на всех этапах техно-
логического процесса получения качественного теплоносителя, 
предназначенного для дальнейшего использования.

Энергосбережение в котельной – это комплекс мероприя-
тий и условий для оптимизации всех процессов, участвующих 
в формировании коэффициента полезного действия не только 
котельной, но и всей системы теплоснабжения в целом. Основ-
ным критерием энергосбережения при эксплуатации котель-
ной является снижение затрат на такие энергетические ресур-
сы, как топливо, электроэнергию и воду, а также сведение к ми-
нимуму потерь теплоты в котлоагрегатах.

Рассмотрим возможности энергосбережения в котельной 
на примере каждого из энергоресурсов, участвующих в техно-
логическом процессе. Говоря про мероприятия по экономии то-
плива, нельзя не затронуть вопрос о том, что нужно определить 
возможности по экономии ресурсов. Как определить, что дей-
ствительно имеется потенциал для экономии ресурсов? На этот 
вопрос можно ответить при проведении энергоаудита. Энерго-
аудит позволит выявить возможности для повышения эффек-
тивности работы любой установки. [1] Конечно, затраты на про-
ведение энергоаудита должны восполниться в дальнейшем при 
экономии ресурсов. Мы не будем рассматривать в рамках дан-
ной статьи энергоаудит в котельной, возьмём обобщённые дан-
ные по экономии энергоресурсов в котельной, они применимы 
в большинстве случаев.
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Потери теплоты, существующие в котлоагрегатах, различ-
ные по своему объёму и составу:

• основными потерями в котельных установках являются 
потери с теплотой отходящих газов. Потери теплоты с уходя-
щими газами в котлах без хвостовых поверхностей могут дости-
гать 25% [2];

• потеря тепла от химической неполноты сгорания (хими-
ческого недожога) возникает при неполном сгорании топлива 
в пределах топочной камеры котла и появления в продуктах 
сгорания горючих газообразных составляющих (СО, Н2, СН4, 
СmНn). Догорание же этих горючих газов за пределами топки 
практически невозможно из-за относительно низкой их темпе-
ратуры;[2]

• потеря теплоты от механической неполноты сгорания то-
плива. При горении твёрдого топлива остатки (зола, шлак) мо-
гут содержать некоторое количество несгоревших горючих ве-
ществ (в основном углерода). В результате химически связан-
ная энергия топлива частично теряется [2];

• потеря теплоты в окружающую среду зависит от боль-
шого числа факторов и главным образом от размеров и кон-
струкции котла и топки, теплопроводности материала и тол-
щины стенок обмуровки, тепловой производительности котло-
агрегата, температуры наружного слоя обмуровки и окружаю-
щего воздуха [2].

Для снижения потерь при сжигании топлива к миниму-
му при производстве тепловой энергии необходимо выполнять 
следующие мероприятия.

1. Снижение потерь теплоты с уходящими газами:
а) установка водяного питательного поверхностного эко-

номайзера (экономайзера и воздухоподогревателя) – экономия 
газа 4-7%, теплофикационного – 6-9%, контактного – 10-15% в 
зависимости от температуры уходящих газов;

б) работа котлоагрегата с оптимальным коэффициентом 
избытка воздуха. Увеличение коэффициента избытка воздуха 
в топке выше оптимального приводит к снижению температу-
ры в топке и уменьшению температурного напора, кроме того, 
увеличивается расход электроэнергии на привод вентилятора 
и дымососа;

в) увеличение плотности газоходов приводит к уменьше-
нию присосов воздуха по тракту котла. Увеличение присосов 
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воздуха по газовому тракту котёл – дымосос на 10% приводит к 
перерасходу газа на 0,5%, повышению расхода электроэнергии 
на привод дымососа на 4-5%.

2. Снижение потерь теплоты с химической неполнотой сго-
рания.

Они должны быть сведены к нулю за счёт правильного вы-
бора горелок, качества изготовления и монтажа, проведения 
наладки работы горелок и топочных туннелей.

3. Снижение потерь теплоты в окружающую среду.
Для снижения расхода топлива из-за потерь теплоты в 

окружающую среду следует тщательно выполнять и поддержи-
вать в исправном состоянии ограждения котла, изоляции обо-
рудования, трубопроводов, задвижек, фланцев и т.д.; при этом 
температура на поверхности обмуровки не должна превышать 
55°С при температуре окружающего воздуха 25 °С.

4. Уменьшение потерь теплоты с механическим недожо-
гом зависит от вида топлива: чем лучше топливо сгорает и чем 
меньше остаётся после сгорания золы, шлака и прочих несго-
ревших частиц, тем меньше потери [3].

Мероприятия по экономии топлива:
1. Контроль температуры питательной воды. Она оказыва-

ет существенное влияние на экономичность работы котлоагре-
гатов. Для котлов с номинальным давлением равным 14 кгс/см2 
увеличение температуры воды на входе в барабан котла на 
каждые 10 °С даёт экономию газа на 1,7-2,2% при условии со-
хранения постоянного значения КПД за счёт дополнительных 
мероприятий [3].

2. Возврат конденсата в котельную.
В практике эксплуатации паровых систем теплоснабже-

ния недостаточное внимание уделяется сбору и возврату кон-
денсата в котельную, а это приводит к значительному перерас-
ходу топлива. При полной конденсации 1 кг пара образуется 
1 кг конденсата, имеющего то же давление и температуру, что 
и пар. В эффективной паровой системе этот конденсат должен 
использоваться повторно. Если конденсат не возвращать в ко-
тельную для повторного использования в качестве питательной 
воды котла, то это станет причиной финансовых потерь, неэф-
фективной работы системы с технической точки зрения, а так-
же причиной нанесения ущерба окружающей среде. Конденсат 
не только содержит тепло, но также представляет собой дис-
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тиллированную воду, которая идеально подходит для исполь-
зования в качестве питательной воды котла. В эффективной 
пароконденсатной системе конденсат должен собирается и воз-
вращается в деаэратор или бак питательной воды котла. Толь-
ко в случае явной опасности загрязнения конденсат нельзя ис-
пользовать в качестве питательной воды. Но даже в таком слу-
чае иногда бывает возможность собирать конденсат и исполь-
зовать его как горячую воду, от которой тем или иным способом 
можно отобрать тепло [3].

