


Министерство сельского хозяйства Российской Федерации
Департамент научно-технологической политики и образования

Федеральное государственное бюджетное  
образовательное учреждение высшего образования  

«Южно-Уральский государственный аграрный университет»

АГРОНОМИЯ И БИОТЕХНОЛОГИИ

Материалы студенческой
научной конференции

Челябинск
2017



УДК 631.174
ББК 40.4
         А 26

Агрономия и биотехнологии [Текст] : материалы сту-
денческой научной конференции / под ред. проф., д-ра с.-х. 
наук М. Ф. Юдина. – Челябинск : ФГБОУ ВО Южно-Ураль-
ский ГАУ, 2017. – 206 с.

ISBN 978-5-88156-777-4

Ответственный за выпуск
М. Ф. Юдин – д-р с.-х. наук, профессор (ФГБОУ ВО Южно-Уральский ГАУ)

Рецензенты
Н. И. Казакова – канд. с.-х. наук, доцент (ФГБОУ ВО Южно-Уральский ГАУ)

А. Э. Панфилов – д-р с.-х. наук, профессор (ФГБОУ ВО Южно-Уральский ГАУ)
А. А. Овчинников – д-р с.-х. наук, профессор (ФГБОУ ВО Южно-Уральский ГАУ)

ISBN 978-5-88156-777-4

УДК 631.174
ББК 40.4

А 26

© ФГБОУ ВО Южно-Уральский ГАУ, 2017. 



3

Содержание

Секция 1. Агрономия

Воронин А. С.
Анализ почвенно-климатических условий возделывания
яровой пшеницы на примере КФХ «Кожев Д. В.»
Октябрьского района Челябинской области…………………………7
Ганин И. А.
Борьба с сорняками в посевах подсолнечника……………………14
Горбунова К. Д.
Диагностика почв второй надпойменной террасы реки Миасс
в лесостепной зоне Челябинской области…………………………20
Иванова Д. Ю.
Оценка продуктивности гибридов подсолнечника………………24
Иванова Е. Д.
Генетические особенности гибридов кукурузы по скорости
потери влаги зерном и их проявление в фенотипе в различных
климатических условиях…………………………………………….30
Кильдияров Н. Ф.
Анализ почвенно-климатических ресурсов производства
зерновых культур в условиях Зауральской степи на примере
ООО «Колос» Республики Башкортостан…………………………36
Коваленко-Алексеев И. В.
Оценка эффективности дробного внесения азотного удобрения
зерновой кукурузы в условиях северной лесостепи
Челябинской области…………………………………………………42
Куприянова К. А.
Характеристика почвы центральной части поймы реки Миасс
лесостепной зоны Челябинской области……………………………49
Лаврентьева А. В.
Изменение индекса токсичности водной вытяжки почв
после применения гербицидов в посевах кукурузы………………54
Мирясова Д. Р.
Оценка токсичности чернозема выщелоченного в посевах рапса
методом почвенных пластин…………………………………………59



4

Мочалина К. Е.
Агрохимическое обследование почв ООО «Толпар»
Баймакского района.………………………………………………….64
Мусина З. Х.
Применение гербицидов в технологиях обработки чистого пара
в северной лесостепи Челябинской области………………………71
Чикаева А. С.
Применение гербицидов в технологии возделывания яровой
пшеницы в северной лесостепи Челябинской области……………76

Секция 2. Биотехнологии

Амельков А. А.
Влияние расположения слоев твердого тела на фильтрацию
жидкости………………………………………………………………82
Астахова Т. А.
Оценка качества бортового питания………………………………86
Баранова А. Н.
Сравнительный анализ физических свойств воды из различных
источников водоснабжения г. Троицка……………………………90
Бобкина А. Е.
Изучение влияния поверхностно-активных веществ
на кавитационные явления в жидкости……………………………95
Гизатулин Э. Р.
Влияние выбросов предприятий теплоэнергетики
на санитарно-гигиенические показатели почв……………………98
Дектярев И. И.
Исследование влияния длины волны оптических излучений
на микробиологическую среду в аквариуме…………………………109
Елистратов Е. В.
Тестирование как средство формирования познавательной
активности студентов аграрного техникума на занятиях
по дисциплине «Информатика»………………………………………111
Загалатина П. А.
Исследование изменения структуры полимера
в поляризованном свете……………………………………………117



5

Захарченко С. В.
Особенности накопления тяжелых металлов в речной
экосистеме (на примере реки Уй)…………………………………120
Киселева М. Ю.
Обработка результатов естественнонаучного эксперимента
при помощи табличного редактора Microsoft Excel
на примере проверки основного закона динамики вращения……125
Киселева М. Ю.
Оценка рабочих качеств розыскных собак………………………134
Климов В. Г.
Анализ работы кинологической службы на примере ФГКУ УВО
ГУ МВД России по Челябинской области г. Карталы……………138
Красильникова Д. К.
Определение плотности яиц на основе закона Архимеда………143
Мазитова М. Р.
Оценка экологической чувствительности древесных видов
растений……………………………………………………………146
Потемкина Н. В.
Технология выращивания ремонтного молодняка кур
кросса Хаббард ИЗА F-15………………………………………….152
Саитхужина Д. М.
Оценка поведения служебных собак………………………………158
Сафонов С. А.
Производство сыра «Адыгейский» с добавлением пряных трав…163
Туринцева Ю. В.
Влияние длительности воздействия ультразвука на физические
свойства воды.……………………………………………………….168
Фахрутдинов М. Ш.
Оценка технологии производства мороженого в условиях
ТОО «ДЕП»………………………………………………………….173
Халиуллина В. М.
Анализ технологии производства пельменей
в ООО СХП «Урал-Тау»……………………………………………178
Халиуллина В. М.
Анализ технологии производства полукопченых колбас
в ООО СХП «Урал-Тау»……………………………………………183



Шахбазов Х. С.
Влияние кормовой добавки на обмен веществ в организме
телят молочного периода выращивания………………………….189
Шмунк Д. А.
Производство и оценка качества полуфабрикатов мясных
и с добавлением растительного сырья……………………………194
Щепкин А. Д.
Применение немецкой овчарки в различных видах службы
на примере ФГКУ УВО ГУ МВД России по Челябинской области
г. Карталы……………………………………………………………199
Щербинина А. А.
Исследование угнетающего действия некоторых комнатных
растений на микроорганизмы………………………………………203



7

Секция 1

АГРОНОМИЯ

Анализ почвенно-климатических условий  
возделывания яровой пшеницы на примере  
КФХ «Кожев Д. В.» Октябрьского района  
Челябинской области

А. С. Воронин

Проведен анализ почвенных и климатических ресурсов территории, 
рассчитан действительно возможный уровень продуктивности яровой пше-
ницы по основным климатическим параметрам, используя результаты по-
чвенного обследования и авторский алгоритм показан уровень урожайности 
яровой пшеницы, рассчитанный по параметрам эффективного плодородия 
почв. Сравнительный анализ показал, что имеющиеся ресурсы используют-
ся предприятием не в полной мере.

Ключевые слова: гидротермический коэффициент, возможный уро-
вень урожайности, влагообеспеченность культур, физиологически активная 
радиация, потенциальный урожай, эффективное плодородие, эффектив-
ность использования почвенно-климатических факторов.

Яровая пшеница – одна из древнейших и наиболее распростра-
ненных культур на земном шаре. Возделывают ее во всех частях све-
та. Наибольшие площади посева ее сосредоточены в Российской Фе-
дерации. По посевным площадям и валовому сбору зерна она зани-
мает втрое место среди других зерновых культур. Основные площа-
ди посева яровой пшеницы сосредоточены в Западной и Восточной 
Сибири, Поволжье и на Южном Урале. В этих регионах получают 
наиболее ценное зерно с высоким содержанием белка и клейковины. 
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Возделывают яровую пшеницу в Центрально-Черноземной и Нечер-
ноземной зонах, где она дает хорошие урожаи [1].

При выращивании яровой пшеницы решающую роль играют 
почвенные и климатические условия.

В связи с этим цель наших исследований – провести анализ 
почвенно-климатических условий возделывания яровой пшеницы  
в КФХ «Кожев Д. В.» Октябрьского района Челябинской области.

Для выполнения поставленной цели необходимо решить следу-
ющие задачи:

1. Охарактеризовать климатические условия в хозяйстве, рас-
считать возможный уровень урожайности.

2.  Провести агрохимическое обследование почв хозяйства, 
рассчитать возможную урожайность яровой пшеницы по параме-
трам эффективного плодородия.

3. Определить эффективность использования почвенно-клима-
тических условий при возделывании яровой пшеницы в хозяйстве.

Анализ почвенно-климатических условий возделывания 
яровой пшеницы проводился в КФХ «Кожев Д. В.» с 2014-го по  
2016 годы. Землепользование хозяйства расположено в 160 км от Че-
лябинска, на востоке области, в южной лесостепной зоне. Централь-
ная усадьба хозяйства размещена в селе Маячное. Общая посевная 
площадь составляет 1366 гектар, занята под пшеницей.

Климат характеризуется большим количеством тепла. Сумма 
активных температур, превышающих 10 °С, составляет 2500 °С. 
Этот температурный уровень продолжается 135 дней. Безмороз-
ный период составляет 110 дней. Температурный режим позволяет 
выращивать традиционные зерновые культуры. По количеству ат-
мосферных осадков южная лесостепь характеризуется значитель-
ной засушливостью. За вегетационный период выпадает до 200 мм 
осадков [2, 3]. 

Нами выбран ряд показателей, характеризующих эффектив-
ность использования природных ресурсов в хозяйстве.

Оценку влагообеспеченности территории по гидротермиче-
скому коэффициенту Г. Т. Селянинова, представленную в таблице 1, 
определяли по формуле:

10K Р t= ,
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где Р – сумма осадков за период с температурами более 10 °С, мм;
t – сумма температур за тоже время, °С.

Таблица 1 – Оценка агроклиматических условий (КФХ «Кожев Д. В.»,  
2014–2016 годы)

Показатели
Среднемно-

голетние  
по агрозоне

По хозяйству  
за последние три года

Оценка  
обеспечен-
ности, %

20
14

 го
д

20
15

 го
д

20
16

 го
д

В
 с

ре
дн

ем

Сумма осадков  
за вегет. период, мм 220 201 207 267 225 102

Сумма активных t 
за вегетационный 
период, °С

2200 2338 2362 2515 2405 109

ГТК 1,00 0,86 0,87 1,06 0,93 93

За период с 2014-го по 2016 годы только 2016 год был благопри-
ятным для возделывания яровой пшеницы.

Действительно, возможный урожай – это урожай, который тео-
ретически может быть обеспечен генетическим потенциалом сорта 
или гибрида. Величина реальной урожайности (УДВУ) в основном 
определяется влагообеспеченностью, особенно продуктивной ее ча-
стью, которая рассчитывается по данным содержания влаги весной  
в слое 0–100 см и количеством осадков, выпадающих за период веге-
тации культуры [5]. Расчет ДВУ проводили по формуле:

( ) ( ) вДВУ 100 100 14 mВ Р K K= ⋅ + − ⋅ ⋅ ,

где ДВУ – урожайность зерна при стандартной влажности, ц/га;
Kв – коэффициент водопотребления; 
Km – общая масса урожая в единицах, а доля основной продукции 

принята за единицу; 
В – запасы продуктивной влаги в метровом слое почвы перед по-

севом, мм; 
Р – сумма осадков за вегетационный период, мм.
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ДВУ (яр. пш) в 2014 г. составило 19,1 ц/га; в 2015 г. – 19,5 ц/га; 
в 2016 г. – 23,1 ц/га.

Согласно расчету в 2016 году, действительно возможный уро-
жай получился больше, чем в 2014 и 2015 годах, так как величина 
реальной урожайности в основном определяется суммой осадков за 
вегетационный период, а 2016 год был более влажным. 

Фотосинтетически активная радиация – часть доходящей до 
биоценозов солнечной радиации, используемая растениями для 
фотосинтеза. Приход ФАР зависит от географической широты мест-
ности, от метеорологических условий года. Для расчета ФАР необ-
ходимо знать продолжительность вегетационного периода культуры 
и сорта в соответствии с конкретной технологией каждой культуры 
в севообороте.

Потенциальный урожай – это урожай, который может быть по-
лучен в идеальных метеорологических условиях при достаточном 
количестве влаги и тепла. Он зависит от прихода ФАР, агротехниче-
ского фона, биологических свойств культуры и сорта [4].

Расчет потенциального урожая проводили по формуле М. К. Ка-
юмова:

4
пуУ = 10 mK Q g⋅ µ ⋅ ∑ ,

где Упу – потенциальный урожай товарной продукции, ц/га;
µ – КПД ФАР культуры или сорта в оптимальных метеорологи-

ческих условиях,  %;
Km – коэффициент хозяйственной эффективности урожая или 

доля основной продукции в общей биомассе;
∑Q – суммарный за период вегетации приход ФАР к Дж/см2;
g – калорийность урожая к Дж/кг;

Упу (яр. пш) = 1000·0,99·0,447·24/4500 = 23,6 ц/га.

По параметрам в данной зоне можно возделывать яровую пше-
ницу и получать достаточно высокие урожаи. 

Почвы в хозяйстве представлены в основном черноземами 
обыкновенными карбонатными глинистыми и суглинистыми также 
черноземами обыкновенными слабосолонцеватыми тяжело сугли-

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B8%D0%BE%D1%86%D0%B5%D0%BD%D0%BE%D0%B7
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нистыми. Эти почвы наиболее богаты и представляют ценность для 
хозяйства. В меньшей степени распространены черноземы выщело-
ченные и солонцовые почвы. 

Нами выбран ряд показателей, характеризующих плодородие 
почвы.

Более половины почв хозяйства имеют слабокислую и ней-
тральную реакцию почвенной среды. Такие почвы пригодны для 
возделывания яровой пшеницы. Около 400 гектар переходит в щело-
чи. Это солонцеватые почвы. На этих типах почв нужно применять 
физиологически кислые удобрения или проводить гипсование.

Содержание подвижного фосфора в почвах хозяйства в основ-
ном среднее. В системе удобрений яровой пшеницы одно из первых 
мест принадлежит фосфору, поэтому в хозяйстве обязательно при-
посевное внесение фосфорных удобрений.

Обменный калий в почвах хозяйства содержится в очень высо-
ком количестве. Доступных форм калия достаточно для получения 
высокого урожая. В системе удобрений нет необходимости приме-
нять калийные удобрения. 

Содержание гумуса в почвах хозяйства в основном среднее.  
В системе удобрений необходимо применять органические удобре-
ния, так как интенсивная обработка почвы способствует разложе-
нию органического вещества. 

Продуктивность фитоценозов, прежде всего агрофитоцено-
зов, находится в тесной зависимости от содержания в почве гумуса  
и подвижных, доступных растениям элементов питания [5].

Расчет урожайности по параметрам эффективного плодородия 
проводили по формуле И. В. Синявского и В. А. Синявского [5]:

( )п лг нУ 1,16 0,033Г 0,006 0,0034 0,001 УN K Р K K= + + + + ⋅ ,

где У – оценочная урожайность, ц/га зерновых единиц (з.е.);
Г – содержание гумуса в горизонте АП или А1, %;
NЛГ – содержание легкогидролизуемого азота, мг/кг почвы;
KН – коэффициент нитрификации азотистых соединений;
Р – содержание подвижного фосфора, мг/кг почвы;
K – содержание обменного калия, мг/кг почвы; 
Kу – коэффициент увлажнения.
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Уп = (1,16 + 0,033·5,2 + 0,006·100·0,63 + 0,0034·78 + 0,001·190)·1 =  
= 20,6 ц/га.

При расчете возможной урожайности яровой пшеницы на дан-
ных почвах, мы видим, что урожайность на среднем уровне. Следо-
вательно, в хозяйстве можно возделывать яровую пшеницу. 

Из таблицы 2 видно, что в хозяйстве фактическая урожайность 
яровой пшеницы меньше, чем возможная. Это может быть связано  
с недостатком освещенности и малым количеством осадков в дан-
ном хозяйстве в анализируемые годы.

Таблица 2 – Урожайность яровой пшеницы по хозяйству  
2014–2016 годы

Культура
Урожайность, ц/га

2014 год 2015 год 2016 год Средняя
Яровая пшеница 11,3 15,6 21,0 16,0

Таблица 3 – Эффективность использования природных ресурсов

Ресурс Продуктивность 
ресурса, ц/га

Продуктивность  
по хозяйству,  

ц/га

Эффективность  
использования  

природного  
ресурса, %

Планируемый  
урожай по приходу 
к ФАР

23,6 16,0 68

Возможный урожай 
по влагообеспечен-
ности посевов

23,1 16,0 69

Оценка  
эффективного  
плодородия почв 

20,6 16,0 78

Из таблицы 3 видно, что в хозяйстве природные ресурсы по 
оценке эффективного плодородия почв используются не в полной 
мере. Это может быть связано с недостатком технических опера-
ций в оптимальные сроки и с отсутствием припосевного внесения 
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фосфорных удобрений [6]. Остальные ресурсы также используются  
не в полной мере, но на них мы повлиять не можем.

Выводы
1. Климатические ресурсы, связанные с влагообеспеченно-

стью и обеспеченностью ФАР, в хозяйстве используются не в полной 
мере, на 68–78 %.

2. Для более эффективного использования климатических ре-
сурсов территории необходимо повысить эффективность использо-
вания почвенных ресурсов. Для этого необходимо:

2.1. Проводить улучшение солонцовых почв, используя физио-
логически кислые удобрения и периодическое гипсование.

2.2. В системе удобрения сельскохозяйственных культур приме-
нять фосфорные удобрения, в том числе их припосевное внесение [7].

2.3. Проводить мероприятия по поддержанию и воспроизвод-
ству органического вещества почв.
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Борьба с сорняками в посевах подсолнечника

И. А. Ганин

Исследования за 2015–2016 года показывают, что урожайность под-
солнечника зависит от засоренности посевов, погодных условий. Со сни-
жением засоренности урожайность возрастает. Наибольшая урожайность 
семян была отмечена в вариантах Фуроре Ультра и Пантера – 1,64–1,70 т/га.  
На контроле урожайность семян подсолнечника составила 0,91 т/га. При 
уборке подсолнечника на зеленую массу урожайность выше наблюдается 
в 2015 году в вариантах Евро-Лайтинг и Фюзилад форте 59,5–50,8 т/га, что 
выше контроля на 25,4–16,7 т/га. В 2016 году урожайность зеленой мас-
сы низкая наблюдалась в вариантах Дуал голд, Пропонит и Фуроре ультра. 
Проведение исследований показало, что урожайность подсолнечника зави-
сит от засоренности, влажности почвы, погодных условий и биологических 
особенностей культуры.

Ключевые слова: подсолнечник, семена, зеленая масса, лузжистость, 
засоренность, гербициды, урожайность.

Подсолнечник – масличная культура, возделываемая для по-
лучения семян и на силос. Семена подсолнечника используют для 
производства масла. При производстве на масло получают побочной 
продукции около 33–35 % от массы перерабатываемых семян. Жмых 
и шрот – ценный корм, в нем содержатся незаменимые аминокисло-
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ты, минеральные соли, витамины и белок. На силос подсолнечник 
скашивают при 50 % цветения. В эту фазу в стеблях подсолнечника 
содержится наибольшее количество питательных веществ, стебли 
сочные, его необходимо силосовать совместно с кукурузой или мят-
ликовыми травами [1].

Урожайность подсолнечника зависит от чистоты посевов в те-
чение первого месяца после появления всходов. В начальные фазы 
роста и развития конкурентная способность подсолнечника низкая  
и сильно угнетается сорными растениями. Поэтому необходимо вно-
сить почвенные гербициды до посева (Дуал голд и Пропонит) с за-
делкой культиватором. После образования корзинки подсолнечник 
интенсивно наращивает наземную массу и сильно угнетать сорные 
растения. При сильной засоренности в течение первого месяца уро-
жайность культуры может снижаться до 25–35 %.

В посевах подсолнечника произрастали следующие виды сор-
ных растений: паслен черный, просо сорное, щирица запрокинутая, 
ежовник обыкновенный, бодяк полевой и осот полевой. Для сниже-
ния засоренности необходимо применять комплекс агротехнических 
и химических мероприятий, с учетом экономических порогов вредо-
носности сорной растительности [2, 3].

Подсолнечник имеет важное значение в сельском хозяйстве 
Челябинской области как масличная и кормовая культура, однако 
остается нерешенным ряд вопросов. В этой связи эффективности 
применения гербицидов в посевах подсолнечника актуальна, имеет 
научное и практическое значение.

Цель исследований – изучить продуктивность подсолнечни-
ка в зависимости от действия гербицидов на сорняки в лесостепной 
зоне Челябинской области.

Задачи исследований: 1. Изучить влияние гербицидов на сор-
ную растительность в посевах подсолнечника. 2. Изучить влияние 
гербицидов на семенную продуктивность и урожайность зеленой 
массы подсолнечника.