3. Перевод паровых котлов на водогрейный режим.
Перевод паровых котлов на водогрейный режим имеет как 

недостатки, так и преимущества. При переводе всех котлов па-
ровой котельной на водогрейный режим необходима установка 
вакуумного деаэратора вместо атмосферного, надёжность рабо-
ты которого в условиях разбалансировки тепловой сети крайне 
низка. При низкой температуре обратной сетевой воды и отсут-
ствующих насосах рециркуляции, как правило, не удаётся по-
догреть воду перед вакуумным деаэратором до требуемой тем-
пературы. При переводе котла на водогрейный режим умень-
шается температура воды на вводе в котёл со 105 до 70 ºС, а 
также увеличивается температурный напор, поскольку сред-
няя температура теплоносителя снижается от температуры на-
сыщения при давлении в котле (~194 ºС) до средней температу-
ры воды в водогрейном котле (~100 ºС). Обе эти причины при-
водят к снижению температуры уходящих газов и, как след-
ствие, к некоторому повышению КПД котла [3].

4. Применение антинакипных устройств на теплообменни-
ках с целью уменьшения расхода воды.

При высоком содержании в воде накипеобразующих со-
лей и продуктов коррозии расчётный режим работы теплооб-
менников быстро нарушается. В наибольшей степени загрязне-
нию подвержены теплообменники ГВС, в которых соли жёстко-
сти откладываются на поверхностях нагрева со стороны прохо-
да водопроводной воды.

Циркуляция увеличенного расхода теплоносителя вызыва-
ет рост тепловых потерь. Тепловые потери в окружающую сре-
ду многосекционных кожухотрубных теплообменников с флан-
цевыми соединениями и участками неизолированных труб со-
ставляют 2% от количества энергии, транспортированного че-
рез теплообменник, которое прямо пропорционально дополни-
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тельному расходу теплоносителя. В результате расчёта на осно-
ве приведённых цифр годовые потери тепла, вызванные наки-
пью (при допустимом загрязнении), могут составить до 40 Гкал 
на 1 Гкал/час мощности теплообменника.

Для восстановления расчётного режима работы требуется 
вывод теплообменников из эксплуатации и чистка загрязнён-
ных поверхностей.

Для предотвращения загрязнения теплообменников 
применяются противонакипные устройства, в основу работы 
которых положены ультразвуковая или электромагнитная 
технологии.

Противонакипные устройства увеличивают период меж-
ду чистками теплообменников, в результате чего уменьшают-
ся эксплуатационные расходы на обслуживание тепловых пун-
ктов, снижаются расход циркуляции сетевой воды в системе те-
плоснабжения и температура сетевой воды в обратном трубо-
проводе и повышается эффективность использования теплоно-
сителя [4].

Мероприятия по экономии электроэнергии:
1. Применение частотного привода для регулирования ско-

рости вращения насосов, вентиляторов и дымососов.
При использовании частотных преобразователей и 

устройств плавного пуска происходит сокращение пусковых то-
ков в 1,5…3,0 раза, снижается риск механического разрушения 
привода и вала электродвигателя, уменьшаются электромеха-
нические напряжения в обмотках двигателя, при использова-
нии на электродвигателях в водоснабжении минимизируется 
гидроудар в системе. Станции управления вентиляторами и 
дымососами применяются для управления электроприводами 
тягодутьевых машин котлового оборудования с целью поддер-
жания заданных значений технологических параметров (дав-
ление, разрежение) при минимальных потерях в приводе.

Применение станции управления позволяет эффектив-
но экономить электроэнергию за счёт преобразования частоты 
и выбора оптимальных режимов работы привода. Частотный 
преобразователь необходим для решения стандартных про-
блем практически любого предприятия или организации, на-
пример, таких как:

• экономия энергоресурсов;
• экономия топливных ресурсов;
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• снижение затрат на плановые ремонтные работы и ка-
питальный ремонт;

• увеличение срока службы технологического оборудования;
• обеспечение оперативного управления и достоверного 

контроля за ходом выполнения технологических процессов.
Особый экономический эффект от использования частот-

ных преобразователей даёт применение принципа частотного 
регулирования на объектах, обеспечивающих транспортировку 
жидкостей, а также широко применяется в дутьевом и контей-
нерном оборудовании котельных установок, в нашем случае в 
котельной.

Насосное оборудование
Применение преобразователей частоты для насосного обо-

рудования наиболее эффективно в открытых системах водо-
снабжения и теплоснабжения с переменным расходом. Приме-
ром могут быть насосные станции I, II подъёма, повысительные 
насосные станции, насосы горячей воды котельных и тепловых 
пунктов. Традиционно насосное оборудование перечисленных 
объектов выполнялось с помощью дросселирующих устройств 
на нагнетающих трубопроводах насосов (задвижек, затворов и 
т.д.). Данный метод далеко не эффективен и связан с непроиз-
водительными потерями энергии на регулирующей арматуре и 
более быстрым износом механической части насоса.

Наиболее простое и эффективное решение проблемы – из-
менение производительности насоса с целью стабилизации 
давления на выходе насосной группы. В этом случае потре-
битель получает требуемый напор воды при минимально воз-
можных энергетических затратах. Мощность, потребляемая 
насосом, находится в кубической зависимости от скорости вра-
щения рабочего колеса. Производительность насоса Q прямо 
пропорциональна скорости вращения рабочего колеса, то есть 
уменьшение скорости вращения рабочего колеса насоса в 2 
раза приводит к уменьшению потребляемой мощности насо-
са в 8 раз.

Дымососы и вентиляторы
Термином «псевдосжиженный», или «кипящий», слой обыч-

но обозначается слой тонкодисперсных твёрдых частиц, через 
который проходит газ, и который находится в промежуточном 
состоянии статического слоя и взвеси твёрдых частиц в пото-
ке газа, как, например, в системах пневмотранспорта. Введе-



310

ние соответствующего газа в слой материала даёт один из эф-
фектов сжижения. Пузырьки газа проходят через слой матери-
ала, создавая условия быстрого перемешивания. Слой выгля-
дит как энергично кипящая жидкость и действительно приоб-
ретает много свойств, присущих жидкостям, например, гидро-
статический напор, и материал начинает перетекать через от-
верстие ёмкости и через порог, устроенный в слое, или под этим 
порогом. Эффект «кипения» в псевдосжиженном слое заставля-
ет частицы вступать в контакт друг с другом, удаляя пыль, ко-
торая выносится потоком газа. Этот же эффект «кипения» обе-
спечивает очень хорошее перемешивание, создавая однород-
ные температурные условия, при которых полное высушива-
ние происходит без перегрева материала. Держать кипящий 
слой достаточно сложно без применения системы автоматиче-
ского управления этим режимом горения топлива. Такую воз-
можность даёт применение частотного привода на дутьевых 
вентиляторах и дымососах котельных, таким образом, частот-
ный преобразователь необходимо применять на котлах с кипя-
щим слоем горения.

Данная область применения затрагивает в первую очередь 
котельные. Электродвигатели дымососов и вентиляторов, как 
правило, выбираются с двукратным запасом по отношению к 
номинальному режиму работы. Это необходимо для обеспече-
ния запуска дымососа или вентилятора при условии больших 
моментов инерции рабочего колеса.

В процессе работы очень часто возникает избыточный кру-
тящий момент на валу электродвигателя, что приводит к нео-
боснованному перерасходу электроэнергии.

В процессе работы котла производительность дымососов и 
вентиляторов меняется в пределах от 30% до 100% для обеспе-
чения различных режимов горения. При этом производитель-
ность регулируется путём изменения положения направляю-
щих аппаратов, установленных на входе, выходе вентилятора 
(дымососа).

Для котельного оборудования очень важна надёжная и без-
аварийная работа. Преобразователь частоты благодаря широ-
кому комплексу защит позволяет сократить число отказов обо-
рудования в несколько раз.

Принцип частотного регулирования производительности 
дымососов и вентиляторов котельной основан на полном от-



311

крытии направляющего аппарата и поддержании требуе-
мой производительности дымососа, вентилятора в зависи-
мости от режима загрузки котла. В данном случае требует-
ся подключение преобразователя частоты к системе автома-
тики котла [5].

Современное общество потребляет все больше энергии, что 
связано с ростом численности жителей Земли, модернизацией 
оснащённости их жилищ, а также с наращиванием масштабов 
промышленного производства. В связи с ограниченностью при-
родных ресурсов человечество вынуждено постепенно перехо-
дить к разработке наименее доступных ресурсов, что сказыва-
ется на стоимости добычи, а в результате – на тарифах энергии 
для конечных потребителей. Котельные являются одними из 
крупных потребителей энергии, которые преобразуют энерго-
ресурсы в другие виды энергии, и даже небольшой процент эко-
номии энергоресурсов в котельной позволит получить значи-
мый экономический эффект, в целом повысить эффективность 
работы котельной и снизить тариф на теплоноситель для ко-
нечного потребителя.
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УДК 631.3

А.С. Соловьев
ФГБОУ ВО Ижевская ГСХА

МАТЕМАТИЧЕСКОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ ТЕПЛООБМЕНА 
В СИСТЕМЕ «МЕТАЛЛ-ЖИДКОСТЬ» ИНДУКЦИОННОГО 
ВОДОНАГРЕВАТЕЛЯ

Выведены системы уравнений, описывающие теплообмен в индукционном во-
донагревателе определённого конструктивного исполнения. Описана проблема, 
возникающая при математическом моделировании, обусловленная взаимосвя-
зью тепловой задачи с электромагнитной задачей. 

В общем случае математическое моделирование индукци-
онного нагрева представляет собой совокупность решений двух 
задач: электромагнитной и тепловой. Их можно описать нели-
нейной взаимосвязанной системой уравнений Максвелла [1-3] 
и Фурье [4].

Процесс нагрева протекает в сложной физически системе 
взаимодействующих тел и сред с их относительным движени-
ем. Существенное различие постоянных времени электромаг-
нитных и тепловых процессов позволяет осуществить разделе-
ние во времени осуществления расчёта внутренних источников 
тепла и температурных полей в теле нагревателя и нагрева-
емой жидкости. Это обстоятельство позволяет электромагнит-
ную задачу сформулировать как стационарную, а тепловую – 
представить в форме системы дифференциальных уравнений 
нестационарной теплопроводности.

Частные решения краевых задач теплообмена для много-
слойных сред сопровождаются определёнными математически-
ми трудностями. Общие решения для системы двух сред, тем-
пературное поле в которых многомерное, можно получить, ис-
пользуя одновременно интегральные преобразования Фурье 
или Ханкеля с операционным методом [4, 5].

Моделирование тепловых процессов необходимо проводить 
с учётом гидравлических процессов. При разработке математи-
ческой модели принимается, что вязкость жидкости (воды) не 
зависит от её температуры, так как её изменения для данной 
жидкости (воды) будут незначительны.

В общем случае уравнения Фурье с соответствующими кра-
евыми условиями имеют вид [6]:
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 (1)

 (2)

где T1, T2 – температурные поля трубы и теплоносителя T=(t;r;x);
P1 (r;x;t) – объёмная плотность внутреннего источника теп-

ла, индуцируемого в трубе;
υ(r) – скорость движения теплоносителя;
с1, с2 – удельные значения теплоёмкости трубы и теплоно-

сителя;
ρ1, ρ2 – плотности трубы и теплоносителя;
λ1, λ2 – коэффициенты теплопроводности трубы и теплоно-

сителя;
t – время;
r, x – радиальная и аксиальная координаты.
Решение системы уравнений (1-2) относительно темпера-

турных полей, описывающих тепловое состояние объекта, в об-
щем случае возможно только численными методами для каж-
дой конкретной технологической ситуации.

Далее составим систему уравнений для конструкции ин-
дукционного водонагревателя, состоящего из трёх соосно распо-
ложенных трубок, между двумя из которых размещена обмотка-
индуктор, а в остальном межтрубочном пространстве происхо-
дит движение теплоносителя [7, 8].

Схема теплообмена в индукционном нагревателе для ре-
шения тепловой задачи представлена на рисунке. Для упро-
щения примем, что тепловой поток от торцов трубок в окружа-
ющую среду равен нулю, ввиду малой площади теплообмена. 
Также можно пренебречь тепловыми потоками, направленны-
ми от поверхности трубок к обмотке, так как предусмотрена те-
плоизоляция. 

При использовании аналитических или численных мето-
дов решения для конкретных параметров объектов можно по-
лучить конкретные зависимости для функции распределения 
внутренних электромагнитных источников по объёму тепло-
выделяющего цилиндра в виде точных аналитических выра-
жений или их аппроксимаций при численном методе решения 
для объектов индукционного нагрева, имеющих сложную гео-
метрию поверхности.

1 1 1 1
1 1

1 1

( ; ; )1 ( ) ( ) ;T T T P r x tr
t r r r x x c

2 2 2 2
2 2

1 ( ) ( ) ( ) ,T T T Tr r
t r r r x x r
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Схема теплообмена индукционного нагревателя: q1(x,t) – тепловой 
поток от внешней трубки-кожуха в окружающую среду (воздух); 

q2(x,t) – тепловой поток от внешней трубки в нагреваемую жидкость; 
q3(x,t) – тепловой поток от внутренней трубки в нагреваемую жидкость; 

υ(r) – скорость движения жидкости в межтрубных зазорах

Задаёмся длиной труб L и теплофизическими константами 
c, λ, ρ, после чего переходим к системе линейных неоднородных 
уравнений теплопроводности Фурье, рассмотренных ранее.