Исследования по внесению гербицидов проводились в 2015–
2016 годах на опытном поле Института агроэкологии под руковод-
ством кандидата с.-х. наук, доцента О. М. Дорониной.

В 2015 году за вегетационный период выпало 285,8 мм осад-
ков, ГТК составил 1,64. Наиболее высокая температура наблюдалась  
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в июне и в среднем составила 20,1 °С. Наибольшее количество осад-
ков выпало в июле – 88,4 мм, что положительно сказалось на уро-
жайности семян и зеленой массы подсолнечника.

В 2016 году за вегетационный период выпало 145,7 мм осадков, 
ГТК составил 0,7, год засушливый. Наиболее высокая температура 
наблюдалась в июле и августе – 22,5 °С, наименьшее количество 
осадков выпало в июне и в августе – 12,4–25,7 мм.

Полевые опыты проводились по методике Б. А. Доспехова 
(1985), в трехратной повторности рендомизированным способом 
при площади делянок 20 м2, учетная – 10 м2. Предшественник под-
солнечника – вторая яровая пшеница по чистому пару. Основная 
обработка – вспашка на глубину 25–27 см, под предпосевную об-
работку вносили – нитроаммофоску (60 кг д.в./га). Предпосевная 
обработка почвы – культивация на глубину 6–8 см, срок посева –  
в 2015 году – 23 мая, а в 2016 году – 18 мая (из-за погодных условий), 
норма высева – 79 тыс. семян/га. Для посева использовался гибрид 
подсолнечника Санай. Уход за посевами сельскохозяйственных куль-
тур, помимо применения гербицидов, заключался в междурядной 
обработке в фазу 3–4 листьев [4–6].

Против сорной растительности на двух делянках до посева 
подсолнечника внесли гербициды Дуал голд (1,6 л/га) и Пропонит  
(2,5 л/га), внесение гербицидов проводили 20 мая в 2015 году  
и 17 мая 2016 году. Остальные гербициды (Фуроре ультра (0,7 л/га),  
Пантера (1,0 л/га), Евро-Лайтнинг (1,0 л/га), Фюзилад форте  
(0,75 л/га)) вносились по вегетации подсолнечника в фазу 3–4 ли-
стьев при высоте сорняков 8–10 см. Гербициды вносили при помощи 
ранцевого опрыскивателя. За контроль была взята делянка без внесе-
ния гербицида и только с одной механической обработкой.

Учет засоренности проводили во время всходов, на 45-й день 
после внесения гербицидов, и при уборке подсолнечника учитывали 
как видовой, так и количественный состав.

Действие почвенных гербицидов в 2015 году было эффектив-
ным, так как вегетационный период был влажным, по сравнению  
с 2016 годов. В мае 2016 году после посева выпало 2,2 мм осадков, 
действие гербицидов не проявилось и делянки сильно заросли сор-
няками (мятликовыми).
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Внесение в фазу 3–4 листа подсолнечника Евро-Лайтинга на-
блюдалось заметное снижение сорной растительности, в отличие от 
всех вариантов.

При внесении гербицидов Пантера и Фюзилад форте снизи-
лось количество мятликовых сорняков, увеличилась численность 
двудольных сорняков (табл. 1).

Таблица 1 – Влияние гербицидов на засоренность посевов  
подсолнечника (Институт агроэкологии, 2015–2016 гг.)

Вариант

Сухая биомасса 
сорняков, г/м² 
(через 45 дней 

после обработки)

Доля групп, %

многолетних 
двудольных

малолетних
двудоль-

ных
однодоль-

ных
Контроль 388,7 17,7 16,7 65,6
Дуал голд 108,2 17,7 22,2 60,1
Пропонит 105,2 10,0 29,5 60,5
Фуроре ультра 87,9 30,3 35,0 34,7
Пантера 82,8 33,0 37,5 29,5
Евро-Лайтинг 37,9 17,7 46,9 35,4
Фюзилад форте 72,2 22,1 51,6 26,3

За два года исследований на контроле количество мятликовых 
сорняков увеличилось на 65,6 %, на малолетние и многолетние дву-
дольные сорняки приходится в среднем 17,2 %, высота сорняков со-
ставила 60–65 см. Наименьшее количество сорняков наблюдалось  
в варианте с внесением Евро-Лайтинга, к моменту уборки составило 
11 шт. Высота сорняков по этим вариантам достигала 15–20 см за 
счет выпавших осадков в августе и появления новой поросли мятли-
ковых сорняков.

На зеленую массу подсолнечник убирают при 50 %-ном цвете-
нии (табл. 2). Если уборка затягивается и проводится после цвете-
ния, то качество силоса сильно ухудшается за счет огрубения сте-
блей, при этом резко уменьшается количество протеина. При уборке 
на зеленую массу учитывали влажность растений в фазу цветения, 
высоту растений, облиственность, массу растений с 10 м2.
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Таблица 2 – Влияние гербицидов на силосную продуктивность  
подсолнечника (Институт агроэкологии, 2015–2016 гг.)

Вариант

Урожайность  
зеленой массы, т/га

В
ла

ж
но

ст
ь 

 
в 

фа
зу

  
цв

ет
ен

ия
, %

В
ы

со
та

  
ра

ст
ен

ий
, м

С
од

ер
ж

ан
ие

  
су

хо
го

 в
ещ

ес
тв

а  
в 

зе
ле

но
й 

 
ма

сс
е,

 т
/г

а

20
15

 г.

20
16

 г.

ср
ед

ня
я

Контроль 34,1 33,7 33,9 71,9 1,69 9,4
Дуал голд 43,4 24,7 34,0 73,7 1,64 9,1
Пропонит 41,4 21,6 31,5 74,7 1,57 8,1
Фуроре ультра 43,0 26,2 34,6 75,7 1,72 9,6
Пантера 48,3 32,8 40,5 75,1 1,76 11,3
Евро-Лайтинг 59,5 35,6 47,5 78,4 1,68 12,4
Фюзилад форте 50,8 36,2 43,5 76,4 1,74 11,5
НСР05 7,23 1,47 – 2,03 – 0,81

Таблица 3 – Влияние гербицидов на урожайность и уборочную 
влажность семян подсолнечника (Институт агроэкологии,  
2015–2016 гг.)

Вариант

Урожайность, т/га
Масса  

1000 семян, г Лузжистость, %

20
15

 г.

20
16

 г.

ср
ед

ня
я

Контроль 1,05 0,76 0,91 43,0 26,8
Дуал голд 1,64 0,88 1,26 45,7 24,3
Пропонит 1,43 0,70 1,07 43,8 26,4
Фуроре ультра 2,12 0,87 1,64 44,2 23,0
Пантера 2,24 1,16 1,70 41,7 22,0
Евро-Лайтинг 1,62 1,42 1,52 43,6 27,3
Фюзилад форте 1,73 1,38 1,56 45,7 22,3
НСР05 0,96 0,10 – 2,31 –

Подсолнечник на семена созревает неравномерно, когда 70–75 % 
корзинок приобретут лимонно-желтую окраску, посевы подсолнеч-
ника были обработаны гербицидом Ураган (2,0 л/га) для дружного 
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созревания. Обработку проводили, когда влажность семян достигла 
31–32 %. После обработки через 8–10 дней подсолнечник убирали на 
семена, влажность семянок составила 10–11 %. Корзинки досушива-
ли под навесом, до влажности семянок 7–8 %.

Средняя урожайность семян подсолнечника составила по вари-
антам 1,05 т/га. За два года исследований наибольшая урожайность 
отмечена в вариантах Пантера и Фуроре ультра. Масса 1000 семян  
в зависимости от варианта варьировала от 41,7 до 45,7 г. Лузжи-
стость по вариантам варьировала от 22,3 до 27,3 %.
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Диагностика почв второй надпойменной террасы 
реки Миасс в лесостепной зоне Челябинской области

К. Д. Горбунова

Проведена диагностика почв второй надпойменной террасы реки Ми-
асс на территории лесостепной зоны Челябинской области. Для этих целей 
заложен почвенный разрез, отобраны почвенные образцы из выделенных 
горизонтов, проведены лабораторные исследования, в результатах которых 
определены химические и физико-химические свойства образцов. Почва 
диагностирована как постлитогенный аккумулятивно-гумусовый чернозем 
гидрометаморфизованный насыщенный маломощный среднегумусирован-
ный среднесуглинистый на лесовидных суглинках.

Ключевые слова: почвенный разрез, надпойменные террасы, поймен-
ные почвы, иллювиальные горизонты, кислотность, гумусированность, фи-
зико-химические свойства, элементы питания, диагностика почв, классифи-
кация почв, свойства почв.

Почвы речных пойм имеют большое народнохозяйственное 
значение прежде всего как естественная кормовая база для живот-
новодства. Особенно высокие и устойчивые урожаи сена дают луга 
центральной поймы, обычно покрытые хорошей растительностью 
из злаковых и бобовых трав.

Тем не менее пойменные луга, главным образом, вследствие от-
сутствия надлежащего ухода за ними и нерационального их исполь-
зования отличаются низкой производительностью и дают урожаи 
сена ниже природных возможностей. Значительные площади пой-
менных лугов сильно заболочены и фактически выбыли из фонда 
ценных природных кормовых угодий [1, 5].

Почвенный покров территории северной лесостепи Челябин-
ской области определяется развитием дернового, солончаково-со-
лонцового и подзолистого процессов почвообразвания, поэтому для 
этой подзоны характерно разнообразие почв. На всей территории 
преобладают черноземы выщелоченные, на них приходится 17,4 % 
общей площади, 45,5 % пахотных земель и 34,6 % сельскохозяй-
ственных угодий. Значительная доля почвенного покрова приходит-
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ся на серые лесные осолоделые почвы (соответственно 13,6; 15,3  
и 13,0 %), меньшее распространение имеют черноземы обыкновен-
ные и солонцеватые (2,4; 5,9 и 4,6 %), доля пойменных почв относи-
тельно небольшая – 1,2 % [2].

Цель исследований: провести диагностику почв второй над-
пойменной террасы реки Миасс северной лесостепи Челябинской 
области. В связи с этим были поставлены следующие задачи:

1) определить место закладки почвенного разреза;
2) провести закладку почвенного разреза, отобрать образцы по 

почвенному профилю и подготовить их к анализу;
3) определить физические, химические и физико-химические 

свойства исследуемой почвы;
4) провести диагностику пойменной почвы реки Миасс.
Разрез был заложен в окрестностях села Миасское на второй 

надпойменной террасе реки Миасс. Участок преимущественно пред-
ставлен луговой растительностью. Микрорельеф волнистый, поверх-
ность ровная [3].

Климат зоны континентальный, характеризуется умеренно 
теплым вегетационным периодом, отличается коротким периодом  
с температурой выше 10 °С 120–125 дней – с 9–10 мая до 12–15 сен-
тября. При этом период без заморозков составляет 85–90 дней. Сум-
ма эффективных температур колеблется в пределах 1500–1800 °С. 
Основными особенностями климата является холодная и продолжи-
тельная зима – 160–170 дней с частыми метелями и сухое, жаркое 
лето с периодически повторяющимися засушливыми периодами.

Годовое количество осадков превышает 400–450 мм, а за пери-
од активной вегетации растений их выпадает 250–300 мм.

Продолжительность солнечного сияния колеблется в пределах 
от 1557 до 2218 часов за год. Число пасмурных дней по общей облач-
ности с июня по август изменяется от 20 до 30 [2].

После закладки разреза были отобраны почвенные образцы для 
проведения почвенных анализов. Было выявлено 5 горизонтов Адерн, 
AU, AU1, В и С (рис. 1) [4].

Адерн 0–8 см.
АU 8–35 см. Гумусовый горизонт темно-серого цвета с крупно-

комковатой структурой, переход слабо выраженный.
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АU1 35–55 см. Гумусовый горизонт темно-серого цвета с мел-
ко-комковатой структурой, переход ясный.

В 55–80 см. Иллювиальный горизонт охристо-желтого цвета  
с ореховатой структурой, переход ясный.

С > 80 см. Цвет охристо-желтый, уплотненный, влажный.
В ходе лабораторных исследований выявлено, что реакция 

среды в горизонтах Адерн и АU нейтральная и колеблется от 6,9 до  
7,3 единиц. Вниз по профилю рНвод изменяется в слабощелочную 
сторону до 7,5 в горизонте AU1В и 7,4 в горизонте С.

Рис. 1. Почвенный разрез второй надпойменной террасы реки Миасс
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Согласно поведенным исследованиям, влажность почвы по го-
ризонтам составляет Адерн – 7,55 %, AU – 7,78 %, АU1В – 4,46 %  
и С – 5,73 %, плотность почвы 1,05; 1,08; 1,20 и 1,29 г/см3 соответ-
ственно. По всему профилю вскипания не происходит.

Реакция среды в горизонтах Адерн и АU нейтральная и коле-
блется от 6,9 до 7,3 единиц рНвод. Вниз по профилю рН изменяется в 
слабощелочную сторону до 7,5 в горизонте АU1В и 7,4 в горизонте С.

Содержания азота легкогидролизуемых форм очень высокое  
в горизонтах Адерн и АU (504,47 мг/кг и 290,73 мг/кг соответствен-
но) и снижается до 33,13 мг/кг в горизонте С, что является низким 
показателем уровня [6]. Содержание фосфора находится на уровне 
среднего содержания и значительно не изменяется по всему профи-
лю почвы: Адерн – 77,98 мг/кг; АU – 68,86 мг/кг; АU1В – 71,90 мг/кг;  
С – 81,01 мг/кг.

Содержание гумуса по горизонтам составило: А дерн – 4,3 %, 
АU – 4,02 %; АU1В – 1,3 %; С – 0,77 %.

Выводы
1. В результате проведенных лабораторных анализов отобран-

ных почвенных образцов было установлено высокое содержание азо-
та в верхних горизонтах профиля диагностируемой почвы, кислот-
ность меняется вниз по горизонтам от нейтральной до слабощелоч-
ной, плотность почвы варьирует от 1,08 г/см3 (АU) до 1,29 г/см3 (C).

2. Почва диагностируется как постлитогенный аккумулятивно-
гумусовый чернозем гидрометаморфизованный насыщенный мало-
мощный среднегумусированный среднесуглинистый на лесовидных 
суглинках.
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Оценка продуктивности гибридов подсолнечника

Д. Ю. Иванова

Исследования за 2015–2016 годы показывают, что продуктивность ги-
бридов подсолнечника зависит от агротехники, погодных условий, густоты 
стеблестоя и наличия влаги в почве. Наибольшая урожайность семян под-
солнечника отмечена у гибрида Тундра, что выше стандарта (Санай) на  
1,50 т/га. Исследования показали, что наиболее крупные семена формиру-
ются при возделывание гибридов Белла, Ниагара и Тундра, что выше стан-
дарта в среднем 7,3 г. Лузжистость независимо от гибрида варьировала от  
26,8 до 37,5 %. Выход семян с корзинки при обмолоте в среднем составил 
59,1 %, выше наблюдается при возделывании гибрида Тундра. Наиболее про-
дуктивным гибридом за годы исследований является гибрид Тундра.

Ключевые слова: подсолнечник, семена, гибриды, лузжистость, уро-
жайность, фенология, масло.
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Подсолнечник (Helianthus annuus L.) – основная масличная 
культура. Семена современных сортов и гибридов содержат 50–52 % 
и более светло-желтого пищевого масла с хорошими вкусовыми ка-
чествами, до 16 % белка.

Особая ценность подсолнечного масла как пищевого продукта 
обуславливается высоким содержанием в нем ненасыщенной жир-
ной линолевой кислоты, отличающейся большой биологической ак-
тивностью. Наличие в составе рационов питания человека этой кис-
лоты ускоряет метаболизирование эфиров холестерина в организме, 
что положительно влияет на состояние здоровья.

Кроме жирных кислот, в состав подсолнечного масла входят 
также фосфотиды, витамины (А, D, Е, K) и другие очень ценные пи-
щевые компоненты [1, 2].

При переработке семян на масло получают побочные продук-
ты – жмых (при прессовом способе) и шрот (при экстракционном 
способе), которые являются ценным высокобелковым кормом.

Подсолнечник возделывают и в качестве кормовой культуры. 
Он может формировать до 500–600 ц/га и более зеленой массы как 
в чистом виде, так и в смешанных посевах с другими кормовыми 
культурами при использовании их на силос.

Подсолнечник – культура больших возможностей. Современ-
ные сорта-популяции и гибриды при высокой агротехнике и при 
благоприятных климатических условиях могут обеспечить урожай 
маслосемян свыше 4,0 т/га с масличностью семян 53–54 %.

За многие десятилетия выращивания подсолнечника он сам по 
себе изменился как по морфологическим признакам, так и по био-
логическим особенностям. Современные сорта и гибриды имеют 
тонкую лузгу, высокую масличность, толерантность к загущению, 
устойчивость к заразихе и другим болезням [3, 4].

Подсолнечник – светолюбивая культура. При интенсивном 
затенении и в пасмурную погоду он сильно угнетается. Это влаго-
любивая культура. При недостатке влаги образуется пустозерность 
корзинки. Как предшественник он является удовлетворительным,  
т. к. сильно иссушает почву.

Актуальность темы заключается в поиске наиболее перспек-
тивных гибридов по биологическим и хозяйственным признакам  
и адаптации к почвенно-климатическим условиям, повышении уро-
жайности и качества маслосемян.
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Цель наших исследований – оценка продуктивности гибри-
дов подсолнечника в лесостепной зоне Челябинской области.

Задачи исследований: 1. Провести сравнительную оценку ги-
бридов подсолнечника по урожайности. 2. Изучить биометрические 
показатели на продуктивность гибридов подсолнечника.

Исследования по продуктивности гибридов подсолнечника 
проводились в 2015–2016 годах на опытном поле Института агро-
экологии, под руководством кандидата с.-х. наук доцента О. М. До-
рониной.

Погодные условия в 2015 году были благоприятные для воз-
делывания гибридов подсолнечника и за вегетационной период вы-
пало 285 мм осадков. ГТК составил 1,64. Наибольшая температура 
была отмечена в июне и в среднем составила 22–23 °С. На момент 
посева количество продуктивной влаги в пахотном слое почвы со-
ставило 40–42 мм.

2016 год был неблагоприятный для гибридов, за вегетационный 
период выпало 145,7 мм осадков, ГТК составил 0,7. 

Полевые опыты проводились в соответствии с методикой 
Б. А. Доспехова (1985 г.) в трехкратной повторности при площади 
делянок 20 м2 , учетной площади 10 м2. Гибриды подсолнечника 
размещали по яровой пшенице второй культурой по чистому пару. 
Обработка почвы заключалась во вспашке на глубину 25–27 см,  
под предпосевную обработку почвы вносили нитроаммофоску  
(60 кг д. в./га). В день посева – предпосевная культивация на глу-
бину 6–8 см. Гибриды подсолнечника высевали в 2015 году 23 мая,  
а в 2016 году – 18 мая (из-за погодных условий) с нормой высева  
79 тыс. семян/га. Для посева использовались гибриды подсолнечни-
ка Санай, Белла, Мона Лиза, Ниагара, Роки, Тундра. За стандарт взят 
гибрид Санай. Уход за посевами заключался в междурядных обра-
ботках: первую в фазу 3–4 листьев у подсолнечника (11 июня), вто-
рую – через 14 дней после первой. Помимо междурядных обработок 
одна прополка в ручную.

Исследования проводились на выщелоченный чернозем, сред-
немощный, среднегумусный, рН-5,9. Во время исследований учиты-
вались фенологические наблюдения за гибридами подсолнечника.

Всходы гибридов подсолнечника в 2015 году появились на  
8–9 день, в 2016 году на 9–10 день после посева, т.к. почва была 
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хорошо прогрета и в почве содержалось достаточное количество 
влаги. Фаза образования корзинки наступила в 2015 году 5–6 июня,  
в 2016 году – 3–5 июня. Цветение подсолнечника наступило через  
65 дней после фазы всходов и продолжалось 20–25 дней. Вегетацион-
ный период исследуемых гибридов составил 121–130 дней (табл. 1, 2).

Таблица 1 – Фенологические наблюдения за посевами гибридов 
подсолнечника (Институт агроэкологии, 2015 год)

Вариант Посев Всходы
Фаза 2-х  

настоящих  
листьев

Образо-
вание  

корзинки
Цветение Цветение 

Уборка

Санай (St) 23.05 01.06 09.06 06.07 04.08 21.09
Белла 23.05 31.05 08.06 05.07 03.08 21.09
Мона Лиза 23.05 01.06 09.06 06.07 04.08 21.09
Ниагара 23.05 31.05 08.06 05.07 03.08 21.09
Роки 23.05 31.05 08.06 05.07 03.08 21.09
Тундра 23.05 31.05 08.06 05.07 03.08 21.09

Таблица 2 – Фенологические наблюдения за посевами гибридов 
подсолнечника (Институт Агроэкологии, 2016 год)

Вариант Посев Всходы
Фаза 2-х 

настоящих 
листьев

Обра-
зование 

корзинки
Цветение Уборка

Санай (St) 18.05 27.05 6.06 5.07 01.08 26.09
Белла 18.05 26.05 5.06 3.07 02.08 26.09
Мона Лиза 18.05 28.05 8.06 5.07 01.08 26.09
Ниагара 18.05 26.05 5.06 3.07 02.08 26.09
Роки 18.05 27.05 6.06 5.07 01.08 26.09
Тундра 18.05 26.05 5.06 5.07 02.08 26.09

На формирование урожая семян влияет густота стеблестоя, 
погодные условия, масса 1000 семян, выход семян с корзинки при 
обмолоте. Перед обработкой корзинок гербицидом Ураган (2 л/га), 
определяли влажность семян и в среднем по гибридам она составила 
31–32 % (табл. 3). Обработку проводили, когда тыльная сторона кор-
зинки приобрела лимонно-желтую окраску, при помощи ранцевого 
опрыскивателя [5, 6].
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Таблица 3 – Характеристика гибридов подсолнечника  
по основным хозяйственно-ценным признакам  
(Институт агроэкологии, 2015–2016 годы)

Гибриды
Количество  
растений,  

шт.

Выход  
семян при 
обмолоте, 

%

Масса  
1000  

семян, г

Лузжи-
стость, 

%

Вес  
семян  

с корзи-
нок, г

Влаж-
ность, 

%

Санай (St) 36 61,1 47,7 31,7 37,5 32,1
Белла 39 57,5 53,4 28,1 55,9 31,1
Мона Лиза 38 53,7 48,7 31,5 60,8 30,8
Ниагара 36 63,5 52,6 33,9 60,5 31,5
Роки 37 53,7 44,8 37,5 44,1 31,7
Тундра 34 65,3 59,1 26,8 84,7 31,6
НСР05 – 1,70 2,02 1,44 – –

Густота стеблестоя варьировала от 34 до 39 тыс. растений/га. 
Масса 1000 семян выше наблюдалась при возделывании гибридов 
Тундра, Ниагара и Белла, наименьшая у гибрида Роки. Лузжистость 
в среднем по гибридам 31,5 %. Низкая лузжистость наблюдалась  
у гибридов Белла и Тундра, высокая у гибрида Роки.

Вес семян с корзинки выше наблюдался у Тундры, Мона Лиза  
и Ниагара. Это повлияло на урожайность семян.

Урожайность гибридов подсолнечника зависит от погодных 
условий, питательных веществ в почве и от наличия влаги в почве.  
2015 год был благоприятным для возделывания гибридов подсолнеч-
ника, за вегетационный период выпало 285,8 мм осадков. Сумма ак-
тивных температур составила 1954,4 °С. 2016 год был неблагоприят-
ный для гибридов подсолнечника, за вегетационный период выпало 
145,7 мм осадков, сумма активных температур – 2158,6 °С. Наиболь-
шая урожайность в 2015 году наблюдалась у гибридов Белла, Ниа-
гара и Тундра, что выше стандарта в среднем на 1,61 т/га (табл. 4).

В 2016 году урожайность по всем гибридам была низкая, за ис-
ключением Тундры. 

На основании вышеизложенного необходимо сделать следую-
щий вывод, что урожайность семян гибридов подсолнечника зави-
сит от погодных условий, технологии возделывания, наличия пита-
тельных веществ в почве.
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Таблица 4 – Урожайность семян подсолнечника  
(Институт агроэкологии, 2015–2016 годы)

Вариант
Урожайность, т/га Средняя урожайность 

за 2015–2016 гг.
Отклонение

2015 г 2016 г т/га %
Санай (St) 1,89 0,90 1,39
Белла 3,83 0,97 2,40 1,01 72,6
Мона Лиза 1,60 1,90 1,75 0,36 25,8
Ниагара 3,49 1,17 2,33 0,94 67,6
Роки 1,96 1,22 1,59 0,20 14,3
Тундра 3,18 2,61 2,89 1,50 107,9
НСР0,5 1,10 0,23
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Генетические особенности гибридов кукурузы  
по скорости потери влаги зерном и их проявление  
в фенотипе в различных климатических условиях

Е. Д. Иванова

Цель исследований – оценка степени реализации генетического по-
тенциала потери влаги зерном кукурузы на неблагоприятном погодном 
фоне. Для достижения цели в Институте агроэкологии – филиале Южно-
Уральского ГАУ проведены наблюдения динамики влажности зерна кукуру-
зы в предуборочный период у семи ультраранних гибридов. Для выявления 
потенциальной скорости влагоотдачи аналогичные исследования выполне-
ны на заведомо благоприятном фоне Северо-Кавказского региона. Установ-
лено, что погодные условия Южного Урала в большинстве случаев ниве-
лируют различия между гибридами по скорости потери влаги. Это делает 
малооправданной селекцию гибридов на ускоренную влагоотдачу для се-
верной зоны кукурузосеяния. Основной признак, которому следует уделять 
внимание при выведении ультраранних гибридов, – высокое прикрепление 
початка в сочетании с небольшой массой 1000 зерен.

Ключевые слова: кукуруза, зерно, влажность, скорость влагоотдачи, 
Южный Урал, Северный Кавказ.

Важнейшим технологическим признаком кукурузы зернового 
направления является уборочная влажность зерна, которая зависит 
от многих факторов как биотических, так и абиотических [1–4]. Из-
вестно, что скорость потери влаги зерном кукурузы в предуборочной 
период во многом обусловлена генотипом растения. К генетическим 
признакам, определяющим этот показатель, относятся тип эндоспер-
ма (кремнистый или зубовидный), крупность зерна, плотность обер- 
точных листьев початка, толщина стержня початка и другие [5].

В настоящее время большое значение придается селекции ку-
курузы на быструю потерю влаги зерном [6, 7]. Однако, как показа-
ли исследования А. Э. Панфилова и Е. С. Ивановой [8], в северной 
зоне кукурузосеяния, в том числе в Зауралье, скорость потери вла-
ги находится в сильной зависимости от погодных условий в пе-
риод созревания. Например, на динамику влагоотдачи отрицатель-
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ное влияние оказывают высокая относительная влажность воздуха  
и осадки [9, 10]. 

В связи с этим нами в 2016 году начаты исследования, целью 
которых является оценка степени реализации генетического потен-
циала потери влаги зерном кукурузы на неблагоприятном погодном 
фоне. Для достижения цели были проведены наблюдения динамики 
влажности зерна кукурузы в предуборочный период у 7 ультраранних 
гибридов. Наблюдения проводили с 15 августа по 7 октября путем от-
бора проб зерна в вариантах полевого опыта, заложенного в трехкрат-
ной повторности. Пробы отбирали с интервалом в 2–3 дня, влажность 
зерна определяли гравиметрическим методом. Для выявления потен-
циальной скорости влагоотдачи аналогичные наблюдения проведены 
в Ставропольском крае на базе Всероссийского НИИ кукурузы на за-
ведомо благоприятном погодном фоне.

Как показывают многочисленные исследования, генетические 
различия между гибридами проявляются в основном на заключи-
тельном этапе потери влаги, после достижения зерном физиологи-
ческой спелости [1, 4, 11]. Наши исследования подтвердили эту за-
кономерность (табл. 1).

Таблица 1 – Скорость потери влаги зерном различных гибридов  
кукурузы до и после наступления физиологической спелости,  
ИАЭ, 2016 г.

Гибрид
I этап  

(до физиологической  
спелости)

II этап  
(после физиологической 

спелости)
Обский 140СВ 1,56 0,21
Кубанский 141СВ 1,58 0,22
Нур 1,44 0,23
Машук 150МВ 1,49 0,24
Росс 130МВ 1,50 0,23
Уральский 150 1,55 0,24
Биляр 160 1,36 0,35
НСР05 Fф < F05 0,04

До наступления физиологической спелости (на первом этапе 
наблюдений) различия между гибридами по скорости потери влаги 
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статистически не доказаны по критерию Фишера. После насту-
пления физиологической спелости гибриды по данному признаку 
разделили на 2 группы. Первая группа с высокой скоростью по-
тери влаги представлена одним гибридом Биляр 160. Остальные 
гибриды отличаются низкой скоростью влагоотдачи (от 0,21 до 
0,24 процента в сутки). Следовательно, для большинства гибридов 
различия в скорости потери влаги в условиях Южного Урала не 
выявлены.

Возникает вопрос, связано ли отсутствие различий с генети-
ческой однородностью материала или с тем, что они нивелируются 
погодными условиями? Для выяснения этого исследования были па-
раллельно проведены на Северном Кавказе на заведомо благопри-
ятном фоне.

Установлено, что в условиях Пятигорска скорость потери влаги 
была в среднем на 0,45 %/сутки больше, чем на Южном Урале. Это 
хорошо просматривается на примере гибрида Биляр 160 (рис. 1)

y = -0,81x + 37,46
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Рис. 1. Динамика влажности зерна гибрида Биляр 160  
после физиологической спелости в двух климатических зонах, 2016 г.
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Двухфакторный дисперсионный анализ показал достоверность 
взаимодействия между факторами «климатическая зона» и «гибрид» 
по критерию Фишера. Следовательно, взаимодействие является не-
аддитивным и различия между гибридами по скорости потери влаги 
зависят от зоны наблюдений. Это подтверждают данные таблицы 2.

Так, в Ставропольском крае по наименьшей существенной раз-
ности выделено не 2, как в наших условиях, а 4 группы гибридов.  
К первой группе относится Биляр 160 – с быстрой потерей влаги; ко 
второй – Уральский 150, Машук 150, Кубанский 141 – со средней ско-
ростью влагоотдачи; к третьей Росс 130 и Обский 140 – с умеренной 
влагоотдачей; к четвертой группе Нур – с медленной потерей влаги.

Таблица 2 – Скорость потери влаги зерном различных гибридов  
кукурузы в двух климатических зонах после наступления  
физиологической спелости, ИАЭ, ВНИИ кукурузы, 2016 г.

Гибрид Челябинская 
область

Ставропольский 
край Тип эндосперма

Нур 0,23 0,58 Кремнистый
Росс 130МВ 0,23 0,64 Полузубовидный
Обский 140 СВ 0,21 0,66 Кремнистый
Кубанский 141СВ 0,22 0,71 Зубовидный
Машук 150МВ 0,24 0,71 Зубовидный
Уральский 150 0,24 0,70 Кремнистый
Биляр 160 0,35 0,81 Кремнистый
НСР05: гибриды 0,04

зоны 0,02
взаимодействие 0,05

Таким образом, генетические различия между гибридами по 
признаку потери влаги в наибольшей мере проявляются на благо-
приятном погодном фоне, тогда как неблагоприятные условия за-
трудняют проявление этого признака в фенотипе. Поэтому на Юж-
ном Урале с высокой вероятностью можно ожидать нивелирование 
гибридов одной группы спелости по влажности зерна, что обесце-
нивает усилия по созданию гибридов, легко отдающих влагу, для се-
верной зоны кукурузосеяния.
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Исключения могут составлять лишь отдельные образцы, резко 
отличающиеся по данному признаку. Для того, чтобы объяснить пре-
имущества гибрида Биляр 160, которые проявляются в обеих зонах, 
проведено сравнение гибридов по типу эндосперма.

Установлено, что для образцов с кремнистым эндоспермом ха-
рактерна как высокая, так и низкая скорость потери влаги. Средняя 
и умеренная скорость обнаружена как у зубовидных, так у и кремни-
стых гибридов. Следовательно, тип эндосперма оказался не связан 
со скоростью потери влаги.

К другим признакам, влияющим на скорость потери влаги зер-
ном, относятся масса 1000 зерен и высота прикрепления початка 
(табл. 3).

Таблица 3 – Зависимость скорости потери влаги от морфологических 
признаков растений, ИАЭ, 2016 г.

Признаки Коэффициент 
корреляции r

Критерий Стьюдента tr 
(t05 = 2,57)

Масса 1000 зерен –0,39 0,96
Высота прикрепления  
початка 0,42 1,02

Взаимодействие 0,97 12,6

Установлена обратная зависимость скорости влагоотдачи от 
массы 1000 зерен и прямая – от высоты прикрепления початка. Од-
нако в обоих случаях она является лишь средней и не доказана по 
критерию Стьюдента. 

Тесная зависимость наблюдается от совместного действия обо-
их признаков с коэффициентом множественной корреляции, равным 
0,97. Так, гибрид Биляр 160 отличается низкой массой 1000 зерен 
(190 г) и высоким прикреплением початка (70 см). Этим в основном 
и объясняется его преимущество. Еще большая высота характер-
на для Машука 150, но он отличается большой массой 1000 зерен  
(223 г) и, соответственно, лишь средней скоростью потери влаги.

Таким образом, стабильно высокая скорость влагоотдачи у Би-
ляра 160 в обеих зонах, по-видимому, связана с высоким прикрепле-
нием початка. Это объясняется лучшей проветриваемостью початка 
и меньшей влажностью воздуха на высоте его прикрепления.
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Выводы
1. В ходе исследований, проведенных в двух климатических 

зонах, выявлены потенциал скорости потери влаги у ультраранних 
гибридов и степень его реализации в фенотипе.

2. Неблагоприятные погодные условия, которые в период со-
зревания зерна кукурузы с большой вероятностью наблюдаются на 
Южном Урале, в большинстве случаев нивелируют различия между 
гибридами по скорости потери влаги. Это делает малооправданными 
усилия по селекции гибридов на ускоренную потерю влаги зерном 
для северной зоны кукурузосеяния.

3. Основной признак, которому следует уделять внимание при 
выведении ультраранних гибридов для северной зоны кукурузосея-
ния – высокое прикрепление початка в сочетании с небольшой мас-
сой 1000 зерен.
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Анализ почвенно-климатических ресурсов  
производства зерновых культур в условиях  
Зауральской степи на примере ООО «Колос»  
Республики Башкортостан

Н. Ф. Кильдияров

Проведен анализ почвенно-климатических условий производства зер-
новых культур в условиях Зауральской степи Республики Башкортостан, 
рассчитан действительно возможный урожай по влагообеспеченности, ФАР 
и эффективному плодородию почв, определена эффективность использо-
вания почвенно-климатических ресурсов, предложены мероприятия, спо-
собствующие более полному и эффективному использованию природных 
ресурсов.



37

Агрономия

Ключевые слова: производство зерна, яровая пшеница, действительно 
возможный урожай, влагообеспеченность, эффективное плодородие почв, 
климатические ресурсы, почвенные ресурсы, Зауральская степь.

Производство зерна – важнейшая отрасль растениеводства,  
а для России с ее традициями оно имеет особое значение. Суще-
ственные колебания по вегетационным сезонам урожая основных 
зерновых культур (пшеницы, ячменя, ржи, овса) влекут за собой не-
стабильность всего агропромышленного комплекса, вызывают эко-
номическую и социальную напряженность

Климатические условия Зауральской степной зоны хорошо обе-
спечены теплом и подходят для выращивания большинства зерно-
вых культур [1, 9].

Надежным критерием оценки эффективного плодородия почв 
является урожайность сельскохозяйственных культур, которая нахо-
дится в тесной зависимости от содержания в почве гумуса и подвиж-
ных элементов питания- азота, фосфора и калия [2].

Цель: провести анализ использования почвенно-климатиче-
ских ресурсов при производстве зерновых культур в условиях За-
уральской степи на примере ООО «Колос».

Задачи:
1. Используя климатические характеристики территории, рас-

считать возможный урожай зерновых культур.
2. Провести оценку почвенных условий производства зерно-

вых культур и рассчитать возможную урожайность по параметрам 
эффективного плодородия почв.

3. Определить эффективность использования почвенно-клима-
тических ресурсов в ООО «Колос».

ООО «Колос» создан 13 января 2011 года на базе бывшего СПК 
«Орлова». Общая площадь земель составляет 2400 га, около 1000 га 
заняты под кормовыми культурами, 1400 га используются для посева 
зерновых. 

Хозяйство расположено в Зауральской степи республики Баш-
кортостан. Климат зоны характеризуется резкой континентально-
стью, колебаниями годового и суточного хода температуры возду-
ха, неустойчивым увлажнением по годам и зачастую неравномер-
ным распределением осадков в течении года, быстрым переходом  
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от суровой зимы к жаркому лету, сухость воздуха и богатством сол-
нечной энергии [3, 9].

Среднегодовое количество осадков колеблется от 410 до  
580 мм. Устойчивый снежный покров обычно устанавливается  
в конце ноября и сходит во второй декаде апреля. Высота снежного 
покрова в марте месяце в среднем равна 25–35 см с колебаниями  
в отдельные годы от 14 до 80 см [4].

Продолжительность безморозного периода составляет в сред-
нем на 110–137 дней. Сумма положительных температур за период 
с температурой выше +15 °С составляет 1531–1689 °С, гидротерми-
ческий коэффициент (ГТК) – 0,8 до 1,2. Среднегодовая температура 
воздуха составляет 2,5 °С.

Дата последних заморозков весной на почве 17 мая, а первых 
осенних заморозков на почве 29 августа [5]. 

В зауральской степной зоне Респ. Башкортостан наиболее рас-
пространены черноземы обыкновенные (около 70 %). Среди обык-
новенных черноземов встречаются маломощные и среднемощные 
разновидности, вследствие деградации наиболее сильно варьируют 
показатели мощности горизонтов этих почв в пашне. Мощность гу-
мусового горизонта 22–34 см [6].

Агрохимические свойства черноземов обыкновенных характе-
ризуется комплексом показателей, среди которых важное место при-
надлежит содержанию гумуса, валовых и подвижных форм азота, 
фосфора и калия. Содержания гумуса в пахотном горизонте в преде-
лах 4–7 % и поэтому черноземы обыкновенные имеют средний и по-
вышенный уровень обеспеченности этим фактором.

Обыкновенные черноземы имеют высокую влаго-удераживаю-
щую способность. По профилю наименьшей влагоемкости (НВ) коле-
блется в пределах 23,1–28,7 % в зависимости от гранулометрического 
состава и содержания гумуса. При увлажнении, значительная часть 
почвенных пор остается свободной от воды. Достаточное воздухосо-
держание при НВ, составляющее около 20 % объема пор в верхних 
горизонтах целины, снижается на пастбище до 17,4–7,0 %. Иногда оно 
излишне высоко в пашне с низкой плотностью сложения (38,9 % объ-
ема почвы). В таком случае обводнено при НВ только 40 % пор [7].

Для проведения расчетов используются данные по яровой пше-
нице, так как она занимает большие площади среди зерновых куль-
тур и наиболее изучена.
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Расчет прогнозируемой урожайности по приходу ФАР ведется 
по формуле:

( ) ( )9
ФАР ФАР ФАР хУ · 10 1 000 000 100Q K K q B= ⋅ ⋅ ⋅ − ,

где УФАР – урожайность основной продукции по ФАР при стандарт-
ной влажности, т/га зерновых единиц (з.е.);

QФАР – приход энергии ФАР на посевы за период вегетации куль-
туры, млрд кДж/га;

KФАР – коэффициент использования ФАР, %;
q – содержание энергии в урожае, кДж/кг;
В – стандартная влажность урожая, %;
Kх – коэффициент хозяйственной эффективности, %.

Таблица – 1 Агрохимические и почвенно-экологические показатели 
и прогнозная урожайность по приходу ФАР

Показатель QФАР, кДж/га KФАР Kх, % q, кДж/кг B, % УФАР, т/га
Значение 11,92 4 46 18442 14 3,47

Как видно из данных таблицы 1, урожайность основной про-
дукции по ФАР при стандартной влажности составляет 3,47 т/га зер-
новых единиц (з.е.).

Прогнозируемая урожайность по влагообеспеченности ведется 
по формуле:

( ) ( )вл х пр вУ 10 ос 100K W K K В= ⋅ ⋅ ⋅ ∑ ⋅ − ,

где K – коэффициент использования осадков;
KВ – коэффициент водопотребления культурой;
Wпр – запасы продуктивной влаги в слое почвы 0–100 см на мо-

мент посева культуры, мм;
∑ос – сумма осадков за период вегетации культуры.

Как видно из данных таблицы 2, прогнозируемая урожай-
ность по влагообеспеченности составляет 1,95 т/га зерновых еди-
ниц (з.е.).
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Таблица – 2 Агрохимические и почвенно-экологические показатели 
и прогнозная урожайность по влагообеспеченности

Показатель Kх Wп, мм ∑ос K Kв В, % Увл, т/га
Значение 46 166 202 0,7 475 14 1,95

Оценка эффективного плодородия почв проводится по форму-
ле [8]:

( )ЛГ Н уУ 1,06 0,03Г 0,006N 0,0034Р 0,001KK K= + + ⋅ + + ⋅ ,

где У – оценочная урожайность, т/га зерновых единиц (з.е.);
Г – содержание гумуса в горизонте АП или А1, %;
NЛГ – содержание легкогидролизуемого азота, мг/ кг почвы;
KН – коэффициент нитрификации азотистых соединений: для се-

рых лесных почв – 0,31; выщелоченных черноземов – 0,41; обыкно-
венных черноземов – 0,63.