Для внутренней трубки: 

 (3)

для теплоносителя:

 (4)

для внешней трубки: 

 (5)

для трубки-кожуха:

 (6)

Далее задаёмся граничными условиями.
Теплообмен торцов трубок с окружающей средой принима-

ем равным нулю:
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 (7)
условие симметрии для внутренней трубки:

 (8)

условия сопряжения температур на границах раздела двух 
сред.

Внутренняя трубка – теплоноситель:

 (9)

 (10)
внешняя трубка – теплоноситель:
 (11)

 (12)
трубка-кожух – окружающая среда:

 (13)

Задаёмся начальными условиями:
T1(r,x,0)=T10(r,x) – начальная температура внутренней 

трубки;
T2(r,x,0)=T20(r) – начальная температура жидкости на входе;
T3(r,x,0)=T30(r,x) – начальная температура внешней трубки;
T4(r,x,0)=T40(r,x) – начальная температура внешней трубки;
υ(r)=const – скорость движения жидкости в каждом из ка-

налов можно принять постоянной величиной, движение лами-
нарное.

В дальнейшем необходимо поочередно решить две системы 
уравнений (при движении теплоносителя во внутренней труб-
ке; при движении теплоносителя в межтрубочном простран-
стве). Таким образом, конечная температура жидкости первой 
системы будет являться начальной для второй.

Составленные уравнения математических моделей с при-
нятыми условиями решаются при помощи информационных 
компьютерных технологий, но при условии, что распределение 
и удельная плотность мощности внутренних источников тепла 
P(r;x;t) определены (данные параметры являются результатом 
решения электромагнитной задачи).
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Уравнения составлены для температурных полей с извест-
ной функцией распределения внутренних источников тепло-
выделения.

При процессе индукционного нагрева в основе лежат элек-
тромагнитные и тепловые явления, поэтому в ходе исследова-
ний необходимо получение совокупной электротепловой мате-
матической модели. Данные модели будут учитывать взаимо-
действия электромагнитного и температурного полей в процес-
се индукционного нагрева. 

Также связь электромагнитного поля в системе с темпера-
турным полем обусловлена зависимостью удельного сопротив-
ления и магнитной проницаемости от температуры. Дальней-
шие исследования направлены на решение электромагнитной 
задачи.
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СИСТЕМА ЛАЗЕРНОЙ ИДЕНТИФИКАЦИИ 
ДИКИХ ЖИВОТНЫХ

Изложен принцип дистанционной идентификации диких животных. Предметом 
исследования является система, позволяющая проводить измерения в полевых 
условиях. Разработанная система позволит повысить достоверность и объектив-
ность при идентификации животных.

Для выявления типа и предназначения материала на базе 
полученного набора данных, которые применяются для про-
верки всех имеющихся данных, определяющих уникальность, 
то есть его отличие от всех других материалов, используется 
идентификация.

Необходимость идентификации животных возникла ещё на 
ранней стадии развития животноводства, и сначала она заклю-
чалась лишь в определении принадлежности животного. Одна-
ко с развитием животноводства требования к идентификации 
повышались. Теперь необходимо не только определить принад-
лежность животного, но и обеспечить уникальность метки [1].

Система идентификации должна обеспечить повышение 
достоверности и объективности при идентификации животных. 
При выполнении работы разработана методика идентифика-
ции животных на расстоянии, что особенно важно для диких 
животных, технология нанесения изображения на кожу живот-
ного, технология считывания штрих-кода, разработка струк-
турной схемы системы идентификации [2, 3].

Для реализации системы, позволяющей проводить иден-
тификацию животных на расстоянии, на кожу животного на-
носится метка посредством лазерного маркирования [4]. Метка 

представляет собой 
штрих-код, пример 
которого представ-
лен на рисунке 1. 
Нанесение штрих-
кода лазером обеспе-
чивает длительную 
сохранность, боль-
шую информацион-Рисунок 1 – Пример штрих-кода
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ную вместимость, фикса-
цию и различимость зна-
ков на относительно боль-
шом расстоянии, до 50 м.

Предполагаемая 
структурная схема для 
считывания штрих-кода 
с кожи животного на 
расстоянии представле-
на на рисунке 2.

Система идентификации состоит из следующих частей: ла-
зер (1), оптический модулятор (2), блок сканирования лазерно-
го луча (3), фотоприёмник (4), блок обработки данных (5), кожа 
животного с нанесённым штрих-кодом (6).

Поток оптического излучения лазера (1), проходя через опти-
ческий модулятор (2), перемещается блоком сканирования (3) 
в зависимости от положения штрих-кода и попадает на кожу 
животного (6). Отражённый от штрих-кода луч принимается 
фотоприёмником (4) и преобразует его в электрический сигнал. 
Далее электрический сигнал попадает в блок обработки дан-
ных (5), где преобразуется в цифровой сигнал. По цифровому 
сигналу происходит идентификация животного.

По результатам проведённой работы были решены следу-
ющие задачи: 

• повышена достоверность и объективность дистанцион-
ной идентификации животных;

• разработана методика идентификации животных на 
расстоянии;

• разработана технология нанесения изображения на 
кожу животных;

• разработана технологии считывания штрих кода;
• разработана структурная схема системы идентификации.
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Рисунок 2 – Структурная схема 
для считывания штрих-кода
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ЛАЗЕРНАЯ ТЕХНОЛОГИЯ БЕСКОНТАКТНОЙ 
ИДЕНТИФИКАЦИИ СЕЛЬХОЗПРОДУКЦИИ

Проведён анализ использования лазерных технологий для бесконтактной 
идентификации сельхозпродукции

Важнейшим структурным элементом, обеспечивающим на-
циональную безопасность страны, считается продовольствен-
ная безопасность, постоянная способность государства и обще-
ства обеспечивать доступность продуктов питания для всего на-
селения в количестве и качестве, необходимом для активной и 
здоровой жизни. В основе обеспечения продовольственной без-
опасности лежит организация всего АПК – от выращивания 
растений и животных до его обеспечения средствами производ-
ства и реализации конечной продукции. Система предусматри-
вает постоянный мониторинг производства и импорта продук-
тов питания, а также потребления на душу населения с учётом 
их доступности.

Для многих людей вопрос безопасности пищевых продук-
тов актуален, поскольку очень важно употреблять свежую, по-
лезную, а главное, качественную пищу. Безопасность пищевых 
продуктов определяется отсутствием токсического, канцероген-
ного, тератогенного, мутагенного или иного неблагоприятного 
действия продуктов на организм человека при употреблении 
их в общепринятых количествах. Опасность с точки зрения по-
падания токсических веществ в пищевые продукты представ-
ляет загрязнение окружающей среды промышленными отхода-
ми, а также расширение использования химикатов в сельском 
хозяйстве [1].