Р – содержание подвижного фосфора, мг/кг почвы;
K – содержание обменного калия, мг/кг почвы; 
Kу – коэффициент увлажнения.

Таблица – 3 Агрохимические и почвено-экологические показатели 
и прогнозная урожайность по эффективному плодородию почв

Показатель Г, % Nлг, мг/кг Kн Р2О5, мг/кг K2О, мг/кг Kу У, т/га 
Значение 8,36 70,8 0,63 54 125 1 3,69

Как видно из данных таблицы 3, оценочная урожайность по 
эффективному плодородию почв составляет 3,69 т/га зерновых 
единиц (з.е.).

Рассчитав прогнозируемую урожайность по ФАР, влагообеспе-
ченности и эффективному плодородию почв, сравним полученные 
данные с фактической урожайностью за 3 года.

Из данных таблицы 4, мы видим что фактическая урожайность 
за 3 года составляет 1,43 т/га з.е. Исходя из этого, можно сделать вы-
вод, что использование ресурсов ФАР составляет 41,2 %, влагообе-
спеченности 58,6 %, по эффективному плодородию 38,7 %.
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Таблица 4 – Прогнозируемая урожайность зерновых культур

Урожайность
Урожайность т/га зер. ед. Ср. за  

3 года,  
т/га з.е.

Использование  
ресурсов  

(к фактическому  
за 3 года)

2014 г. 2015 г. 2016 г.

Фактическая  
урожайность 1,3 1,5 1,5 1,43

Пр. ур. по ФАР – – – 3,47 41,2 %
Пр. ур. по влаго-
обеспеченности – – – 1,95 58,6 %

Пр. ур. эф.  
плодородие – – – 3,69 38,7 %

Выводы
1. Использование ресурсов ФАР составляет 41,2 %, влагообе-

спеченности 58,6 %, по эффективному плодородию 38,7 %. Правиль-
ное определение уровня возможной урожайности позволит более 
полно использовать агроклиматические ресурсы и потенциальные 
возможности сорта, но при этом рационально использовать удобре-
ния, не неся излишних затрат.

2. Для повышения урожайности зерновых культур реко-
мендуются применять ресурсосберегающие технологии, исполь-
зовать средства оптимизации питания растений и возделывание 
интенсивных сортов зерновых культур устойчивых к засушливым 
регионам.
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Оценка эффективности дробного внесения азотного 
удобрения зерновой кукурузы в условиях северной 
лесостепи Челябинской области

И. В. Коваленко-Алексеев

Распространение кукурузы зернового типа в северные регионы Рос-
сии стало возможным благодаря созданию адаптированных ультраранних 
гибридов ФАО 100-120, что, в свою очередь, привело к пересмотру элемен-
тов сортовой агротехники культуры, одним из которых является использо-
вание минеральных удобрений. По результатам аналитической работы было 
установлено, что в фазу 7-го листа происходит закладка генеративных ор-

http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1356444
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ганов растений, что требует благоприятных условий, одним из которых яв-
ляется дополнительное питание с помощью подкормок. В 2014–2015 гг. на 
опытном поле Института агроэкологии проведены полевые исследования. 
Совокупность полученных экспериментальных данных показывает, что 
внесение азотного удобрения дробно не приводит к достоверному увеличе-
нию элементов структуры урожая и урожайности зерна в целом по отноше-
нию к варианту, где удобрения были внесены в один прием перед посевом.

Ключевые слова: кукуруза, зерно, минеральное удобрение, корневая 
подкормка, внекорневая подкормка.

Возделывание кукурузы в Челябинской области долгое время 
шло по силосному направлению, но благодаря селекционной работе 
стало возможно выращивать кукурузу и на зерно, так как новые ги-
бриды, выведенные для Урала и Сибири (ФАО 100–120), имеют ко-
роткий вегетационный период, что позволяет получить зерно в фазе 
полной спелости. Для полной реализации генетического потенциа-
ла таких гибридов кукурузы необходимо оптимизировать элементы 
агротехники, одним из которых являются сроки, состав и способы 
внесения минерального удобрения.

В связи с актуальностью поставленной проблемы на опытном 
поле Института агроэкологии в 2014–2015 гг. проведены исследо-
вания, целью которых было определить целесообразность дробно-
го применения азотного удобрения при выращивании кукурузы на 
зерно в северной лесостепной зоне Челябинской области. Объектом 
исследования был ультраранний гибрид кукурузы Кубанский 101 СВ 
(ФАО 100–120), выведенный в 2000 году благодаря сотрудничеству 
Института агроэкологии и Кубанской опытной станции. 

Для достижения поставленной цели решались следующие задачи:
– изучить влияние различных способов внесения удобрения 

на элементы структуры урожая зерна кукурузы;
– оценить действие подкормок на урожайность и уборочную 

влажность зерна кукурузы.
По результатам многолетней работы Е. С. Пестриковой было 

получено, что гибриды кукурузы зернового направления, в отличие 
от силосного, не требуют высокого уровня азотного питания [1, 2]. 
Поэтому в нашем исследовании была взята умеренная доза азотного 
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удобрения (80 кг д.в. азота на га) и внесена двумя способами: в виде 
основного удобрения перед посевом и дробно в фазу 7-го листа, так 
как в эту стадию развития растений происходит закладка генератив-
ных органов.

Схема опыта:
1) контроль;
2) N80;
3) N40 + N40 (корневая подкормка);
4) N40 + N40 (внекорневая подкормка).
Удобрения вносились согласно схеме опыта в виде аммиачной 

селитры как перед посевом, так и в виде корневой подкормки. В ка-
честве внекорневой подкормки использовали 20 % раствор мочевины. 
Повторность опыта трехкратная, расположение – рендомизированное.

Температура воздуха в течение вегетационного периода 2014  
и 2015 лет исследования колебалась по месяцам, но, несмотря на это, 
среднее значение фактической температуры воздуха имеет близкие 
показатели и составляет 14,5 и 14,9 °С соответственно.

Количество осадков в 2014 году незначительно превышает 
средние многолетние значения. В 2015 году наблюдалось неравно-
мерное выпадение осадков с максимальным количеством в июле.  
В сумме за 2015 год выпало 383 мм осадков, что на 101 мм больше 
средних многолетних значений.

По результатам анализа погодных условий и расчета ГТК мож-
но охарактеризовать 2014 год как умеренно увлажненный, а 2015 – 
влажный. 

Для оценки урожайности зерна в целом необходимо рассмотреть, 
какие элементы структуры урожая зерна в большей степени зависят от 
вида и способа внесения удобрения. Минеральное удобрение оказы-
вает влияние на число початков на 100 растениях (табл. 1).

При сравнении лет между собой видно, что в 2015 году количе-
ство початков снизилось по сравнению с аналогичными вариантами 
в 2014 году. Это связанно с тем, что в критический период водопо-
требления была сухая погода, тогда как в 2014 году выпадение осад-
ков совпало с потребностями растений.

Максимальное количество початков на протяжении двух лет ис-
следований было получено при внесении корневой подкормки в дозе 
40 кг д.в. азота на га и составило 143 и 115 початков соответственно.
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Таблица 1 – Влияние способа внесения азотного удобрения  
на число початков на 100 растениях, шт.

Вариант Год исследования В среднем2014 2015
Контроль 100 89 95
N80 136 109 122
N40 + N40 (корневая) 143 115 129
N40 + N40 (внекорневая) 133 109 121
НСР05 33 13 –

В результате статистической обработки данных можно сделать 
вывод, что все варианты опыта как в 2014-м, так и 2015 году по от-
ношению к контролю дали существенную прибавку числа початков. 
Тогда как различия между удобренными вариантами не доказаны.

Число зерен в початке рассчитывается с учетом числа рядов  
и зерен в ряду (табл. 2).

Таблица 2 – Влияние способа внесения азотного удобрения  
на число зерен в початке, шт.

Вариант Год исследования В среднем2014 2015
Контроль 180,8 194,3 187,5
N80 263,5 262,3 262,9
N40 + N40 (корневая) 241,7 259,4 250,5
N40 + N40 (внекорневая) 233,2 264,4 248,8
НСР05 43,5 33,0 –

Так как число рядов в початке является генетически обуслов-
ленным параметром, влияние факторов внешней среды сказывается 
незнаительно [3]. Следовательно, изменение числа зерен в початке 
в основном обусловлено изменением числа зерен в ряду. Максималь-
ное количество зерен в початке варьировало как по годам, так и по 
вариантам. В 2014 году максимальное количество было получено  
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при единоразовом внесении удобрений, тогда как в 2015 году при 
использовании внекорневой подкормки. Но, несмотря на это, в сред-
нем за 2 года максимальное количество было получено при внесении 
80 кг д.в. азота на га перед посевом и составило 262,9 шт.

По отношению к контролю дробные внесения удобрений при-
водят к снижению данного показателя по отношению к варианту 
одноразового внесения удобрений, но это снижение статистически 
не доказано. 

Масса 1000 зерен закладывается на заключительных этапах 
развития растений и менее стабильна по отношению к другим эле-
ментам структуры урожая [3, 4] (табл. 3).

Таблица 3 – Влияние способа внесения азотного удобрения  
на массу 1000 зерен, г

Вариант Год исследования В среднем2014 2015
Контроль 203,3 204,5 203,9
N80 255,8 244,6 250,2
N40 + N40 (корневая) 259,5 253,4 256,4
N40 + N40 (внекорневая) 246,4 218,1 232,2
НСР05 14,8 27,1 –

Корневая подкормка как в 2014-м, так и 2015 году позволила 
сформировать максимальную массу 1000 зерен. Применение внекор-
невой подкормки привеило к несущественному снижению показате-
ля в 2014 году и к достоверному снижению в 2015 году.

Уборочная влажность зерна имеет важное технологическое зна-
чение, которое необходимо учитывать при выращивании кукурузы 
на зерно (табл. 4).

Максимальное достоверное снижение влажности зерна по от-
ношению к контрольному варианту было получено при единора-
зовом внесении удобрений перед посевом на протяжении двух лет 
исследований. Применение дробного внесения удобрений привело 
к несущественному снижению данного показателя по отношению  
к контролю. Это связано с тем, что в результате дополнительного 
питания происходит увеличение вегетационного периода. 
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Таблица 4 – Влияние способа внесения азотного удобрения  
на уборочную влажность зерна кукурузы, %

Вариант
Год исследования

В среднем
2014 2015

Контроль 31,1 35,4 33,3
N80 28,7 33,2 31,0
N40 + N40 (корневая) 30,8 35,8 33,3
N40 + N40 (внекорневая) 31,2 33,7 32,4
НСР05 0,8 1,4 –

Различные погодные условия лет исследования привели к тому, 
что максимальная урожайность по годам исследования не совпадает 
(табл. 5).

Таблица 5 – Влияние способа внесения азотного удобрения  
на урожайность зерна кукурузы, т/га

Вариант
Год исследования

В среднем
2014 2015

Контроль 2,79 2,33 2,56
N80 3,80 3,00 3,40
N40 + N40 (корневая) 3,63 3,47 3,55
N40 + N40 (внекорневая) 3,43 3,05 3,24
НСР05 0,61 0,63

В 2014 году максимальный урожай зерна был получен при 
внесении удобрения перед посевом в 1 прием, тогда как в 2015 году 
применение корневой подкормки привело к получению наилучшего 
результата. Но в среднем за два года наибольшая урожайность была 
получена в варианте с корневой подкормкой и составила 3,55 т/га. 
По сравнению с контролем все удобренные варианты дали статисти-
чески достоверную прибавку урожая, тогда как между вариантами 
различий не выявлено.

Для того чтобы определить, какой элемент структуры урожая 
привнес наибольший вклад в формирование будущего урожая, мы 
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провели корреляционный анализ, позволяющий измерить тесноту 
связи между варьирующими признаками (табл. 6).

В 2014 году все элементы структуры урожая показали весьма 
высокую связь с урожайностью зерна, тогда как в 2015 году наи-
больший вклад внесло число початков на 100 растениях вследствие 
контрастных погодных условий в течение вегетационного периода. 

Таблица 6 – Корреляционная зависимость элементов структуры 
урожая на урожайность зерна кукурузы

Элемент структуры урожая
Коэффициент корреляции
2014 год 2015 год

Число початков на 100 растениях, шт. 0,94 0,97
Число зерен в початке, шт. 0,99 0,87
Масса 1000 зерен, г 0,97 0,85

Так как различий между вариантами опыта в целом по опыту 
не выявлено, следовательно, в условиях Челябинской области при 
выращивании кукурузы на зерно неэффективно применять дробное 
внесение удобрений в фазу 7 листа. 

Исходя из результатов экспериментальных исследований  
Н. И. Казаковой [5], следует, что у ультраранних гибридов кукурузы 
фазы развития растений происходят в сжатый период по отношению 
к гибридам с большим значением ФАО, тогда нужно ожидать смеще-
ние и критических периодов у растений. Таким образом, возможно 
продолжить исследование дробного применения удобрений с учетом 
смещения срока внесения подкормки на фазу 5 листьев.
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Характеристика почвы центральной части поймы 
реки Миасс лесостепной зоны Челябинской области

К. А. Куприянова

Проведено почвенное обследование центральной части поймы реки 
Миасс лесостепной зоны Челябинской области, отобраны почвенные образ-
цы по выделенным горизонтам, проведен их химический анализ, определены 
их физико-химические свойства, почва диагностирована как синлитогенная, 
аллювиальная темногумусовая, гидрометаморфизованная, насыщенная, ма-
ломощная, глубоко оглеенная, сильно гумусированная, супесчаная со средне-
развитым профилем, сформированная на аллювиальных отложениях.

Ключевые слова: пойменные почвы, иллювиальные горизонты, гуму-
сированность, физико-химические свойства, элементы питания, диагности-
ка почв, классификация почв, свойства почв.

Объектом исследования являются пойменные почвы реки Ми-
асс. Почвы пойменных ландшафтов являются неотъемлемым ком-
понентом очень сложных и продуктивных экосистем. Сложность  
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процесса почвообразования, его высокий динамизм, специфика вод- 
ного питания, существенное влияние интразональных факторов яв-
ляются основными причинами слабой изученности пойменных эко-
систем с почвенно-агрохимических позиций [6]. Это проявляется 
в недостаточности материалов по режиму биологических, химиче-
ских и физико-химических процессов в пойменных почвах. Поэтому 
слабо разработаны экологически обоснованные пути рационального 
использования и охраны аллювиальных почв [1, 2]. 

Пойменные почвы имеют большое сельскохозяйственное зна-
чение и, прежде всего, как естественная кормовая база для живот-
новодства [5]. В настоящее время они используются как сенокосы.

Цель проводимых исследований: дать характеристику почве 
центральной части поймы реки Миасс северной лесостепи Челябин-
ской области. В связи с этим были поставлены следующие задачи:

1) определить место закладки почвенного разреза;
2) провести закладку почвенного разреза, отобрать образцы по 

почвенному профилю и подготовить их к анализу;
3) определить физические, химические и физико-химические 

свойства исследуемой почвы;
4) провести диагностику пойменной почвы реки Миасс.
Почвенный разрез был заложен в пойме реки Миасс в окрест-

ностях села Миасское (рис. 1).

Рис. 1. Расположение почвенного разреза
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Климат характеризуется умеренно теплым вегетационным пе-
риодом. Осадков за период активной вегетации растений выпадает 
в пределах 200–250 м. Вегетационный период в целом обеспечен 
теплом. Сумма эффективных температур выше десятиградусового 
уровня составляет в среднем 1800–2000 °С. Этот период продолжа-
ется 120–125 дней – с 9–10 мая до 12–15 сентября. Однако безмо-
розный период заметно короче – 50–70 дней, а на почве температура 
без заморозков бывает 90–105 дней. Устойчивый снежный покров 
устанавливается в середине ноября, достигает 30–40 см и сохраняет-
ся 100–150 дней [3, 4].

Растительность поймы чрезвычайно разнообразна. Как прави-
ло, господствуют луговые разнотравно-злаковые группировки. 

Почву, являющуюся объектом нашего исследования, мы опреде-
лили как аллювиальную темногумусовую. Данные почвы формируются 
преимущественно под луговыми ассоциациями в центральной пойме.

Результаты лабораторных анализов представлены в таблице 1.

Таблица 1 – Результаты лабораторных анализов
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АзотЩГ P2O5

Аллюви-
альная 

темногу-
мусовая

Адерн 0–4
AU1 4–24 8,13 6,50 347,20 123,54 12,16 1,26
AU2 24–49 5,16 6,70 267,40 93,17 13,60 1,08
B 49–81 1,90 6,70 113,40 90,12 15,16 1,09
BgC 81–114 1,00 6,60 19,13 77,98 15,81 0,99
C > 114 0,64 6,60 – 77,35 15,92 0,97

Содержание гумуса исследуемых почв высокое, постепенно 
убывающее с глубиной от 8,13 до 0,64 %. Почвенная реакция сре-
ды – слабощелочная, она представлена в диапазоне от 6,7 до 6,5. 
Почва богата элементами питания: так, содержание щелочноги-
дролизуемого азота оценивается как очень высокое в горизонте  
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AU1 (347,2 мг/кг) и постепенно убывает с глубиной до 19,13 мг/кг, 
а содержание подвижных форм фосфора в верхнем горизонте оце-
нивается как повышенное – 123, 54 мг/кг, а в нижележащих – как 
среднее (93,17–77,35). Влажность почвы также увеличивается с глу-
биной от 12, 16 до 15,92 %. Плотность почвы представлена значения-
ми от 1,26 до 0,97 г/см3. Значение плотности в горизонте AU1 оцени-
вается как оптимальное, а в нижележащих – почва характеризуется 
как свежевспаханная – горизонт BgC и вспушенная – горизонт C. 

Почвенный разрез исследуемой почвы представлен на рисун-
ке 2. Аллювиальная темногумусовая почва имеют следующее стро-
ение профиля:

Адерн 0–4 см. Поверхностный горизонт почвы представлен пере-
плетенными корнями травянистой растительности, в основном луго-
выми и степными злаками.

АU1 4–20 см. Мощный суглинистый 
гумусовый горизонт темно-серого цвета  
с крупнокомковатой структурой, с призна-
ками присутствия карбонатов или гидро-
карбонатов, переход ясный.

АU2 20–45 см. Более влажный, супес-
чаный, темно-серый горизонт с бурым оттен-
ком, комковатой структурой и включениями 
корней растений, переход плавный, неясный.

B 45–77 см. Иллювиальный горизонт, 
супесчаный, неоднородной окраски, тем-
но-серый с бурым оттенком, с темными  
и палевыми пятнами, увлажненный и име-
ет зернистую структуру.

BgC 77–110 см. Слоистый, неоднород-
ной окраски, палево-серо-бурый со слоями 
темно-серого цвета, влажный и бесструк-
турный, с признаками оглеения, переход 
постпенный, неясный.

С >110 см. Неоднородной окраски, па-
лево-бурый, рассыпчатого сложения.

Общая характеристика места заклад-
ки разреза: центральная часть поймы реки 

Рис. 2. Строение  
почвенного профиля
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Миасс; участок используется для сенокошения; луговая раститель-
ность; микрорельеф волнистый, поверхность ровная; вскипание на 
глубине 13–17 см; почвообразующая порода – пески.

Таким образом, данная почва по классификации 2004 года По-
чвенного института относится к стволу синлитогенных почв; от-
дел – аллювиальные почвы; тип – аллювиальные темногумусовые; 
род – насыщенные; вид – маломощные, глубоко оглеенные, сильно 
гумисированные; разновидность – супесчаные; разряд – со средне-
развитым профилем, на аллювиальных отложениях. Полное назва-
ние почвы: синлитогенная, аллювиальная темногумусовая, гидро-
метаморфизованная, насыщенная, маломощная, глубоко оглеенная, 
сильно гумусированная, супесчаная почва со среднеразвитым про-
филем, сформированная на аллювиальных отложениях.
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Изменение индекса токсичности водной вытяжки 
почв после применения гербицидов  
в посевах кукурузы

А. В. Лаврентьева

Работа посвящена изучению токсичности водной вытяжки почв в по-
севах кукурузы после применения средств химической защиты. Образцы 
почвы отбирались дважды за вегетационный период 2015 года: через две 
недели после внесения гербицидов и после уборки кукурузы. Проведено 
сравнение индексов токсичности в вариантах как с применением гербици-
дов в чистом виде (5 препаратов), так и в баковых смесях (2 варианта).

Ключевые слова: фитотестирование, индекс токсичности, оценка, гер-
бициды, водная вытяжка почвы.

Применение средств химической защиты в посевах сельскохо-
зяйственных культур оказывает воздействие как на сорные, так и на 
культурные растения, а также на весь почвенно-биотический ком-
плекс [1]. Токсичность некоторых гербицидов (например, Горгон) 
может сохраняться значительное время, оказывая негативное влия-
ние на сельскохозяйственные культуры в севообороте [2]. Поэтому 
вопросы оценки экологического состояния почв должны быть объ-
ектом пристального внимания агронома-эколога.

Цель работы – изучить динамику токсичности водной вытяж-
ки почв после применения гербицидов в посевах кукурузы в разные 
фазы вегетационного периода.

Для оценки токсичности почв широко используются различные 
методики биотестирования. Одна из них предполагает оценку ток-
сичности водной вытяжки почв с использованием тест-организма 
лук репчатый [3]. 

Отбор почвенных образцов проводился на опытном поле 
Института агроэкологии в 2015 году в два срока. Первый в июле 
(07.07.15), через две недели после обработки посевов. Второй раз 
в октябре этого же года после уборки кукурузы (17.10.15). Отбор 
проводился в трехкратной повторности с каждого повторения на 
глубину 15 см.
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Почвенные образцы были отобраны в вариантах с примене-
нием следующих гербицидов: Харнес, Майстер, Аденто, Люмакс, 
Горгон, смеси Каллисто + Майстер и Харнес + Майстер. Варианты  
и нормы внесения представлены в таблице 1. 

Гербициды Харнес и Люмакс являются почвенными герби-
цидами, Каллисто и Горгон – листовыми, а Майстер – листовой  
и почвенный. Все представленные гербициды относятся к третьему 
классу опасности, умеренно токсичны. Гербициды Люмакс, Калли-
сто, Майстер и Горгон являются гербицидами системного действия, 
а Харнес контактного.

Таблица 1 – Схема опыта (Институт Агроэкологи, 2015 год)

Вариант Препарат Норма внесения, л/га
1 К Контроль, без гербициддов –
2 Харнес 2,5
3 Майстер 0,15
4 Харнес + Майстер 2,5+0,15
5 Каллисто + Майстер 0,25+0,15
6 Аденго 0,15
7 Люмакс 4,0
8 Горгон 0,2

Опыт по биотестированию с луком репчатым был заложен в пя-
тикратной повторности по общепринятой методике [3]. Продолжитель-
ность эксперимента составила 14 суток. На 4-е и 7-е сутки, согласно 
методике, было подсчитано количество корней и измерена их длина. На 
14-е сутки, кроме этих показателей, был определен вес корней.

Для исследуемых тест-функций был рассчитан индекс токсич-
ности:

0

К

ТФ
ИТФ

ТФ
= ,

где ТФ0 – значение регистрируемого тест-отклика в опыте;
ТФК – в контроле.

По полученным результатам проведена оценка токсичности вод- 
ной вытяжки по шкале в модификации Багдасаряна [3]. Результаты 
расчетов и сравнительная оценка показателей приведены в таблице 2.
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В таблице представлены показатели индексов токсичности для 
двух тест-функций – вес и длина корней, а также их среднее значе-
ние. В первом столбце каждого варианта результаты первого опыта 
(летний отбор почв), во втором столбце – осенние результаты.

Анализируя полученные результаты, можно отметить следующее.
Значения индексов токсичности 2-го опыта во всех случаях 

превосходят показатели 1-го опыта. Разница между ними может со-
ставлять от 0,1 (среднее значение индекса в варианте Люмакс) до  
1,5 – вес корней в варианте Майстер.

В подавляющем большинстве случаев наблюдается стимуляция 
изученных признаков – 6-й класс токсичности.

Норма – 5-й класс, т.е. значения тест-функций находятся на уров-
не контрольного варианта, отмечается трижды и только в летний пе-
риод: вариант Горгон – вес корней, баковая смесь Харнер+Майстер – 
длина корней и среднее значение для подземной части лука в вари-
анте Майстер.

Можно отметить несколько значений индекса, соответству-
ющих 4-му классу, низкая токсичность, причем также только для 
летнего периода. Для функции вес корней – в варианте Аденго  
и баковой смеси Харнер+ Майстер и для длины корней в 3 вариан-
тах – Майстер, Люмакс и Горгон. Токсичность Горгона проявилась  
и в среднем значении индекса.

Результаты данного опыта подтверждают полученные ранее 
данные о том, что тест-функции у одного модельного организма по-
разному реагируют как в пределах одного варианта, так и в пределах 
одной тест-функции в разных вариантах [4].

Сравнивая показатели оценки токсичности водной вытяжки 
почв 1-го и 2-го опытов можно отметить увеличение показателей или 
на класс или на градацию 6-го класса шкалы токсичности. И только 
в варианте с гербицидом Харнес как для веса, так и для длины кор-
ней, оценка токсичности не изменилась – стимуляция значительная 
и средняя. Увеличение среднего значения индекса в этом варианте 
привело к изменению заметной стимуляции до значительной.

Полученные результаты позволяют сделать следующие выводы:
1. Значения индекса, соответствующие IV классу токсичности, 

когда градация низкая, отмечены для водных вытяжек почв, ото-
бранных только в летний период. Такие показатели получены для  
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вариантов с гербицидами Майстер, Харнес + Майстер, Аденго, Лю-
макс и Горгон.

2. Во всех этих вариантах, кроме препарата Горгон, низкая 
токсичность характерна для какой-то одной тест-функции, но не для 
среднего значения индекса.

3. За вегетационный период в водных вытяжках почв во всех 
исследуемых вариантах наблюдается явная тенденция увеличения 
значения индексов токсичности до градации значительной стимуля-
ции. Это свидетельствует об определенной общности действия дан-
ных гербицидов на почвенно-биотический комплекс.
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Оценка токсичности чернозема выщелоченного  
в посевах рапса методом почвенных пластин

Д. Р. Мирясова

В современном сельском хозяйстве при возделывании сельскохозяй-
ственных культур необходимо применять средства защиты для повышения 
их урожайности. Наиболее быстрыми и дешевыми методами для определе-
ния последствий их применения являются методы биотестирования. В ста-
тье представлены результаты оценки токсичности чернозема выщелоченно-
го в посевах рапса контактным тестом, который показал, что применяемые  
в опыте гербициды оказывают токсичный эффект на тест-объекты как  
в виде снижения величин тест-функций, так и в виде стимулирующего дей-
ствия на них.

Ключевые слова: токсичность, контактный тест, показатели прораста-
ния, показатели начального роста, индекс токсичности.

Необходимость применения химических средств защиты рас-
тений определяется тем, что потери урожая без применения ядохи-
микатов могут составлять около 50 % [1].

Широкое их применение оказывает влияние не только на рас-
тения, но и на все живое, в том числе на полезные организмы, оби-
тающие в почвах. Влияют на микрофлору и микрофауну почвы, вы-
зывают заметные сдвиги в биохимических и микробиологических 
процессах, сопровождающихся повышенным образованием и выде-
лением углекислого газа, аммиака, аминокислот и других продуктов 
метаболизма, при этом изменяется ход и интенсивность процессов 
распада органических веществ почвы [2–5].

Цель наших исследований – оценить токсичность чернозема 
выщелоченного в посевах рапса контактным тестом.

Задачи исследований:
1. Оценить показатели прорастания семян рапса;
2. Оценить показатели начального роста;
3. Рассчитать индекс токсичности и определить класс токсич-

ности чернозема выщелоченного.
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Почвенные образцы отбирались из посевов рапса на вариантах, 
представленных в таблице 1. Повторность опыта трехкратная. Отбор 
образцов производился в два срока: 1 июля и 1 сентября.

Таблица 1 – Исследуемые варианты опыта

Вариант Норма
Контроль –
Дуал голд 1,6 л/га
Дуал голд + Галион 1,6 л/га + 0,3 л/га
Дуал голд + Миура 1,6 л/га + 1,0 л/га
Дуал голд + Галион + Миура 1,6 л/га + 0,3 л/га + 1,0 л/га

Для оценки состояния почв с использованием биотестирова-
ния в настоящее время существует два основных подхода. В зави-
симости от способа контакта тест-организмов с загрязненной сре-
дой тесты можно разделить на элюатные и контактные. В элюатных 
тестах из исследуемой почвы делается водная вытяжка, которая за-
тем исследуется на токсичность. В контактных тестах происходит 
непосредственное взаимодействие компонентов загрязненной среды  
с организмами.

Для оценки токсичности почвы мы использовали общепри-
нятый метод почвенных пластин [6], принцип которого основан на 
оценке влияния токсичных компонентов на интенсивность прораста-
ния семян и ранние стадии роста растений. В качестве тест-объекта 
в исследованиях использовали семена рапса, который рекомендован 
стандартом ISO 11269-2:2012 [7].

Для всесторонней оценки степени токсичности почвы опреде-
ляли две группы показателей: показатели прорастания семян и по-
казатели начального роста.

Результаты определения показателей прорастания семян рапса 
представлены в таблице 2.

В июле всхожесть семян выше по сравнению с контролем в тре-
тьем и пятом вариантах на 1,6 % и 3,3 % соответственно.

Во втором и четвертом вариантах этот показатель одинаково ни-
зок в сравнении с контролем. В сентябре всхожесть семян во всех ва-
риантах с применением гербицидов ниже по сравнению с контролем.
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Энергия прорастания и дружность прорастания семян показы-
вают такое же влияние гербицидов, как и показатель всхожести се-
мян. Снижение показателей прорастания на вариантах с применени-
ем гербицидов свидетельствует о токсичности для высших растений.

Наиболее полно жизнеспособность растений характеризуют 
показатели начального роста семян. Из показателей этой группы мы 
определяли вес проростков (табл. 3).

Вес проростков в опыте был получен путем взвешивания воз-
душно-сухих проростков и пересчетом на 100 проростков. В июле 
этот показатель во втором и четвертом вариантах был ниже в срав-
нении с контролем, в пятом варианте остался на уровне контроля,  
а в третьем превысил контроль на 327 мг.

Во второй срок проведения опыта вес проростков во всех ва-
риантах был получен ниже, чем в первый срок. При этом во втором  
и третьем вариантах вес ниже по сравнению с контролем, в четвер-
том варианте – выше контрольного на 8 мг. И только в пятом вариан-
те он остался практически на уровне первого срока и, соответствен-
но, выше контрольной на 175 мг.

По показателям всхожесть и вес проростков был рассчитан 
для каждого варианта индекс токсичности (табл. 4).

Таблица 4 – Значение индекса токсичности

Вариант Контроль Дуал 
голд

Дуал голд
 + Галион

Дуал голд 
+ Миура

Дуал голд +  
Галион +  

Миура
июль

ИТФвсхожесть 1 0,81 1,02 0,81 1,05
ИТФвес 1 0,89 1,34 0,91 1,01
ИТФСР 1 0,85 1,18 0,86 1,03
Класс  
токсичности

V
Норма

IV
Низкая

VI
Стимуляция

IV
Низкая

VI
Стимуляция 

сентябрь
ИТФвсхожесть 1 0,82 0,84 0,80 0,92
ИТФвес 1 0,61 0,79 1,01 1,22
ИТФСР 1 0,72 0,82 0,91 1,07
Класс  
токсичности

V
Норма

IV
Низкая 

IV
Низкая

V
Норма

VI
Стимуляция 
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Согласно расчетам индекса токсичности, в июле низкая токсич-
ность отмечена на вариантах втором и четвертом, на вариантах тре-
тьем и пятом – стимуляция.

В сентябре на третьем варианте токсичность усиливается – 
класс низкой токсичности, на четвертом варианте – токсичный эф-
фект снижается. В остальных вариантах токсичность не изменилась.

Можно сделать вывод о том, что применяемые в опыте гер-
бициды оказывают токсичный эффект на тест-объекты как в виде 
снижения величин тест-функций, так и в виде стимулирующего дей-
ствия на них.
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Агрохимическое обследование почв ООО «Толпар» 
Баймакского района

К. Е. Мочалина

В предложенной статье рассматривается важность и необходимость 
проведения агрохимического обследования почв для разработки научно 
обоснованной системы удобрений. Целью работы является проведение аг-
рохимической оценки и контроля за изменением плодородия. В результате 
анализа были сделаны выводы по содержанию элементов питания пашни 
хозяйства. Итог работы представлен рядом существенных предложений по 
сохранению и поддержанию плодородия.

Ключевые слова: черноземные почвы, почвенное плодородие, агрохи-
мическое обследование.

Основным условием стабильного развития агропромышленно-
го комплекса и расширения сельскохозяйственного производства яв-
ляется сохранение, воспроизводство и рациональное использование 
плодородия земель сельскохозяйственного назначения [1].
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Сложившиеся за последние 20–25 лет цены на промышленные 
минеральные удобрения сделали их практически недоступными для 
большинства сельхозпроизводителей. Из применяемых минераль-
ных удобрений более 85 % составляют азотные, а на долю фосфор-
ных и калийных приходится менее 15 %. В результате наметилась 
тенденция деградации почвенного плодородия [2].

Актуальность исследований заключается в выявлении тенден-
ции изменения плодородия почв, поиск путей повышения плодоро-
дия почв и урожайности сельскохозяйственных культур.

Цель исследований состоит в оценке агрохимического состоя-
ния почв ООО «Толпар» Баймакского района.

Задачи исследований:
– оценить содержание гумуса в черноземных почвах;
– оценить содержание макроэлементов и уровень кислотности.
ООО «Толпар» расположено в западной части хребта Ирендык. 

Районный центр – г. Баймак. До областного центра, города Уфа,  
420 км. ООО «Толпар» является сельскохозяйственным предпри-
ятием мясо-зернового направления. Растениеводческая отрасль спе-
циализируется на выращивании зерновых культур (пшеница, овес, 
горох), животноводческая – коневодство. Хозяйство обеспечено 
собственным кормопроизводством, пастбищами для табунного ко-
неводства, сенокосными угодьями, имеется кумысная ферма. Общая 
площадь пашни составляет 1953 га.

Почвенный покров представлен черноземными почвами, пре-
обладает подтип черноземы обыкновенные, в меньшей степени чер-
ноземы выщелоченные и типичные.

Гумусированные почвы отличаются лучшими физическими 
свойствами, водно-воздушным и тепловым режимами, устойчиво-
стью к эрозионным процессам. Характеризуются хорошими показа-
телями биологической активности почв, что в свою очередь сказыва-
ется на плодородии почв [3]. Гумус является регулятором расходова-
ния элементов питания, предотвращает непроизводственные потери 
питательных веществ от вымывания, образования трудно раствори-
мых минеральных соединений, благотворно влияет на судьбу мине-
ральных удобрений, повышая их эффективность. Длительное воз-
делывание сельскохозяйственных культур без удобрений приводит  
к снижению содержания гумуса почвы, к потере наиболее активной 
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его части, которая главным образом определяет благоприятные свой-
ства почвы. Динамика содержания гумуса представлена в таблице 1.

Таблица 1 – Динамика содержания гумуса

Класс Содержание гумуса в %,  
почвы по типу, черноземы

Площадь пашни 
за 2010 год

Площадь пашни 
за 2015 год

га % га %
2 6,1–7,0 низкое 179 20,4 399 20,4
3 7,1–8,0 среднее 580 66,0 966 49,5
4 8,1–9,0 повышенное 120 13,6 448 22,9
5 > 9,0 высокое – – 140 7,2

Итого 879 100 1953 100

По результатам агрохимического обследования почв установ-
лено, что большую часть занимают площади со средним (49,5 %) 
содержанием гумуса. Низкое содержание выявлено на 20,4 % паш-
ни. Почв с повышенным (22,9 %) и высоким (7,2 %) содержанием по 
итогам агрохимического обследования 2015 года выявлено относи-
тельно немного.

Таким образом, гумусное состояние пахотных земель ООО «Тол-
пар» оценивается как удовлетворительное, для сохранения и поддер-
жания данного состояния необходимо ежегодно вносить органиче-
ские удобрения (хозяйство обеспечено собственными органическими 
удобрениями) или запахивать солому зерновых культур.

Продуктивность сельскохозяйственных культур обусловлена 
комплексом природных и агротехнических факторов, ведущее ме-
сто среди которых занимает обеспеченность растений элементами 
питания.

Азоту принадлежит ведущая роль в повышении урожаев сель-
скохозяйственных культур. Азот – важнейший питательный элемент 
всех растений. Он входит в состав таких важных органических ве-
ществ, как белки, нуклеиновые кислоты, нуклепротеиды, хлоро-
филл, алкалоиды, фосфатиды и др. 

Содержание азота в растениях существенно изменяется в зави-
симости от вида, возраста растений, почвенно-климатических усло-
вий выращивания культуры, приемов агротехники и т.д. Динамика 
содержания нитратного азота представлена в таблице 2.
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Таблица 2 – Динамика содержания нитратного азота

Класс Содержание NO3,  
мг/кг почвы

Площадь пашни 
за 2010 год

Площадь пашни 
за 2015 год

га % га %
2 5,1–8,0 низкое – – 388 19,9
3 8,0–15,0 среднее 220 25,0 488 25,0
4 15,1–30,0 повышенное 539 61,3 1014 51,9
5 30,1–60,0 высокое 120 13,7 63 3,2

Итого 879 100 1953 100

Агрохимическое обследование в 2010 году показало, что 25,0 % 
пашни характеризовались средним содержанием нитратного азота, 
61,3 % 7 – повышенным и лишь 13,7 % – высоким содержанием ни-
тратного азота. При обследовании, проведенном в 2015 году, было 
выявлено, что 19,9 % пашни хозяйства имеют низкое, 25,0 % – сред-
нее, 51,9 % – повышенное и 3,2 % – высокое содержание нитратно-
го азота. По представленным данным можно сделать вывод о том, 
что результаты показателей ухудшились, так как появились почвы  
с низким содержанием (19,9 %) и значительно уменьшились площа-
ди пашни с высоким содержанием нитратного азота (на 10,5 %).

Фосфор оказывает многостороннее влияние на жизнь расте-
ний. При нормальном фосфорном питании значительно повышается 
урожай и улучшается его качество. Данные содержания подвижного 
фосфора представлены в таблице 3.

Таблица 3 – Динамика содержания подвижного фосфора

Класс Содержание Р2О5 мг/кг 
почвы по методу Чирикова

Площадь пашни 
за 2010 год

Площадь пашни 
за 2015 год

га % га %
2 21–50 низкое 522 59,4 1106 56,6
3 50–100 среднее 357 40,6 804 41,2
4 100–150 повышенное – – 43 2,2

Итого 879 100 1953 100

Результаты агрохимического обследования в 2010 году пока-
зали, что 59,4 % площадей характеризуется низким содержанием 
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фосфора и 40,6 % средним. В 2015 году состояние несколько изме-
нилось: увеличилась площадь пашни со средним (на 0,6 %) содержа-
нием подвижного фосфора, уменьшилась площадь пашни с низким 
(на 2,8 %) содержанием и появились площадь с повышенным (2,2 %) 
содержанием подвижного фосфора. 

Почвы с низким и средним содержанием подвижного фосфора 
имеют 97,8 % пашни, которые нуждаются во внесении фосфорных 
удобрений. 

Калий – один из важных для растений элементов питания. Он 
способствует передвижению питательных веществ в растениях, по-
вышает их устойчивость к морозам, болезням, увеличивает проч-
ность волокон. Результаты обследований по содержанию обменного 
калия представлены в таблице 4.

Таблица 4 – Динамика содержания обменного калия

Класс Содержание K2О мг/кг 
почвы по методу Чирикова

Площадь пашни 
за 2010 год

Площадь пашни 
за 2015 год

га % га %
2 21–40 низкое – – 19 1,0
3 41–80 среднее 20 2,3 40 2,0
4 81–120 повышенное 18 2,0 417 21,4
5 121–180 высокое 90 10,2 904 46,4
6 > 180 очень высокое 751 85,5 573 29,3

Итого 879 100 1953 100

Обследование, проведенное в 2010 году, показало, что 2,3 %  
пашни хозяйства имеют среднее, 2,0 % – повышенное, 10,2 % –  
высокое, 85,5 % – очень высокое содержание обменного калия.  
В 2015 году показатели значительно изменились – появились площа-
ди с низким (1 %) содержанием, уменьшились площади с очень вы-
соким (на 56,3 %) содержанием, значительно увеличились площади 
пашни с повышенным (на 19,4 %), высоким (на 34,2 %) содержанием 
обменного калия.

В целом обеспеченность почв обменным калием оценивается 
как высокая, поэтому можно рекомендовать использовать калийные 
удобрения в малых дозах. 

Большое значение для плодородия и получения высоких урожа-
ев имеет реакция почвенного раствора [4, 5]. Повышенная кислот-
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ность почвенного раствора оказывает отрицательное воздействие на 
рост и развитие культурных растений. На кислых почвах снижается 
урожай, его качество и эффективность удобрений. Динамика кислот-
ности почвы представлена в таблице 5.

Таблица 5 – Динамика кислотности почвы

Класс рНсол

Площадь пашни 
за 2010 год

Площадь пашни 
за 2015 год

га % га %
4 5,1–5,5 слабокислые – – 300 15,4
5 5,6–6,0 близкие к нейтральным 574 65,3 1062 54,3
6 > 6 нейтральные 305 34,7 591 30,3

Итого 879 100 1953 100

По результатам обследования в 2010 году 65,3 % площади паш-
ни характеризуются близкой к нейтральной реакцией среды и 34,7 % 
имеют нейтральную реакцию.