Обязательная составляющая для всех сельхозпродуктов, 
без которого товар не может быть представлен на рынке, явля-
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ется система идентификации, устанавливающая соответствие 
реального товара представленной на него документации, его 
названию во избежание подмены одного объекта другим, дове-
дение до сведения потребителя (поставщика, продавца и др.) 
сведений о потребительских свойствах продукции, об услови-
ях и режимах правильного хранения, транспортирования, вы-
бора, использования и утилизации товара. Право потребителя 
на информацию регулируется нормами Закона РФ «О защи-
те прав потребителей» и Гражданским кодексом РФ, а требова-
ния к содержанию и способам предоставления информации о 
товарах установлены указами президента и постановлениями 
Правительства РФ, регламентом ЕС № 11692011, на конкрет-
ные группы и виды товаров. К обязательной информации о пи-
щевых продуктах устанавливаются национальные требования 
к обязательной информации об определённых типах или кате-
гории пищевых продуктов.

Маркировка пищевой продукции должна содержать следу-
ющие сведения: наименование, состав, количество, дата изго-
товления, срок годности.

В условиях промышленных технологий каждому фрукту и 
овощу присваивается индивидуальный номер либо метка для 
идентификации, позволяющие отслеживать его путь от план-
тации до корзины покупателя. Содержание и способы нанесе-
ния маркировки для каждого вида продукции указываются в 
стандартах. Маркировка в зависимости от характера наноси-
мых знаков и символов может содержать текстовую и цифро-
вую информацию, а также штрих-коды, пиктограммы, объёмно-
пространственные изображения. Широкое распространение по-
лучило нанесение порядкового номера на наклейках, которые 
после покупки продукта выбрасываются. Недостатками этого 
способа идентификации можно считать использование слиш-
ком большого количества пластика в упаковке и наклейках 
для продуктов питания. После использования пластик превра-
щается в побочный продукт (отход), после чего ликвидируется 
и включаются в биогеохимический круговорот веществ в био-
сфере. Воздействие на человека, другие организмы и окружа-
ющую среду отдельных видов пластика зачастую неизвестно. 
Например, вдруг выясняется, что при горении пластика обра-
зуются ядовитые соединения, что наносит большой вред эколо-
гии [2].
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Целью работы является исследование возможности ис-
пользования лазерных технологий для бесконтактной иденти-
фикации сельхозпродукции. Для решения поставленной зада-
чи разработана и использована лазерная технология нанесе-
ния изображения на овощи и фрукты, проведена проверка уни-
версальности режимов работы лазерной установки.

Наиболее перспективным в данном направлении являет-
ся применение лазерного маркирования. Глубина проникно-
вения лазерного излучения в биоматериал определяется боль-
шим количеством индивидуальных характеристик, в том чис-
ле длиной волны падающего света, составом материала, уров-
нем отражения энергии от поверхности, зависящем от охлаж-
дения участка воздействия, угла падения луча, цвета поверх-
ности и т. д. Лазерное излучение универсально, его можно при-
менять для нанесения изображения на любой органический 
биоматериал. Для маркирования можно использовать следую-
щие лазерные установки: газовые лазеры, твердотельные лазе-
ры, ультрафиолетовые лазеры, волоконные лазеры [3, 4].

Мечение сельхозпродукции штрих-кодом (рис.) с последую-
щим сканированием штрих-кода, переводом графических эле-
ментов в цифровую последовательность, декодирование дан-
ных, проверка качества считывания и передача полученной 
информации в компьютер позволяют значительно усовершен-
ствовать процедуру идентификации.

Для проверки корректности использования лазерных 
технологий для бесконтактной идентификации сельхозпро-
дукции воспроизводилось нанесение и считывание следую-
щей информации: наименование товара, наименование стра-
ны, производителя, его адрес, назначение (область использо-
вания), основные свойства и характеристики, правила и усло-
вия эффективного и безопасного использования, обозначение 
нормативно-технического документа, на основании которого 
произведён товар, информация о подтверждении соответствия.

Для эксперимента использовался СО2 – лазер, длина вол-
ны излучения 10,6 мкм, управляемый компьютером [5], серии 
Speedy фирмы Trotec (Австрия) с использованием программ-
ных продуктов CORELDRAW, JOBCONTROL и различные ска-
неры. Анализ и экспертный опрос показали, что для получения 
наиболее чёткого и контрастного изображения, оптимального 
для сканирования, необходимо достижение глубины проникно-
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вения лазерного излучения в материал 0,3–0,5 мм. Это обеспе-
чивается заданием следующих режимов лазерного излучения: 
мощность лазерного излучения 11,4 Вт, скорость лазерного гра-
вирования 27,0 см/сек, разрешающая способность 500 dpi, ча-
стота импульсов 1000 Гц, диаметр сфокусированного лазерно-
го луча на материале 0,1 мм, угол падения лазерного луча 0°. 

Сельхозпродукция с нанесённым на неё штрих-кодом

Проведённые исследования показали, что использование 
лазерных технологий позволяет значительно расширить воз-
можности идентификации органических биоматериалов и ис-
пользовать их, например, в фармацевтике, косметике, пище-
вой и других отраслях промышленности. Маркировка, кодиров-
ка, отслеживание и сканирование возможны как стационарно, 
в неподвижном состоянии, так и в движении, в динамике.
Список литературы
1. Основы сельского хозяйства. / И.М. Ващенко, В.Г. Лошаков, Б.А. Яго-

дин [и др.]; под ред. И.М. Ващенко. – М.: Просвещение, 1987. – 576 с.
2. Горшков, М.В. Экологический мониторинг: учеб. пособие / М.В. Горш-

ков. – Владивосток: Изд-во ТГЭУ, 2010. – 313 с.
3. Laser materials processing User’s Handbook Manual / Sc. Edit. Panchenko 

V. Ya. – Bulgaria, Plovdiv, 2001.
4. Полушкин, С.А. Эффективное управление комплексом лазерной грави-

ровки. Часть 2 / С.А. Полушкин // Фотоника. – 2011. – № 3 (27). – C. 38-43.
5. Usoltseva, A.V. The laser engraving in decorative processing of organic glass. 

Instrumentation engineering, electronics and telecommunications – 2015: Paper 
book of the I International Forum IEET-2015 held within the framework of the 
XI International Scientifi c-Technical Conference “Instrumentation Engineering in 
the XXI Century. Integration of Science, Education and Production” (November, 
25–27, 2015, Izhevsk, Russia). – Izhevsk: Publishing House of Kalashnikov ISTU, 
2016. – P. 190-194.