В 2015 году результаты показывают, что 15 % пашни имеют 
слабокислую реакцию среды, а доля близких к нейтральным и ней-
тральных почв изменилась незначительно.

В целом черноземные почвы ООО «Толпар» характеризуются 
благоприятными условиями для возделывания зерновых культур  
и не требуют проведения химической мелиорации.

Сопоставление фактического состояния плодородия почв, опре-
деляемого в результате агрохимических обследований, с оптималь-
ными показателями плодородия почв, позволяет целенаправленно 
управлять плодородием почв. Прежде всего за счет мероприятий, 
направленных на воспроизводство органического вещества почвы: 

1) использование всех видов органических удобрений, а так-
же сочетание их с минеральными туками; 2) посев в севооборотах 
многолетних бобовых трав и бобово-злаковых травосмесей с пре-
обладанием бобового компонента, посев промежуточных культур;  
3) запашка сидератов, пожнивно-корневых остатков.

Большое значение в сохранении и повышении плодородия име-
ют мероприятия, направленные на увеличение количества элементов 
минерального питания, доступных для растений, путем внесения  
в почву минеральных удобрений и улучшение химических свойств 
почвы, связанных с неблагоприятной реакцией почвенного раствора. 
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Из всего изложенного можно сделать следующие выводы:
1. Гумусное состояние пахотных земель ООО «Толпар» оце-

нивается как удовлетворительное, для сохранения и поддержания 
данного состояния необходимо ежегодно вносить органические удо-
брения или запахивать солому зерновых культур.

2. Пашни с низким и средним содержанием нитратного азота 
занимают 44,9 % от общей площади, поэтому рекомендуется вне-
сение азотных удобрений. Почвы с низким и средним содержанием 
подвижного фосфора имеют 97,8 % пашни, которые нуждаются во 
внесении фосфорных удобрений. Почвы не нуждаются во внесении 
калийных удобрениях.
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Применение гербицидов в технологиях обработки 
чистого пара в северной лесостепи  
Челябинской области

З. Х. Мусина

Показана эффективность применения гербицидов в системе обработ-
ки чистого пара в северной лесостепи Челябинской области. Применение 
гербицидов Торнадо 500 и Ураган Форте способствовало гибели малолет-
них сорняков, угнетению жизнедеятельности корнеотпрысковых. Механи-
ческая обработка культиватором за 15 дней до опрыскивания способствова-
ла сокращению срока отмирания надземной массы сорняков. 

Ключевые слова: засоренность, гербициды, биологическая эффектив-
ность, обработка чистого пара.

Традиционная система обработки черного пара издавна служи-
ла основой эффективного севооборота. Системы обработки различа-
ются по интенсивности и характеру воздействия на почву. При этом 
вспашка и многократные поверхностные культивации, необходимые 
для уничтожения сорняков, связаны с потерями почвенной влаги и не-
редко приводят к интенсивной водной и ветровой эрозии. В этой связи 
встала проблема ресурсосбережения в земледелии. Достичь этого воз-
можно, прежде всего, за счет частичного или полного отказа от ме-
ханических обработок и замены их «химическими». Существенным 
преимуществом «химического пара» является более высокая произво-
дительность труда и, соответственно, меньшие затраты [1]. 

В сложившихся условиях использование различных гербици-
дов эффективно не только в системе обработки паров, но и является 
одним из перспективных направлений совершенствования техноло-
гий возделывания различных сельскохозяйственных культур [2–5].

При значительном разнообразии ассортимента препаратов 
необходим компетентный выбор технологий их применения, обе-
спечивающий подавление сорной растительности в паровом поле 
и соблюдение эколого-токсикологической ситуации. Недостаточно 
проработан вопрос сочетания механических обработок с приме-
нением гербицидов [6]. Поэтому возникает необходимость оценки  
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эффективности предлагаемых к использованию в производстве пре-
паратов для конкретных агроклиматических условий. 

Решению этих проблем посвящены данные исследования.
Целью наших исследований является оценка эффективности 

применения гербицидов в системе обработки чистого пара в север-
ной лесостепи Челябинской области.

Задачи исследований:
1. Изучить влияние гербицидов на сорную растительность в па-

ровом поле.
2. Оценить эффективность использования поверхностно-ак-

тивного вещества Адью в баковой смеси с препаратом Торнадо 500.
3. Изучить целесообразность проведения механической обра-

ботки культиватором за 15 дней до опрыскивания гербицидами.
В соответствии с поставленными целью и задачами, программа 

исследований включала следующие варианты в схему опыта (табл. 1).

Таблица 1 – Схема опыта

Применение гербицидов (фактор А) Механическая обработка 
до опрыскивания 

(фактор В)вариант, препарат норма расхода 
препарата

Механический пар (контроль)
механическая обработка 
культиватором КПЭ-3,8 

на глубину 6–8 см  
за 15 дней  

до опрыскивания

Торнадо 500 2 л/га
Торнадо 500 2,5 л/га
Торнадо 500 3,0 л/га
Торнадо 500 + Адью 2 л/га + 0,2 л/га
Ураган Форте (эталон) 3,0 л/га
Механический пар (контроль)

механическая обработка 
до опрыскивания  
не проводилась

Торнадо 500 2 л/га
Торнадо 500 2,5 л/га
Торнадо 500 3,0 л/га
Торнадо 500 +Адью 2 л/га + 0,2 л/га
Ураган Форте (эталон) 3,0 л/га

Технология обработки пара в 1 варианте с механической об-
работкой предусматривала проведение 5 поверхностных обработок 
культиватором КПЭ-3,8 с интервалом 20 дней в течение вегетацион-
ного сезона. Первая проводилась 30 мая на глубину 6–8 см, глубина 
каждой последующей обработки увеличивалась на 1–2 см.
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В химическом пару 2 вариант 17 июня проведено опрыскива-
ние гербицидами в соответствии со схемой опыта.

Перед применением гербицидов на фоне без механической об-
работки преобладали такие сорняки, как мелколепестник канадский, 
бодяк полевой. Встречались зимующие сорняки пастушья сумка, 
ярутка полевая, гулявник. Из представителей яровых сорных расте-
ний встречались марь белая, лебеда татарская, щирица, пикульник, 
горец и др. Из многолетних корнеотпрысковых сорняков, кроме бо-
дяка полевого, встречались осот полевой и вьюнок полевой.

На вариантах с применением культивации в начале июня (за  
2 недели до применения гербицидов) обработкой были уничтожены 
все малолетние сорняки и подрезаны розетки корнеотпрысковых. 
Ко времени применения гербицидов появилась поросль бодяка ро-
зового, осота полевого, вьюнка полевого и всходы яровых сорняков 
марь белая, лебеда татарская, щирица запрокинутая, пикульник ла-
данный, горец, ежовник, просо и щетиник зеленый. Биологическую 
эффективность рассчитывали по формуле 1.

БЭ 100 %А В
А
−

= ⋅ ,                                      (1)

где БЭ – биологическая эффективность;
А1 – численность сорняков в контроле до обработки;
В – численность сорняков в опыте после обработки.

После применения гербицидов при подсчете биологической 
эффективности было выявлено, что более эффективное воздействие 
на сорные растения оказали варианты: Торнадо 3 л/га и Торнадо  
2 л/га + Адью 0,2 л/га, на которых злаковые малолетние сорняки 
погибли на 89–100 %, вьюнок полевой подавлялся на 61–68 %, осот 
полевой на 21–27 %, бодяк полевой на 35–32 %, малолетние двудоль-
ные на 89–92 % (табл. 2).

Учеты, выполненные в третьей декаде августа, показали, что 
на вариантах Торнадо 500 2,5 л/га и Торнадо 500 3 л/га корневая си-
стема бодяка полевого погибла на глубине до 15–17 см; на варианте 
Ураган Форте 3 л/га – на 10–12 см; Торнадо 500 2 + Адью 0,2 л/га 
глубина поражения составила 5–7 см; на варианте Торнадо 500 2 л/га  
корневая система бодяка полевого погибла на глубину до 5 см.  
При этом наблюдалось отрастание корневой поросли от почек  
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на непогибшей части корневой системы. Аналогичные результаты 
отмечены как на вариантах без механической обработки, так и на 
вариантах, где за 15 дней до опрыскивания проведена механическая 
обработка.

Таблица 2 – Биологическая эффективность гербицидов через  
14 дней после применения в системе обработки чистого пара

Варианты опыта

Биологическая эффективность (БЭ), %
за 15 дней до опрыскивания 

проведена механическая 
обработка

механические  
обработки  

не проводились
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Торнадо 500 2 л/га 17 20 59 87 60 11 9 43 85 35
Торнадо 500 2,5 л/га 21 21 57 91 78 17 14 54 82 46
Торнадо 500 3 л/га 35 21 65 89 92 15 11 58 93 44
Торнадо 500 2 л/га +  
Адью 0,2 л/га 32 27 68 100 89 19 17 56 98 37

Ураган Форте 3 л/га 24 25 72 100 86 14 10 45 96 42

В большинстве случаев различия по влиянию вариантов опы-
та на количество сорных растений не выявлены, но в ряде случаев 
достоверно доказано преимущество вариантов «Торнадо 500 3 л/га» 
и «Торнадо 500 2 л/га + Адью 0,2 л/га» по темпам снижения мас-
сы растений в первые две недели после применения. В дальнейшем 
различия по эффективности всех вариантов опыта сглаживаются. 
Эффективность использования поверхностно-активного вещества 
Адью статистически не доказана.

Негативным фактом является то, что растения щетинника зе-
леного и ежовника, появившиеся после применения гербицидов,  
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к концу августа успели сформировать семена. Для предотвращения 
этого явления в системе обработки химического пара целесообраз-
но предусмотреть поверхностную обработку (культивацию или лу-
щение) для уничтожения малолетних сорняков, появившихся после 
применения гербицидов.

Результаты исследований позволяют сделать выводы:
1. В условиях 2014 применение гербицидов Торнадо 500 (2–2,5) 

и Ураган Форте в системе обработки чистого пара способствовало 
полному истреблению малолетних двудольных и злаковых сорняков, 
угнетению жизнедеятельности корнеотпрысковых.

2. Эффективность использования поверхностно-активного ве-
щества Адью в баковой смеси с препаратом Торнадо 500 статистиче-
ски не доказана.

3. Механическая обработка культиватором КПЭ-3,8 на глубину 
6–8 см за 15 дней до опрыскивания способствует сокращению срока 
отмирания надземной массы сорняков.
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Применение гербицидов в технологии возделывания 
яровой пшеницы в северной лесостепи  
Челябинской области

А. С. Чикаева

Приводится информация о видовом составе сорных растений в посе-
вах яровой пшеницы. Показано влияние гербицидов различных классов на 
урожай яровой пшеницы в условиях региона. 

Ключевые слова: яровая пшеница, сорные растения, компонент агро-
фитоценоза, применение гербицидов.

На современном этапе развития сельского хозяйства сельхоз-
производители все шире внедряют ресурсосберегающие технологии 
возделывания сельскохозяйственных культур. Вследствие этого зем-
ледельцам приходится минимизировать саму систему земледелия, 
отказываясь от классических приемов обработки почвы и защиты 
растений агротехническими методами [1]. Все это способствует по-
вышению засоренности. В сложившихся условиях использование раз-
личных гербицидов является одним из направлений в совершенство-
вании технологий возделывания сельскохозяйственных культур [2–5].

Химический метод борьбы с сорняками в посевах зерновых 
культур, несомненно, является одним из наиболее перспективных. Не-
обходимо понимать, что целесообразность борьбы с сорными расте-

http://elibrary.ru/item.asp?id=23478095
http://elibrary.ru/item.asp?id=23478095
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1392553
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ниями возникает лишь тогда, когда их произрастание в посевах может 
снизить урожай культуры или ухудшить качество получаемой продук-
ции. Стратегия применения химических средств борьбы с сорняками 
должна базироваться на их высокой биологической и хозяйственной 
эффективности, высокой селективности, минимальном уровне отри-
цательного действия гербицида на окружающую среду [6, 7].

Многочисленные научные исследования и производственный 
опыт свидетельствуют, что в различных условиях препараты дей-
ствуют по-разному [8]. Поэтому возникает необходимость изучить 
влияние гербицидов различных классов на засоренность посевов  
и развитие растений яровой пшеницы в условиях лесостепной зоны 
Челябинской области.

Важным элементом совершенствования применения гербици-
дов является определение видового состава агроценоза яровой пше-
ницы. В сопоставимых условиях лесостепной зоны Челябинской 
области изучены отдельные детали действия гербицидов, фитоток-
сичных по отношению к двудольным и малолетним однодольним 
сорнякам. В этой связи направление наших исследований имеет 
научную и практическую значимость. Результаты исследований по-
зволят обосновать выбор гербицидов для подавления сорняков в по-
севах яровой пшеницы при многовидовом характере засоренности.

Задачи исследования состояли в следующем: установить влия-
ние гербицидов на продуктивность и фитосанитарное состояние по-
севов яровой пшеницы. Для реализации поставленных задач нами 
были применены листовые и почвенные гербициды. Нормы расхода 
препаратов и сроки обработки представлены в таблице 1.

Таблица 1 – Схема опыта

№ Варианты опыта
1 Контроль (без обработки)
2 Эверест 0,05 кг/гадо всходов + Ластик экстра 0,8 л/гав фазу кущения
3 Эверест 0,03 кг/га до всходов + Эверест 0,03 кг/гав фазу кущения
4 Эверест 0,03 кг/га после всходов + Ластик экстра 0,8 л/га в фазу кущения
5 Ластик Топ 0,5 л/га в фазу кущения
6 Вердикт 0,3 + БиоПауэр 0,5
7 Пума плюс 1,5 л /га в фазу кущения
8 Аксиал 1,0 л /га + Эстерон 0,8 л /га (баковая смесь) в фазу кущения
9 Аксиал 1,0 л /га + Ланцелот 0,03 кг /га (баковая смесь) в фазу кущения
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Гербициды применяли с помощью малогабаритного штангово-
го опрыскивателя [9, 10]. Учеты засоренности полей проводили ко-
личественным и весовым методами на закрепленных учетных пло-
щадках площадью 1 м2, повторность трехкратная, размещение вари-
антов рендомизированное по повторениям, площадь делянки – 84 м2. 

В весенний период перед посевом пшеницы степень засоренно-
сти характеризовалась как «очень слабая», среди сорняков встреча-
лись зимующие сорняки: пастушья сумка, ярутка полевая, гулявник 
высокий, гулявник лезеля. Из представителей яровых сорных рас-
тений встречались марь белая, пикульник ладанный, горец развеси-
стый, конопля сорная. Из многолетних корнеотпрысковых сорняков 
изредка встречалась поросль бодяка полевого.

Ко времени кущения яровой пшеницы перед применением листо-
вых гербицидов появилась поросль бодяка розового, осота полевого, 
вьюнка полевого и всходы яровых сорняков: марь белая, щирица запро-
кинутая, пикульник ладанный, горец вьюнковый, горец развесистый, 
ежовник обыкновенный, просо сорнополевое и щетинник зеленый.

Внесение гербицида Эверест до всходов культуры привело  
к снижению засоренности посевов яровой пшеницы малолетними 
злаковыми в 5–6 раз. Гербицид Эверест, внесенный поверхност-
но после посева (до всходов) культуры в норме 0,05 кг/га, в пери-
од всходы – начало кущения показал более высокую техническую 
эффективность по сравнению с внесением препарата в норме  
0,03 кг/га, но в дальнейшем к концу периода кущения яровой пше-
ницы отмеченное преимущество по степени снижения засоренности 
было утрачено. Применение на этих вариантах в фазу кущения пре-
паратов Эверест 0,03 кг/га и Ластик экстра 0,8 л/га позволило значи-
тельно сократить засоренность малолетними злаковыми и двудоль-
ными сорняками, в то время как по влиянию на многолетние дву-
дольные четко выраженного эффекта не выявлено. Отмеченные тен-
денции сохранялись в течение месяца, что подтверждено снижением 
массы малолетних злаковых и двудольных сорных растений. Погод-
ные условия вегетационного периода характеризовались обильными 
осадками в конце июля, что способствовало активному вторичному 
засорению посевов, преимущественно просом сорнополевым.

С применением препаратов Эверест, Вердикт, Эверест и Ластик 
экстра по всходам посевы оставались чистыми от малолетних сор-
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няков, засоренность корнеотпрысковыми очень слабая. На контроль-
ном варианте засоренность малолетними слабая (до 100 раст./м2),  
а корнеотпрысковыми средняя (до 3 раст./м2).

Примечательно, что высокая эффективность препарата Вердикт 
сохранялась лишь в начале вегетационного периода, а в конце июля 
действие препарата снизилось в результате волнообразного характера 
появления малолетних сорняков преимущественно проса сорного. 

Применение Аксиала в баковой смеси с препаратами Эстерон 
и Ланцелот также характеризовалось эффективным воздействием 
на сорный компонент. Сухая масса малолетних двудольных и зла-
ковых сорняков была на 60 % меньше, чем на контроле, кроме этого 
отмечалась гибель многолетних корнеотпрысковых. Во второй по-
ловине вегетационного периода отмечалось появление поросли от 
погибших растений бодяка и вьюнка полевого и появление всходов 
малолетних сорняков.

Фон засоренности, сформировавшийся под влиянием почвен-
ных и листовых гербицидов, в целом обеспечивал нормальную кон-
куренцию со стороны культурных растений, не препятствовал фор-
мированию урожая. Это подтверждают результаты учета урожайно-
сти яровой пшеницы (табл. 2).

Таблица 2 – Урожайность яровой пшеницы в зависимости  
от применения гербицидов (опытное поле Института агроэкологии, 
2015 год)

Вариант Урожайность,  
т/га

Прибавка,  
т/га

Контроль (без гербицидов) 1,03 –
Эверест до всходов + Ластик экстра по всходам 1,35 0,32
Эверест до всходов + Эверест по всходам 1,49 0,46
Эверест по всходам + Ластик экстра по всходам 1,52 0,49
Ластик топ по всходам 1,36 0,33
Вердикт по всходам 1,42 0,039
Пума плюс по всходам 1,46 0,43
Аксиал + Эстерон по всходам 1,45 0,42
Аксиал + Ланцелот по всходам 1,47 0,44
НСР05 0,12
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Применение гербицидов позволило повысить эффективность 
системы защитных мероприятий в целом и получить достовер-
ную прибавку урожайности по сравнению с фоном без гербицидов  
(табл. 2). Максимальная продуктивность (1,52 и 1,49 т/га) получе-
на на вариантах «Эверест по всходам + Ластик экстра по всходам»  
и «Эверест до всходов + Эверест по всходам» соответственно.

Результаты исследований позволяют сделать выводы:
1. В условиях 2015 года с обильными осадками в течение пе-

риода вегетации применение всех гербицидов обеспечило достовер-
ную прибавку урожая яровой пшеницы по сравнению с контролем. 

2. При возделывании яровой пшеницы максимальную уро-
жайность обеспечило двукратное использование препарата Эверест  
в норме 0,03 кг/га до всходов и по всходам и препарата Эверест  
в норме 0,03 кг/га в баковой смеси с Ластик экстра по всходам. 

3. Применение препарата Эверест как в чистом виде, так и в бако-
вой смеси с препаратом Ластик экстра позволит повысить урожайность, 
что является важным фактором в сельскохозяйственном производстве.
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Влияние расположения слоев твердого тела  
на фильтрацию жидкости

А. А. Амельков

В статье рассматривается проблема фильтрации жидкости через твер-
дое тело, имеющее множество различно расположенных слоев. Предлагается  
расчет коэффициента фильтрации при смешанной слоистости с чередовани-
ем линейной и зональной слоистости.

Ключевые слова: слоистость, фильтрация, мощность слоя, толщина 
слоя, коэффициент фильтрации.

Изучение закономерностей фильтрации жидкости через поры 
твердого тела играет важную роль при механическом разделении 
смесей, состоящих из твердых и жидких или газообразных компо-
нентов. Этот процесс наблюдается при прохождении воды через по-
чву, горные породы. Фильтрацией обусловлено проникновение ве-
ществ через поры или канальцы в клеточной мембране в результате 
осмотической либо гидростатической разницы концентраций по обе 
стороны мембраны. В микробиологии фильтрацию применяют для 
освобождения бактериальной суспензии от крупных частиц. Процес-
сы фильтрации играют важную роль в организме человека: печень, 
почки, лимфатические узлы, селезенка участвуют в фильтрации био-
логических жидкостей [1]. При гемодиализе очищают и фильтруют 
кровь с помощью специального аппарата искусственной почки. Все 
это делает изучение закономерностей фильтрации актуальным и сво-
евременным. Изучение закономерностей и моделирование движения 
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жидкости в твердом теле можно производить, применяя методы ма-
тематики и знания естественных наук [3].

Целью данной работы стал расчет коэффициента фильтрации 
при смешанном расположении слоев. Объектом является фильтра-
ция жидкости через твердое тело, предметом – коэффициент филь-
трации. 

Для описания движения жидкости через пористые твердые тела 
можно применить закон Дарси, который устанавливает зависимость 
объема протекающей жидкости (Q) от градиента давления  P L∆ ∆ , 
площади поперечного сечения слоя F и вязкости жидкости μ:

 K PQ F
L

∆
=

µ ∆
.

В этой формуле K – коэффициент проницаемости, который 
зависит от физико-химических характеристик слоя твердого ве-
щества. 

Слоем называется однородную, первично обособленную часть 
тела, ограниченную поверхностями. Чередование слоев называется 
слоистостью [2]. При изучении слоистости следует, прежде всего, 
обращать внимание на форму и мощность слоев. Кратчайшее рас-
стояние между ограничивающими слой поверхностями характери-
зует истинную мощность слоя. 

Различают 4 основные формы слоистости: параллельная, косая, 
волнистая, линзовидная.

1. Параллельная слоистость характеризуется одинаковым рас-
положением поверхностей соприкасающихся слоев, которые по сво-
ему строению близки к плоскостям.

2. Волнистая слоистость характеризуется волнисто изогнутым 
расположением поверхностей.

3. Косой слоистостью (или слойчатость [4]) называется слои-
стость с прямолинейными и криволинейными поверхностями слоев, 
расположенными под различным углами.

4. Линзовидная слоистость характеризуется разнообразием 
формы и изменчивостью мощности отдельных слоев. При этом не-
редко происходит полное выклинивание слоя, что приводит к его 
разобщению на отдельные части или линзы.

При линейной слоистости расчет коэффициента проницаемо-
сти двух соприкасающихся слоев можно рассчитать по формуле:
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ср
i i

i

K h
K

h
= ∑
∑

.

     

Рис 1. Линейная слоистость Рис. 2. Зональная слоистая  
неоднородность

Для двух слоев, расположенных так, как показано на рисунке 1, 
эта формула примет вид:

1 1 2 2
ср

1 2

K h K hK
h h
+

=
+

.

Если мощность h слоев одинакова, то коэффициент проница-
емости находится как среднее арифметическое от коэффициентов 
проницаемости слоев:

1 2
ср 2

K KK +
= .

При зональной слоистой неоднородности, показанной на ри-
сунке 2, расчет коэффициента фильтрации можно производить по 
формуле:

1 2
ср

1 2

1 2

L LK L L
K K

+
=

+
.

В случае, когда L1 = L2, формула принимает вид:

1 2
ср

1 2

2K KK
K K

⋅
=

+
.

Однако на практике чаще приходится иметь дело со смешанной 
слоистостью, пример которой представлен на рисунке 3.

В этом случае расчет коэффициента проницаемости следует 
проводить в несколько этапов.
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Рис. 3. Смешанная слоистость

1. Рассчитать коэффициенты проницаемости первого и третье-
го слоя (слева направо) слоев как слоистости линейной. Получим ко-
эффициенты ср1K  и ср3K :

1 2
ср1 2

K KK +
=  и 4 5 6

ср3 3
K K KK + +

= .

2. Рассчитать итоговый коэффициент проницаемости для 
участков h1, h и h2, как для случая зональной слоистости:

( )( )
( ) ( )( ) ( )

ср общ

1 2 4 5 63 1 2 3 4 5 6

3 1 2 4 5 6

3 4 5 6 1 2 4 5 6 3 1 2

3
2 3

2 3
3

.
2 3

L L L LK L L L L L L
K K K K KK K K K K K K

K K K K K K
K K K K K K K K K K K K

+ +
= = =

+ + + ++ + + + + +

+ + +
=

+ + + + + + + +

Таким образом, при смешанной слоистости коэффициент филь-
трации зависит от геометрических размеров и расположения слоев, 
а также от физико-химических свойств каждого слоя. Описать дви-
жение жидкости можно на основе закона Дарси, зная вязкость иссле-
дуемой жидкости и градиент давления, обуславливающий движение 
жидкости, площадь соприкасающихся слоев, определив коэффици-
ент фильтрации для каждого случая расположения слоев сначала для 
участков с линейной, а затем с зональной слоистостью. 

Расчет коэффициента фильтрации проводился нами в рамках 
решения задачи, предложенной Тюменским отделением «ОАО Сур-
гутнефтегаз».
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Оценка качества бортового питания

Т. А. Астахова

Оценка качества бортового питания в лаборатории ООО «Челябинск 
кейтринг сервис». Определение качества натуральных полуфабрикатов по 
органолептическим и физико-химическим показателям. Качество полу-
фабрикатов из мяса птицы полностью отвечает требованиям ГОСТ 51944-
2002 и ГОСТ 31470-2012.

Ключевые слова: бортовое питание, мясо птицы, натуральные полу-
фабрикаты, качество продукции, органолептическая оценка, органолепти-
ческие показатели, физико-химические показатели. 

Пассажиру, совершающему полет в самолете, зачастую кажет-
ся само собой разумеющимся то, что ему обязательно будут пред-
ложены напитки и легкий обед. Однако за простыми и очевидными 
вещами порой кроются сложные механизмы. Так, и за каждым ланч-
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боксом, поставленным на его столик, стоит огромная индустрия, 
имеющая многомиллиардные обороты, высочайший технологиче-
ский уровень и сложную систему управления [9].

Бортовое питание (питание в самолете) – это набор еды и на-
питков, которые предлагаются пассажирам на борту воздушного 
судна во время авиаперелета. Обычно его стоимость уже включена  
в стоимость авиабилета [5].

Организация питания на борту самолета – важная составляющая 
комфортного полета, которой уделяется большое внимание. Во время 
перелета пассажирам предлагается меню, которое готовится из луч-
ших продуктов по специальной технологии. Обычно меню разрабаты-
вается специально для каждого направления полетов [2, 9].

Бортовое питание готовят специальные кейтеринговые ком-
пании. В аэропорту Баландино города Челябинска такой компани-
ей является предприятие общественного питания ООО «Челябинск 
кейтринг сервис». Предприятие создано с целью быстрого и каче-
ственного обслуживания посетителей, с максимальным вниманием 
к ним и предложением наиболее качественной пищи, которая ничем 
не отличается от домашней.

Ассортимент бортового питания огромен, но наиболее попу-
лярно производство полуфабрикатов из мяса. Они дают возмож-
ность наслаждаться быстро приготовляемой, вкусной и разнообраз-
ной пищей. Большим спросом у пассажиров на борту воздушного 
судна пользуются полуфабрикаты из мяса птицы, а именно куриное 
мясо [6, 7]. Чтобы наглядно рассмотреть предпочтения пассажиров 
на борту воздушного судна, рассмотрим рисунок 1.

К
Р
С
Г

Курица
Рыба
Свинина
Говядина

 
Рис. 1. Предпочтения пассажиров на борту
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В лаборатории ООО «Челябинск кейтринг сервис» мы провели 
исследования качества продукции. Отбор проб проводили в соот-
ветствии с ГОСТ 31467-2012, ГОСТ Р 53597-2009. Были отобраны 
окорочок и филе куриное. Определение качества натуральных полу-
фабрикатов мы начали с органолептической оценки (ГОСТ 51944-
2002). Исследовали: внешний вид и цвет, мышцы на разрезе, запах, 
консистенцию. Результаты исследования отображены в таблице 1.

Как видно из таблицы 1, результаты по всем показателям у ис-
следуемых образцов одинаковы. Результаты исследования показыва-
ют, что представленное мясо птицы по органолептическим показате-
лям соответствует требованиям ГОСТ 51944-2002 [3, 8].

Далее нами была проведена физико-химическая оценка по сле-
дующим показателям: продукты распада белков, активность перок-
сидазы, количество летучих жирных кислот (ГОСТ 31470-2012). Ре-
зультаты исследования отображены в таблице 2.

По данным таблицы 2, можно сделать вывод, что представлен-
ные образцы мяса птицы по физико-химическим показателям соот-
ветствует требованиям ГОСТ 31470-2012 [4, 8].

Анализируя полученные данные по органолептическим и физи-
ко-химическим показателям мы пришли к выводу, что представлен-
ные образцы полуфабрикатов из мяса птицы, а именно окорочок ку-
риный и филе куриное, полностью соответствуют предусмотренным 
в ООО «Челябинск кейтринг сервис» требованиям ГОСТ 51944-2002 
и ГОСТ 31470-2012. Из этого следует, что на предприятии готовится 
мясо птицы высокого качества.

Предприятие общественного питания ООО «Челябинск кей-
тринг сервис» отличается богатым ассортиментом и поставляет на 
борт воздушного судна питание высокого качества, чем оправданно 
заслуживает признание пассажиров.
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* * *

Сравнительный анализ физических свойств воды  
из различных источников водоснабжения г. Троицка

А. Н. Баранова

В исследовательской работе рассматриваются свойства воды как наи-
более важного и ценного вещества на Земле; дается краткое описание ис-
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точников загрязнения воды, основные показатели оценки качества питьевой 
воды; предлагаются способы определения плотности, коэффициента вязко-
сти и показателя преломления воды, взятой из различных водоисточников.

Ключевые слова: вода, качество воды, свойства воды, загрязнение 
воды, плотность воды, вязкость воды, показатель преломления воды.

Вода – самое распространенное вещество на планете Земля, 
она играет огромную роль в жизни животных и растений. Общее 
количество природной воды на Земле составляет 1386 млн км3, из 
них количество пресной воды – 35 млн км3, т.е. около 2,5 %. Объем 
потребления пресной воды в мире достигает 3900 млрд м3/год [4]. 

Вода является важнейшей частью живого вещества, основным 
компонентом тела и обмена веществ. Вода обладает многими уни-
кальными физическими и химическими свойствами: 

1) является простейшим устойчивым химическим соединени-
ем водорода и кислорода;

2) при замерзании объем воды увеличивается и за счет этого 
лед не опускается на дно и водоемы в средних широтах не промерза-
ют до дна;

3) обладает высокой теплоемкостью, вследствие этого пары 
воды в атмосфере способствуют снижению температурных гради-
ентов. Очень высокая теплоемкость воды приводит к тому, что 30 % 
солнечной радиации расходуется на испарение воды, а это приводит 
к стабилизации температуры на Земле;

4) является прекрасным растворителем, поэтому в ней содер-
жится множество химических элементов и соединений, необходи-
мых для поддержания жизни;

5) имеет высокое значение коэффициента поверхностного на-
тяжения, что обеспечивает способность воды подниматься по капил-
лярам на несколько метров;

5) вязкость воды с ростом давления падает, а не понижается как 
у большинства жидкостей;

6) обладает низкой сжимаемостью [2, 7].
Всякий водный источник связан с окружающей его внешней 

средой. На него оказывают влияние условия формирования поверх-
ностного или подземного водного стока; разнообразные природные 
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явления; индустрия; промышленное и коммунальное строительство; 
транспорт; хозяйственная и бытовая деятельность человека [6]. При 
несоблюдении способов утилизации отходов и очистке сточных вод 
происходит загрязнение природных источников воды и, как след-
ствие, изменение ее физико-химических свойств. 

Цель работы – определить физические свойства питьевой воды 
из разных источников и на основе полученных результатов сделать 
вывод о ее экологическом состоянии.

Задачи работы: 
– ознакомиться с видами загрязнения воды;
– освоить методики определения физических показателей воды;
– определить физические показатели питьевой воды из раз-

личных источников.
Объект исследования: вода из различных источников.
Предмет исследования: физические показатели воды, полу-

ченной из различных источников.
Основными источниками загрязнения воды являются: про-

мышленные и хозяйственно-бытовые сточные воды, дренажные 
воды с орошаемых земель, сельскохозяйственные поля и крупные 
животноводческие комплексы, водный транспорт. Загрязнение вод 
проявляется в изменении физических и органолептических свойств, 
увеличении содержания сульфатов, хлоридов, нитратов, тяжелых 
металлов, сокращенного в воде кислорода, появлении радиоактив-
ных элементов, болезнетворных бактерий и других веществ [6]. 

Качество питьевой воды оценивается физическими, химиче-
скими и санитарно-бактериологическими показателями [6]. В своей 
работе мы уделили внимание физическим показателям воды, таким 
как плотность, коэффициент вязкости и показатель преломления. 

Для исследования было отобрано 5 проб питьевой воды: 
– проба № 1 взята из скважины одного из частных домов  

в с. Бобровка; 
– проба № 2 – из водопровода п. ГРЭС;
– проба № 3 – из водопровода в одной из квартир г. Троицк; 
– проба № 4 – из скважины в Свято-Казанском женском мона-

стыре; 
– проба № 5 – в Свято-Троицком соборе. 
В качестве эталонной жидкости использовалась дистиллиро-

ванная вода.
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Плотность вещества – это масса, заключенная в единице объ-
ема. Измерение плотности жидкости проводилось с помощью Весов 
Вестфаля, которые дают возможность измерить плотность жидких 
тел непосредственно, без измерения их массы и объема. Плотность 
жидкости рассчитывалась по формуле [5]:

1 2100 100 10 1A A B Сn n n nρ = ⋅ + ⋅ + ⋅ + ,

где 1An  – номер зарубки, на которой расположен рейтер А1;
2An  – номер зарубки, на которой расположен рейтер А2;
Bn  – номер зарубки, на которой расположен рейтер В;
cn  – номер зарубки, на которой расположен рейтер С.
Вязкость (внутреннее трение) – это явление возникновения 

сил, препятствующих относительно свободному перемещению сло-
ев жидкости или газа [8]. Количественным показателем вязкости 
жидкости является коэффициент вязкости [1]. Измерение коэффи-
циента вязкости воды проводилось вискозиметром Оствальда путем 
сравнения с известным коэффициентом вязкости другой жидкости, 
взятой в качестве эталонной (дистиллированная вода). Для опреде-
ления коэффициента вязкости использовалась формула:

0
0 0

x x
х

t
t

ρ ⋅
η = η ⋅

ρ ⋅
,

где ηx – коэффициент вязкости исследуемой жидкости;
η0 – коэффициент вязкости эталонной жидкости;
ρx – плотность исследуемой жидкости;
ρ0 – плотность эталонной жидкости;
tx – время течения исследуемой жидкости;
t0 – время течения эталонной жидкости.

Показатель преломления показывает, во сколько раз скорость 
света в данной среде меньше скорости света в вакууме. Измерение 
показателя преломления проводилось с использованием рефракто-
метра [3].

Результаты измерения плотности, коэффициента вязкости и по-
казателя преломления представлены в таблице 1.

Из таблицы 1 видно, что проба № 3 имеет наибольшую плот-
ность – 1006 кг/м3, наибольший коэффициент вязкости – 1,11·10–3 Па·с  
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и наибольший показатель преломления – 1,3335. Для остальных 
проб значения плотности одинаковые, коэффициент вязкости наи-
меньший для проб № 1 и № 2, а показатель преломления у этих проб 
отличается незначительно. 

Таблица 1 – Значения физических показателей воды

Проба
Значение  

плотности (ρ),  
кг/м3

Значение коэффициента 
вязкости (η), ×10–3 Па·с

Значение  
показателя 

преломления (n)
1 1004 0,89 1,3326
2 1004 0,90 1,3325
3 1006 1,11 1,3335
4 1004 1,05 1,3328
5 1004 1,05 1,3329

На значения плотности оказывает влияние минерализация 
воды, количество растворенных в ней солей, давление и темпера-
тура. Вязкость воды зависит от температуры и состава вещества. 
Исследования проводились при одинаковом значении температуры  
и давления, поэтому на плотность и вязкость воды могли повлиять 
минерализация, химический состав и количество растворенных 
в воде солей. Показатель преломления зависит от свойств среды  
и длины волны. В эксперименте длина волны не менялась, поэтому 
различие показателей преломления обусловлено только свойствами 
среды. Значение показателя преломления, плотности и вязкости тем 
больше, чем больше концентрация в воде солей (сахаров). 

Полученные результаты позволяют предположить, что в пробе 
№ 3 наибольшее содержание солей, по сравнению с пробами воды 
из других источников. Содержание в воде солей (в основном кальция  
и магния) – это одна из причин жесткости воды. Следовательно, во-
допроводная вода г. Троицка характеризуется наибольшей жестко-
стью. Вода, полученная из других источников водоснабжения, ха-
рактеризуется меньшей жесткостью. Для получения более достовер-
ных сведений необходимо продолжить начатые исследования.
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* * *

Изучение влияния поверхностно-активных веществ 
на кавитационные явления в жидкости

А. Е. Бобкина

В статье рассматривается влияние поверхностно-активных веществ 
на кавитационные процессы в жидкости. При озвучивании раствора  
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поверхностно-активного вещества наблюдается увеличение размеров и чис-
ла кавитационных пузырьков.

Ключевые слова: ультразвук, кавитация, поверхностно-активные ве-
щества.

Актуальность исследования кавитационных явлений в различ-
ных жидких средах обусловлена, с одной стороны, широким при-
менением ультразвука в медицине, технике, технологических про-
цессах производства и переработки продукции сельского хозяйства, 
а с другой стороны – недостаточной изученностью изменения фи-
зических и физико-химических свойств веществ под воздействием 
ультразвука [1]. В современном производстве и быту успешно ис-
пользуются вещества, влияющие на взаимное притяжение молекул 
жидкости – поверхностно-активные вещества (ПАВ). 

Целью нашей работы было исследование влияния на явление 
кавитации введения в воду поверхностно-активных веществ (ПАВ). 
Для достижения поставленной цели решались следующие задачи: 
изучена природа ультразвука и механизм действия проверхностно-
активных веществ на молекулярные свойства жидкости; выбраны 
приборы и методика исследования; проведен эксперимент по изуче-
нию влияния на кавитационные явления веществ, понижающих по-
верхностное натяжение в жидкости. Объектом исследования высту-
пило явление кавитации, предметом – физико-химические свойства 
жидкой фазы при введении ПАВ. 

Изучая природу ультразвуковой волны (УЗ), обратим внимание, 
что под действием УЗ частицы вещества смещаются около положе-
ния равновесия, то есть среда деформируется. При этом происходит 
последовательное разряжение и сжатие определенных объемов сре-
ды, причем расстояние между двумя соседними областями соответ-
ствует длине ультразвуковой волны. Степень сжатия и разряжения 
среды при данной амплитуде колебаний определяется удельным 
акустическим сопротивлением среды. При достаточно больших зна-
чениях интенсивности ультразвуковой волны в жидких средах на-
блюдается явление кавитации: разрыв слоев озвучиваемой жидкости 
и образование в месте разрыва пузырьков, заполненных паром этой 
жидкости. ПАВ – химические соединения, которые концентрируют-
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ся на поверхности раздела термодинамических фаз и вызывают сни-
жение поверхностного натяжения [3].

Нами была выдвинута гипотеза, что, концентрируясь на грани-
це раздела жидкость – пар кавитационного пузырька, поверхностно-
активные вещества вызывают изменение кавитационных процессов 
в среде. 

Исследование проводилось с использованием в качестве ис-
точника ультразвука пьезокварцевого излучателя терапевтического 
ультразвукового аппарата ВУТ-1, применяемого в практике вете-
ринарии. Частота генератора – 880 кГц. Регулировка интенсив-
ности ультразвука paвномерно-ступенчатая от 0 до 2 Вт/см2, через  
0,2 Вт/см2 [3].

В контрольном стаканчике находилась вода дистиллированная, 
в стаканчик с исследуемой жидкостью добавили моющее средство 
(средство для мытья посуды). Определение размера пузырьков про-
водили по фотографиям, выполненным одним и тем же аппаратом 
с одного и того же расстояния. Для устранения искажения разме-
ра при фотографировании оценивали отношение размера пузырька  
к видимому диаметру стаканчика [2]. При одних и тех же параметрах 
ультразвука в стаканчике с дистиллированной водой размер кавита-
ционных пузырьков был значительно меньше, чем в растворе ПАВ. 
В дистиллированной воде средний относительный диаметр пузырь-
ков составил 0,75/120, а в стаканчике с раствором ПАВ – 1,5/120. 
Кроме того, в стаканчике с раствором ПАВ пузырьков наблюдалось 
заметно больше.

Быстрый рост кавитационных пузырьков и увеличение их коли-
чества в растворе ПАВ по сравнению с дистиллированной водой мы 
объясняем уменьшением силы взаимодействия молекул на границе 
раздела фаз жидкость – пар, которое возникло при введении ПАВ.

Таким образом, нами обнаружено следующее:
– молекулярные свойства озвучиваемой жидкости влияют на 

явление кавитации;
– введение в жидкость поверхностно-активных веществ, снижа-

ющих поверхностное натяжение на границе жидкость – пар, облегчает 
рост кавитационых пузырьков: увеличиваются их число и размеры.