323

УДК 631.22:628.9

Т.В. Цыркина
ФГБОУ ВО Ижевская ГСХА 

ГОРЯЧАЯ ВОДА ДАРОМ
Рассмотрено одно из направлений энергосбережения – использование рабо-

ты рекуперации тепла при переработке сельскохозяйственной продукции.

В современном мире условием сохранения и развития ци-
вилизации на Земле стало обеспечение человечества достаточ-
ным количеством топлива и энергии. Ограниченность запасов 
традиционно топливно-энергетических ресурсов заставила об-
ратиться к энергосбережению как одному из основных элемен-
тов современной концепции развития мировой энергетики.

Сегодня энергосбережение является главным направле-
нием энергетической политики России в новых экономических 
условиях. Энергосберегающая политика предопределяет ши-
рокое использование энергосберегающего оборудования, мате-
риалов и энергоэффективных технологий, вовлечение в про-
изводство альтернативных, экологически чистых источников 
энергии. 

Животноводство является одним из основных потребите-
лей энергии в сельском хозяйстве. Удельный вес потребляе-
мой данной отраслью энергии достигает 20% от общего энерго-
потребления при производстве сельскохозяйственной продук-
ции, а в энергообеспечении стационарных процессов его доля 
ещё в 1,5…2 раза выше. Анализ потребления энергоресурсов 
по отраслям животноводства показывает, что основными потре-
бителями энергии в животноводстве являются фермы крупно-
го рогатого скота, на долю которых приходится 45-50% от обще-
го энергопотребления в отрасли. А продукция, имеющая более 
высокую энергоёмкость, а следовательно, и стоимость, не может 
быть конкурентоспособной на мировом рынке [3].

Освоение энергосберегающих технологий сопряжено с до-
полнительными капитальными вложениями. Поэтому в пер-
вую очередь следует применять способы и средства, при помо-
щи которых достигается экономический эффект. Возможны два 
направления развития энергосбережения – рациональное ис-
пользование существующих энергоресурсов и освоение новых 
технологий [1].
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Одним из способов снижения высоких затрат на нагрев яв-
ляется применение системы рекуперации тепла. Сколько же 
электричества можно сэкономить? Ферма на 200 коров еже-
дневно расходует 150 л горячей воды и 500 л умеренно тёплой 
воды. Если не использовать систему рекуперации тепла, для 
удовлетворения этой потребности требуется 13 200 кВт/ч в год, 
а с системой рекуперации эта величина уменьшается до 2 000 
кВт/ч. Таким образом, используя на указанной ферме систему 
рекуперации тепла, можно ежегодно экономить 11 200 кВт/ч 
электроэнергии. 

Известно, что коровы обычно дают больше молока в холод-
ную погоду, если пьют умеренно тёплую воду. Снабжение тё-
плой питьевой водой в зимнее время года может значитель-
но увеличить производство молока. Энергия, полученная от 
ежедневного охлаждения 1000 л молока, позволяет получить 
тепло в количестве, эквивалентном следующему: 13100 кВт/ч 
электроэнергии; 1900 литров нефти; 1650 м3 природного газа; 
950 кг газообразного пропана. Сокращая затраты на энергию, 
система рекуперации тепла производит тёплую воду, исполь-
зуя процесс охлаждения молока. С помощью этого техническо-
го решения можно рекуперировать до 60% тепла, выделивше-
гося из молока в процессе охлаждения, получив горячую воду 
для мойки трубопроводов и доильного зала. Охлаждение моло-
ка до низкой температуры хранения является абсолютно необ-
ходимой частью ежедневно выполняемой работы. 

Система рекуперации тепла не наносит вреда окружающей 
среде, производя тёплую воду путём использования процесса 
охлаждения молока. Энергия, извлечённая в этом процессе, по-
зволяет получать тёплую воду, а не горячий воздух. Фактиче-
ски на каждый литр охлаждённого молока производится 0,7 л 
тёплой воды. Уникальная и профессиональная технология си-
стема рекуперации тепла вырабатывать горячую воду сразу же, 
как только начинается процесс охлаждения молока. Вода, про-
качиваемая через пластинчатый теплообменник, нагревается 
до 50-55 °C, а затем эта температура эффективно поддержива-
ется в хорошо теплоизолированном танке-хранилище. 

В системе рекуперации тепла реализовано стремление к 
обеспечению устойчивого развития молочного животноводства 
путём разработки таких технических решений, которые прино-
сят пользу клиентам и обществу, не наносят вреда окружаю-



325

щей среде и благополучию животных. Тёплую воду, поступа-
ющую непосредственно из танка-хранилища, можно исполь-
зовать для выполнения в молочной комнате мойки и уборки 
вручную, для общехозяйственных нужд, таких как, например, 
душ и мытье рук. Умеренно тёплая вода (от 15 до 35 °C) получа-
ется путём смешивания воды из танка-хранилища и холодной 
воды. Её можно применять для обмывания вымени перед дой-
кой и выпаивания коровам и телятам, а также использовать 
для приготовления из порошка молочной смеси для выпойки 
телятам. Установка может рекуперировать до 60% тепла, из-
влечённого из молока в процессе охлаждения, фактически пре-
вращая его в бесплатную горячую воду.

Системы рекуперации тепла имеет ряд достоинств:
1. Снижаются энергозатраты. Система рекуперации тепла 

нагревает воду за счёт процесса охлаждения молока. Это реше-
ние позволяет сохранить до 60% тепла, отобранного у молока и 
направить его для нагрева воды, которую можно использовать 
для промывки трубопроводов и доильного оборудования, поли-
ва растений, мытья рук и т.д.

2. Промывка доильного оборудования: после каждой дойки 
и танка-охладителя после каждого его опорожнения необходи-
мо определённое количество горячей воды (80-85 °C). 

Система рекуперации тепла нагревает воду до 50-55 °C, а 
дополнительный нагревательный элемент делает её горячей. 
В сравнении с полным циклом нагрева воды с 10 °C такой под-
ход требует меньше энергии, а значит, сокращает расходы.

Недостатками такой системы являются существенные ка-
питаловложения и установка дополнительного оборудования: 
насосы, подогреватели. 

В СПК «Коелгинское» Еткульского района Челябинской 
области были проведены исследования, целью которых явля-
лась оценка использования энергии цикла охлаждения моло-
ка для отопления.

Как источник низкопотенциального тепла, молоко харак-
теризуется следующими свойствами: первичный источник; сток 
тепла регулярный; размещение доступное; доступность по вре-
мени составляет 10 часов в сутки; начальная t = 35 °С; измене-
ний температуры нет; технология достаточно освоена; теплоём-
кость 3,9 Дж/(кг•°С). Молоко в СПК «Коелгинское» охлаждают 
с помощью двух компрессорно-конденсаторных агрегатов, рабо-
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тающих на газе R 404 A, потребляемая мощность – Р = 9,15 кВт; 
холодопроизводительность – Q = 22,2 кВт. Экономические рас-
чёты работы схем рекуперации тепла молока проводили в соот-
ветствии с методикой, согласно которой сравнительная эконо-
мическая эффективность от снижения расхода электроэнергии 
рассчитывается как разница в эксплуатационных затратах по 
новой и базовой технологии. В результате исследований и рас-
чётов было доказано, что использование рекуперации низкопо-
тенциальной тепловой энергии, получаемой в процессе охлаж-
дения молока, достаточно целесообразно. Экономия эксплуа-
тационных затрат при рекуперации тепла молока составляет 
около 310 тыс. руб. за отопительный сезон при сравнительно 
небольших сроках окупаемости капитальных затрат (от одного 
до трёх месяцев). Поэтому выгодно использовать рекуперацию 
тепла с целью экономии энергоресурсов.
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АНАЛИЗ РАБОТЫ ДРОБИЛОК ЗЕРНА
Приведены результаты анализа работы дробилок зерна, представлены 

конструктивно-технологические недостатки, приводящие к ухудшению технико-
экономических и качественных показателей работы дробилок. Даны рекоменда-
ции для повышения эффективности работы дробилки в производстве.

Для измельчения фуражного зерна на предприятиях аг-
ропромышленного комплекса используются современные дро-
билки, работающие по принципу ударного разрушения исхо-
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дного материала при помощи шарнирно подвешенных молот-
ков в дробильном барабане. Отделение готовой фракции осу-
ществляется при помощи сменных решёт, установленных в 
дробильной камере – в дробилках закрытого типа, либо выне-
сенных из зоны измельчения – в дробилках открытого типа.

В настоящее время промышленность выпускает как от-
дельные молотковые дробилки, так и дробилки в составе ком-
бикормовых агрегатов и установок, например: КД-2А, ДКР-
5 – закрытого типа; ДМ-4, ДБ-5 – открытого типа (безрешёт-
ные). Технико-экономические и качественные показатели ра-
боты обоих типов дробилок зерна требуют совершенствования 
конструктивно-технологических параметров. Так, например, 
если сравнивать дробилки ДКР-5 и ДБ-5 с точки зрения удель-
ного расхода энергии на дробление без учёта степени измель-
чения, более выгодной представляется дробилка безрешётная, 
так как расход энергии на процесс измельчения в 1,48 раза 
ниже. Кроме того, в дробилках закрытого типа происходит ин-
тенсивный износ рабочих органов. 

Конструктивно и технологически сравниваемые дробил-
ки зерна отличаются. Дробилка ДКР-5 работает по принци-
пу всасывания исходного зерна посредством гибкого рукава в 
дробильный барабан, где оно измельчается и через решето на-
правляется в нагнетательный патрубок. В дробилках откры-
того типа ДБ-5 зерно поступает в дробильный барабан, разру-
шается и выводится посредством напора воздуха, создаваемо-
го барабаном, из зоны измельчения, например, в накопитель-
ную камеру или циклон-сепаратор, где и происходит разделе-
ние на фракции. Недоизмельчённая фракция направляется в 
дробильный барабан [1].  

Для оценки качественных показателей сравниваемых типов 
дробилок проведён ситовый анализ проб измельчённой зерновой 
смеси согласно ГОСТ 13496.8-72 [2] по следующей методике: 

• отбор проб; 
• рассев проб на ситовом лабораторном классификаторе; 
• взвешивание остатков на ситах с диаметром отверстий: 

0, 1, 2 и 3 мм на весах GM 312 с точностью отсчёта 5 мг; 
• взвешивание выявленных целых зёрен на весах GM 312 

с точностью отсчёта 5 мг; 
• просеивание пылевидной фракции через сито с диаме-

тром отверстий 0,25 мм; 
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• взвешивание пылевидной фракции на весах GM 312 с 
точностью отсчёта 5 мг; 

• определение модуля помола. 
В качестве критериев оценки качества измельчённой зер-

носмеси приняты показатели согласно требованиям зоотехни-
ческой науки [4] и ГОСТ 9268-90 [3]: 

• равномерность гранулометрического состава; 
• остаток на сите с диаметром отверстий 3 мм; 
• содержание пылевидной фракции; 
• содержание целых зёрен; 
• модуль помола. 
В качестве оценки равномерности гранулометрического со-

става принят остаток на сите с диаметром отверстий 1 мм. Ре-
зультаты ситового анализа представлены в таблице.
Сравнительный анализ результатов ситового анализа

Критерий ДБ-5 ДКР-5 Требования для 
КРС

Равномерность гранулометриче-
ского состава, % 50,4 47,1 Не менее 85

Остаток на сите с диаметром от-
верстий 3 мм, % 1,9 6,9 Не более 10 

Содержание целых зёрен, % 0,18 0,99 Не более 0,3...0,7 
Содержание пылевидной 
фракции, % 12,2 5,35 Не более 2...3

Модуль помола, мм 1,29 1,61 Не более 3

Как показывает анализ данных таблицы, качественные 
показатели работы безрешётной дробилки выше в сравнении 
с дробилкой закрытого типа по всем показателям, кроме со-
держания пылевидной фракции. В целом качество конечно-
го продукта для обоих типов дробилок не соответствует требо-
ваниям по равномерности гранулометрического состава и со-
держанию пылевидной фракции. Это не может не сказаться на 
здоровье и продуктивности животных при сухом кормлении. 
Причиной такого положения дел может быть: несовершенство 
конструктивно-технологической схемы дробилки; неправиль-
ная регулировка дробилки; значительный износ рабочих орга-
нов дробилки.

Несовершенство конструктивно-технологического испол-
нения, особенно дробилок закрытого типа, заключается в уста-
новке сепарирующего решета в дробильной камере. Это реше-
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то препятствует своевременному поступлению готового продук-
та из зоны измельчения, что приводит к переизмельчению зер-
на, образованию большого количества пылевидной фракции 
и дополнительному расходу энергии; приводит к образованию 
кольцевого слоя измельчаемого материала в дробильном бара-
бане, что значительно снижает энергию удара зерна о деку или 
решето; повышает расход энергии на преодоление сопротивле-
ния, по данным экспериментальных исследований, на 11%. 

Износ рабочих органов дробилки (молотков, дек и решёт) 
вызван характером технологического процесса дробления и не-
избежно проявляется в любом случае. Интенсивность износа 
рабочих органов пропорциональна: количеству измельчённого 
зерна; физико-механических свойств материала деталей; коли-
честву поступающих вместе с зерном твёрдых неорганических 
примесей; наличию сепарирующего решета в дробильной ка-
мере и диаметру его отверстий. Наиболее интенсивно изнаши-
ваются и выходят из стоя молотки и сепарирующие решёта дро-
билок закрытого типа. Так, для примера, на рисунке 1 показан 
характер износа решета, а на рисунке 2 – разрушение сепари-
рующего решета вследствие попадания в дробильную камеру 
твёрдых неорганических примесей. 

                            а                                                                    б
Рисунок 1 – Характер износа сепарирующих решёт дробилки 
закрытого типа: а – внешняя (нерабочая) сторона; б – внутренняя 

(рабочая) сторона

Удлинение отверстий решета, как показали измерения, 
произошло в среднем на 40%, а это приводит к повышению мо-
дуля помола. Анализ и математическая обработка эксперимен-
тальных исследований показали, что характер износа перемы-
чек между отверстиями сепарирующего решета подчиняется 
нелинейным зависимостям, при этом характерным является 
увеличение размеров отверстий от краёв к середине.
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Рисунок 2 – Разрушение сепарирующего решета при попадании 
твёрдых примесей

На рисунке 3 представлен изношенный молоток дробилки 
зерна.

Рисунок 3 – Характер износа молотков дробилки

Износ перемычек снижает эффективность ударного разру-
шения зерна. Для уменьшения интенсивности износа рабочих 
органов необходимо подобрать материал с соответствующими 
физико-механическими свойствами и упрочнить кромки отвер-
стий решёт и молотков, например, как показано на рисунке 4.

С целью повышения эффективности измельчения зерна 
предлагается усовершенствованная дробилка зерна (рис. 5), кото-
рая большей частью лишена вышеприведённых конструктивно-
технологических недостатков и позволяет получить качество го-
тового продукта в соответствии и требованиями ГОСТ и зоотех-
нической науки [5]. 
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Дробилка для зерна содержит дробильный барабан, в кото-
ром установлены ротор с деками, систему транспортирования 
продуктового воздушного потока, состоящую из вентилятора-
швырялки и кормопроводов, а также загрузочный бункер и 
циклон с решетом в форме усечённого конуса, в которой с це-
лью повышения производительности дробилки и ресурса дро-
бильной камеры на входе кормопровода в сепарирующий ко-
нус установлена направляющая заслонка, а в придонной части 

загрузочного бункера, 
на стенке параллель-
ной оси дробильного 
барабана, установлен 
с возможностью осево-
го поворота слабона-
клонённый вибраци-
онный грохот.

Дробилка зерна 
работает следующим 
образом. Подлежащее 
измельчению фураж-
ное зерно загружает-
ся в бункер 9.

При открытии за-
движки в загрузочном 
бункере 9 зерно стека-
ет по наклонной стен-
ке бункера 9 мимо 
магнита 16 на слабо-

Рисунок 4 – Пример упрочнения рабочих кромок молотка 
дробилки зерна

Рисунок 5 – Схема усовершенствованной 
дробилки зерна
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наклонённый вибрационный грохот 14 (угол наклона 15…20°), 
в котором под действием вибраций тяжёлые частицы осажда-
ются на основание виброгрохота и скатываются по наклонной 
поверхности в противоположную от оси поворота сторону. При 
этом магнитные инородные включения задерживаются магни-
том 16 при стекании зерна по наклонной стенке загрузочно-
го бункера 9. Менее плотная зерновая смесь пересыпается че-
рез барьер Г-образного основания виброгрохота 14 и поступа-
ет в дробильную камеру 1 равномерным потоком по активной 
длине дробильной камеры. Полученная в дробильной камере 
продуктовая смесь под воздушным напором, создаваемым ро-
тором 2 и всасывающим действием вентилятора-швырялки 3, 
поступает в камеру вентилятора-швырялки 3, в которой ча-
стицы смеси дополнительно ускоряются и через вертикальный 
кормопровод 7 поступают в циклон 4, во внутренний объём се-
парирующего конуса 5, в верхней (цилиндрической) его части. 
При этом оставшиеся инородные твёрдые включения смеси, 
имеющие больший удельный вес, чем остальные частицы сме-
си, под действием центробежных сил оседают в ловушке твёр-
дых включений 12. Удаление инородных включений, выделен-
ных при грохочении, производят периодически путём поворота 
основания вибрационного грохота 14. 

Продуктовая смесь, поступившая в решето (сепарирующий 
конус 5), рассекается направляющей заслонкой 13 и расширен-
ным потоком продолжает движение по внутренней поверхно-
сти конуса по ниспадающей спирали, максимально заполняя 
активную поверхность сепарирующего конуса 5. При этом пы-
левидные частицы и отработанный воздух через пылепровод 10 
отводятся из внутреннего пространства циклона 4, а частицы, 
размер которых не превышает размер ячейки сепарирующего 
конуса, поступают в зазор между сепарирующим конусом 5 и 
циклоном 4 и под действием сил инерции и тяжести стекают 
в шлюзовой затвор для выгрузки в тару. Частицы, оставшиеся 
внутри сепарирующего конуса 5, достигают  его дна и через воз-
вратный кормопровод 8 и бункер 9 поступают в дробильную ка-
меру для их повторного измельчения.

Предложенное устройство отбора продуктов помола, вклю-
чающее вентилятор-швырялку с ловушкой твёрдых включе-
ний, циклон с сепарирующим конусом, установленном в цикло-
не с зазором, и кормопровод, соединяющий нижнюю, придон-
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ную часть сепарирующего конуса с бункером, позволяет наи-
более точно разделить продуктовую смесь по фракциям, уда-
лить из исходного продукта твёрдые включения и за счёт более 
полного использования активной поверхности сепаратора не 
только произвести отбор частиц необходимого гранулометриче-
ского состава, но и увеличить производительность дробилки в 
1,2…1,3 раза.

Как показали экспериментальные исследования [6] усо-
вершенствованной дробилки, показатели качества готового 
продукта соответствуют требованиям ГОСТ и зоотехнической 
науки: равномерность гранулометрического состава – не менее 
89,8 %; остаток на сите с диаметром отверстий 3 мм – не более 
0,6 %;  модуль помола – 1,5 мм; содержание пылевидной фрак-
ции – не более 1,7 %; содержание целых зёрен – не более 0,2 %.

Таким образом, предлагаемые технические решения по-
зволят повысить эффективность работы дробилок зерна, полу-
чить готовый продукт соответствующего качества.
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