Исследование влияния молекулярных свойств озвучиваемой 
жидкости на размер и количество кавитационных пузырьков может 
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быть полезно при сонопорации (введении больших молекул внутрь 
биологических клеток и тканей) и литотрипсии (уничтожении кам-
ней в почках посредством ударной волны, возникающей при схло-
пывании кавитационного пузырька) [1].
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* * *

Влияние выбросов предприятий теплоэнергетики  
на санитарно-гигиенические показатели почв

Э. Р. Гизатулин

Определенную, иногда значительную, долю в загрязнение почвенно-
го покрова вносят тепловые электростанции, находящиеся на территории 
города. Основным источником загрязнения Троицкого района является 
ПАО «ОГК-2» – Троицкая ГРЭС. Результаты исследований показали, что 
воздействие выбросов тепловой станции существенно влияет на санитарно-
гигиеническое состояние почв Троицкого района, в которых накапливается 
большое количество нитратов, нитритов и сульфидов, свидетельствующих 
об интенсивном загрязнении почв.
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Ключевые слова: почвы, санитарно-гигиенические показатели, тепло-
вая станция, загрязнение.

Почва является основным объектом техногенного воздействия. 
Это биологически активная часть биосферы, которая обладает опреде-
ленной емкостью обмена и поглотительной способностью. Загрязняю-
щие вещества поступают в почву с атмосферными осадками, с выброса-
ми и стоками близлежащих промышленных предприятий, выхлопными 
газами автомобильного транспорта, пестицидами и удобрениями [6, 7].

При поступлении загрязняющих веществ в почву они участву-
ют в вертикальной и горизонтальной миграции, вступают в физико-
химические взаимодействия с почвенно-поглощающим комплексом, 
почвенными минералами и глинистыми частицами, подвергаются 
химической трансформации, с помощью почвенной биоты и рас-
тений вовлекаются в биогеохимические циклы. В результате этих 
процессов может происходить изменение степени подвижности ин-
гредиентов, их токсичности, доступности для корневых систем рас-
тений и населяющих почву организмов [1].

Длительное антропогенное загрязнение лесной подстилки и по-
чвы нарушает существующее в природе равновесие и превращается 
в ведущий экологический фактор, определяющий направление и раз-
витие микробных сообществ [3–5].

Со временем негативные процессы в почвах нарастают, начи-
нается этап их деградации с выраженными ухудшениями свойств  
и функций вплоть до полной их утраты, в результате образуются де-
градированные почвы [2, 8].

В связи с возрастающими масштабами сельскохозяйственного 
загрязнения среды, оценка его токсического действия на жизнедея-
тельность биогеоценозов и ранняя диагностика их поражения при-
обретают особую актуальность [9, 10].

Вышеизложенное определило цель нашей работы – изучить 
санитарно-гигиенические показатели почв, подвергающихся выбро-
сам ПАО «ОГК-2» – Троицкая ГРЭС. 

Для достижения поставленной цели были определены следую-
щие задачи:

– определить уровень содержания нитритов, нитратов, суль-
фидов, аммиачных соединений и фекальное загрязнение;

– определить уровень окисляемости почв.
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Материалы и методы
Для определения интенсивности и направления распростра-

нения загрязняющих веществ от источника загрязнения (тепловой 
станции) была составлена «роза ветров» за среднегодовой проме-
жуток времени. Для построения «розы ветров» использовали ме-
тодику В. И. Баланина (1988). Выявленная наибольшая повторяе-
мость ветров регистрируется в южном и особенно в юго-восточном  
направлениях. После установления повторяемости направления 
ветра от основного источника загрязнения окружающей среды –  
ПАО «ОГК-2» – Троицкая ГРЭС нами было проведено обследование 
территорий (свалка, жилая зона), выбранных с учетом розы ветров: 
п. ГРЭС, п. Бобровка и п. Березники, в каждом из которых было вы-
брано по 2 точки отбора проб. Всего было образовано 6 постоян-
ных почвенных площадок: ППП 1 – п. ГРЭС, жилая зона, ППП 2 –  
п. Бобровка, жилая зона, ППП 3 – п. Березники, жилая зона, ППП 4 –  
п. ГРЭС, несанкционированная свалка, ППП 5 – п. Бобровка, несанк-
ционированная свалка, ППП 6 – п. Березники, несанкционированная 
свалка. Объектом исследования служила почва пахотного слоя, ото-
бранная с территорий, выбранных с учетом розы ветров.

Отбор проб почв проводили с почвенных горизонтов А1, А1А2 
и А2. Определение нитратов осуществляли дисульфофеноловым 
методом с последующей колориметрией растворов. Определение 
нитритов проводили фотоколориметрическим методом с использо-
ванием реактива Грисса. Фекальное загрязнение выявляли путем до-
бавления к фильтрату 10 % раствора NaOH. Загрязненность почвы 
аммиачными соединениями устанавливали методом колориметрии  
с использованием раствора Несслера.

Результаты исследований, представленные в таблице 1, пока-
зывают, что уровень содержания нитратов в почвах на всех трех по-
стоянных площадках, подверженных влиянию тепловой электростан-
ции, не изменяется с глубиной. Это говорит о том, что даже самый 
низлежащий горизонт (10–20 см) сильно загрязнен. Так, первая посто-
янная почвенная площадка имеет самые низкие показатели уровня ни-
тратов – 24,0±1,20 мг/100 г почвы, что вдвое превышает ПДК, равного  
12,0 мг/100 г почвы. Почвы со второй постоянной почвенной площад-
ки (п. Бобровка) также имеют показатели содержания нитратов, пре-
вышающие ПДК, и составляют 25,0±1,25 мг/100 г почвы.
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Третья постоянная почвенная площадка показывает самые вы-
сокие показатели среди трех площадок, находящихся в зоне воздей-
ствия Троицкой ГРЭС – 27,0±1,35 мг/100 г почвы. Показатели уров-
ня содержания нитратов всех почвенных площадок незначительно 
отличаются друг от друга, но все же в районе третьей площадки, 
предположительно испытывающей самую большую экологическую 
нагрузку в связи со своим географическим положением, выявлено 
самое высокое содержание нитратов.

Содержание нитритов всех постоянных почвенных площа-
док значительно превышает значение ПДК, которое составляет  
0,003–0,004 мг/100 г почвы. Первую и вторую почвенную площад-
ки объединяют одинаковые показатели, которые так же одинаковы 
и для всех почвенных горизонтов – 0,01±0,0005 мг/100 г почвы, что 
на 60 % превышает допустимое содержания нитритов. Еще боль-
шая концентрация нитритов установлена для почвенных горизонтов  
А1 и А1А2 третьей площадки, которые составляют 0,02±0,01 мг/100 г 
почвы и превышают предельно допустимый уровень в 6,67 раз. При 
этом на горизонте А2 содержание нитритов 0,01±0,0005 мг/100 г по-
чвы (как на ППП 1 и ППП 2) и было выше ПДК в 3,34 раза, что го-
ворит об относительной «чистоте» почвы, находящейся на глубине 
10–20 см по сравнению с почвой ППП 3.

Уровень содержания сульфидов на всех постоянных почвен-
ных площадках примерно одинаков, но все же на ППП 1, а кон-
кретно в горизонте А2 установлена самая низкая концентрация –  
0,20±0,01 мг/100 г почвы, горизонт А1А2 содержит сульфидов в по-
чве в количестве 0,23±0,01 мг/100 г почвы, и это самый высокий по-
казатель на данной ППП, несмотря на то, что это не самый верхний 
горизонт, а на А1 содержание сульфидов равно 0,21±0,01 мг/100 г по-
чвы. Такое содержание сульфидов по почвенным горизонтам ППП 1  
является не тенденцией, а исключением, ведь на остальных посто-
янных почвенных площадках, в зависимости от залегания горизон-
та, содержание сульфидов вполне предполагаемо, т.е. уменьшает-
ся с глубиной. Так, на ППП 2 это выглядит следующим образом:  
А1 – 0,21±0,01, А1А2 – 0,20±0,01, А2 – 0,23±0,01 мг/100 г почвы,  
а на ППП 3 – А1 – 0,24±0,01,А1А2 – 0,24±0,01, А2 – 0,23±0,01 мг/100 г  
почвы. Содержание сульфидов в почвах ППП 2 и ППП 3, а именно  
в горизонтах А1 А2, почти одинаково, за исключением горизонта А1А2, 
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принадлежащего ППП 3, которая при значении0,24±0,01 мг/100 г по-
чвы больше значения этого же горизонта ППП 2 (0,20±0,01 мг/100 г 
почвы), что говорит о том, что почвы третьей почвенной площадки 
испытывают больший прессинг и постепенно утрачивают способ-
ность к восстановлению.

Содержание аммиачных соединений на всех ППП не превыша-
ет ПДК, т.е. 20 мг/100 г почвы. Это единственный санитарно-гиги-
енический показатель, значения которого на выбранных почвенных 
площадках укладываются в пределы допустимых концентраций. 
ППП 1 нами установлены следующие концентрации аммиачных сое-
динений: А1 – 0,05±0,002, А1А2 – 0,05±0,002, А2 – 0,04±0,002 мг/100 г  
почвы. Эти результаты вдвое превышают показатели ППП 2, где 
на всех почвенных горизонтах уровень содержания аммиачных со-
единений держится на отметке 0,1±0,005 мг/100 г почвы. Наиболее 
подвержены загрязнению аммиачными соединениями почвы ППП 3, 
что подтверждают полученные нами цифры: А1 – 0,2±0,010, А1А2 – 
0,2±0,010, А2 – 0,1±0,005 мг/100 г почвы.

Фекальное загрязнение присутствует на всех постоянных по-
чвенных площадках с учетом почвенных горизонтов.

Исходя из полученных данных, представленных в таблице 2, 
видно, что наибольшее содержание нитратов наблюдается на ППП 6,  
а именно А1 – 74,0±3,70, А1А2 и А2 – 75,0±3,75 мг/100 г почвы.  
ППП 4 на всех почвенных горизонтах имеет одинаковые значения со-
держания нитратов, которые являются самыми низкими среди всех 
трех изучаемых площадок, подверженных стихийному загрязнению 
ТБО, и составляют 65,0±3,25 мг/100 г почвы. Несмотря на это, дан-
ные показатели почти в 2,5 раза превышают предельно допусти-
мый уровень почв, подверженных влиянию тепловой электростан-
ции (табл. 1). Это говорит о том, что почвы трех площадок ППП 4,  
ППП 5, ППП 6 испытывают на себе двойную антропогенную нагруз-
ку, ведь они также расположены в зоне влияния Троицкой ГРЭС.

ППП 5 (п. Бобровка; несанкционированная свалка) и ППП 6 
(п. Березники; несанкционированная свалка) характеризуются оди-
наковым содержанием нитритов – 0,03±0,002 мг/100 г почвы, что  
в 7,5 раз превышает ПДК и в 1,5 раза превышает самый высокий 
показатель почв, не обремененных угнетающим действием ТБО. Са-
мое низкое содержание нитратов выявлено в почвах ППП 4, которое 
составляет 0,02±0,002 мг/100 г почвы.
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Каждая почвенная площадка имеет одинаковые показатели на 
всех горизонтах, что говорит о том, что верхний слой почвы еще со-
храняет устойчивость к деградационным процессам, иначе содер-
жание нитритов в верхнем горизонте отличались бы от количества 
содержания в последующих горизонтах, ненамного превышая их 
результаты.

Содержание сульфидов на ППП 4, ППП 5, ППП 6 ненамного 
отличаются друг от друга и от показателей первых трех постоянных 
почвенных площадок, соответственно, также превышет ПДК, рав-
ное 0,03 мг/100 г почвы, т.е. уровень содержания сульфидов при-
мерно одинаков в почвах с разными источниками загрязнения. Так, 
проанализировав ППП 4, ППП 5, ППП 6, видно, что горизонт А1  
на всех площадках имеет максимальное значение в сравнении  
с низлежащими горизонтами. Так, ППП 4 располагает следующим 
содержанием сульфидов: А1 – 0,24±0,01, А1А2 – 0,22±0,01, А2 – 
0,22±0,01 мг/100 г почвы, ППП 5 – А1 – 0,26±0,01, А1А2 – 0,25±0,01, 
А2 – 0,21±0,01 мг/100 г почвы, ППП 6 – А1 – 0,28±0,01, А1А2 – 
0,24±0,01, А2 – 0,23±0,01 мг/100 г почвы.

Содержание аммиачных соединений в почвах ППП 4, ППП 5, 
ППП 6 также присутствует, но, как и в почвах, с другим характе-
ром загрязнения (ППП 1, ППП 2, ППП 3) не превышает ПДК. Почвы 
ППП 4 отличаются от двух других ППП, имея следующие значения, 
одинаковые на всех почвенных горизонтах – А1 – 0,8±0,04мг/100 г  
почвы. Пятая и шестая постоянные почвенные площадки, имея оди-
наковое содержание аммиачных соединений, также сохраняют его  
и по горизонтам – 0,9±0,05 мг/100 г почвы.

Фекальное загрязнение присутствует на всех постоянных по-
чвенных площадках с учетом почвенных горизонтов.

Уровень окисляемости первой, второй, третьей постоянных по-
чвенных площадок почти одинаков и различается ненамного. Раз-
ница между самым низким и самым высоким показателем этих трех 
почвенных площадок составляет всего 0,76 мг/100 г почвы (табл. 3). 
Самая низкая окисляемость прослеживается у почв ППП 1, при этом 
разница между горизонтами составляет несколько сотых, так: А1 – 
7,73±0,39, А1А2 – 7,56±0,38, А2 – 7,50±0,38 мг/100 г почвы. Такая же 
картина наблюдается на ППП 2 и ППП 3, где уровень окисляемо-
сти составляет А1 – 8,01±0,40 и А1 – 8,26±0,41, А1А2 – 7,89±0,40 и 
8,19±0,41, А2 – 7,65±0,38 и 8,12±0,41 мг/100 г почвы соответственно.
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Таблица 3 – Уровень окисляемости почв

ППП Глубина, см Окисляемость, 
мг/100 г почвы ППП Глубина, см Окисляемость, 

мг/100 г почвы

1
А1 7,73±0,39

4
А1 10,37±0,42

А1А2 7,56±0,38 А1А2 10,24±0,41
А2 7,50±0,38 А2 10,21±0,41

2
А1 8,01±0,40

5
А1 11,90±0,45

А1А2 7,89±0,40 А1А2 11,76±0,44
А2 7,65±0,38 А2 11,73±0,44

3
А1 8,26±0,41

6
А1 13,11±0,46

А1А2 8,19±0,41 А1А2 12,96±0,45
А2 8,12±0,41 А2 12,94±0,45

ПДК до 6,0

Примечание: глубина забора проб: А1 – 7 см, А1А2 – 7–10 см, А2 – 10–20 см.

Рис. 1. Средний уровень окисляемости почв (по горизонтам)

Учитывая, что окисляемость – это способность находящихся  
в почве органических веществ окисляться атомарным кислородом, 
то превышение ПДК, равного ≤ 6, более чем в 2 раза свидетель-
ствует о высоком уровне загрязненности почвы органическими 
соединениями. Сюда относятся ППП 4, ППП 5, ППП 6, что гово-
рит о сильном влиянии на почву и ее компоненты. Самый высокий  
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уровень окисляемости присущ горизонту А1 шестой постоянной 
почвенной площадки – 13,11±0,46, на остальных горизонтах он 
составляет А1А2 – 12,96±0,45 и А1А2 – 12,94±0,45 мг/100 г почвы. 
ППП 4 обладает сравнительно низкими показателями окисляемо-
сти среди почв, подверженных стихийному складированию быто-
вых отходов. Максимум на этой ППП принадлежит горизонту А1, 
подтверждая тенденцию уменьшения уровня окисляемости с глуби-
ной, и составляет 10,37±0,42 мг/100 г почвы. Показатели горизон-
тов А1А2 и А2 равны 10,24±0,41 и 10,21±0,41 соответственно. Окис-
ляемость ППП 5 также, согласно известной тенденции, распреде-
ляется следующим образом: А1 – 11,90±0,45, А1А2 – 11,76±0,44, А2 
– 11,73±0,44 мг/100 г почвы.

Из диаграммы, основанной на средних значениях уровня окис-
ляемости, где по оси Х расположены постоянные почвенные пло-
щадки, очень хорошо видно, что самые высокие показатели при-
надлежат почвам, подверженным влиянию выбросов предприятий 
теплоэнергетики.

Заключение
Результаты исследований и их анализ показали, что воздей-

ствие выбросов тепловой станции существенно влияет на санитар-
но-гигиеническое состояние исследуемых почв, в которых накапли-
вается большое количество нитратов, нитритов и сульфидов, свиде-
тельствующие об интенсивном загрязнении почв. Можно сделать 
заключение, что под воздействием выбросов ПАО «ОГК-2» – Тро-
ицкая ГРЭС происходит техногенное загрязнение почв территорий, 
способствующее смещению pH почвы в кислую сторону, что, в свою 
очередь, существенно изменяет химизм в почвах и ослабляет барьер-
ные геохимические функции.
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Исследование влияния длины волны оптических  
излучений на микробиологическую среду в аквариуме

И. И. Дектярев

В статье рассматривается влияние видимого света различных длин 
волн на микроорганизмы в воде аквариума. Угнетающее действие красного, 
синего и фиолетового света на рост колоний микроорганизмов объясняется 
фотодинамическим эффектом.

Ключевые слова: свет, длина волны света, фотодинамический эффект.

В настоящее время широкое применение получили методы 
воздействия на биологические среды электромагнитных излучений 
различных диапазонов [1]. Видимый свет – это электромагнитное 
излучение с длиной волны от 380 нм до 770 нм. При поглощении 
света веществом происходит переход энергии фотона во внутрен-
нюю энергию вещества, сопровождающийся возбуждением или  
ионизацией его атомов [2]. Молекулярное строение всех тел – объ-
ектов материального мира – позволяет предположить различие влия-
ния на вещество различных по длине волны оптических излучений. 

В качестве объекта исследования нами выбрана вода аквариу-
ма, содержащая микроорганизмы. Предметом исследования являлся 
фотодинамический эффект. В основе фотодинамического эффекта ле-
жит образование активных форм кислорода – синглетного кислорода 
и кислородцентрированных радикалов, играющих роль окислителей 
жизненно важных молекул, входящих в состав микроорганизмов [1]. 
Исследования проводились на базе кафедры физики, биофизики, ма-
тематики и информатики и кафедры инфекционных болезней Инсти-
тута ветеринарной медицины ФГБОУ ВО Южно-Уральский ГАУ.

В контрольной пробе аквариумная вода не подвергалась дей-
ствию света, в экспериментальных пробах аквариумная вода осве-
щалась белым светом лампы накаливания (№ 1), красным (№ 2), 
зеленым (№ 3), синим (№ 4) и фиолетовым (№ 5). Освещение прово-
дилось в темной лаборатории. Время экспозиции было одинаковым 
для всех проб (10 мин). Рост колоний микроорганизмов происходил  
в термостате в течение трех суток. Произвели подсчет колоний  
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и фотографирование результатов. Было выявлено, что больше всего 
колоний микроорганизмов наблюдалось в пробах, которые облучали 
белым (№ 1) и зеленым (№ 3) светом. В пробах, облучаемых синим 
(№ 4) и красным (№ 2) светом, количество колоний примерно оди-
наковое, можно назвать среднее количество. Меньше всего колоний 
бактерий было обнаружено в пробах, которые облучали фиолетовым 
(№ 5) светом. В контрольной пробе обнаружено большое количество 
крупных колоний микроорганизмов.

На основе проведенных исследований можно сделать вывод  
о том, что наибольшим угнетающим действием на микроорганизмы 
обладает фиолетовый свет. Наименьшей активностью обладает зеле-
ный и белый свет, представляющий собой совокупность всех длин 
волн. Бактерицидное действие синего и красно света меньше, чем  
у фиолетового, но больше, чем у белого и зеленого света. Освеще-
ние проводилось в присутствии кислорода воздуха, кислород имеется  
в достаточном количестве в воде аквариума. Следовательно, различ-
ное бактерицидное действие света объясняется отличием способно-
сти фотонов разной частоты переводить кислород в возбужденное со-
стояние и фотоокислением биологически важных веществ в клетке. 
Опыт показывает, что наибольшей способностью переводить кисло-
род в возбужденное состояние обладают кванты фиолетового света.

Таким образом, для микробиологической очистки воды в аква-
риуме можно рекомендовать ее освещение фиолетовым светом.
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Тестирование как средство формирования  
познавательной активности студентов аграрного  
техникума на занятиях по дисциплине «Информатика»

Е. В. Елистратов

В статье обосновывается выбор тестирования как дидактического 
средства формирования познавательной активности.

Ключевые слова: активность, познавательная активность, тестирование.

Современное образование вообще и профессиональное обра-
зование в частности ставит новые задачи формирования и развития 
познавательной активности обучающихся, прописывая требования 
к выпускнику учреждения среднего и высшего профессионального 
образования на языке компетенций. Новые требования ставят перед 
педагогами и психологами проблему поиска новых средств, спосо-
бов, методов и форм организации образовательного процесса, по-
зволяющих сделать так, чтобы обучающийся хотел и умел учиться.

Объектом нашего изучения стала познавательная активность 
студентов аграрного техникума. Предметом – тестирование как сред-
ство ее формирования. 

По мнению Г. И. Щукиной, активность представляет собой 
ценное личностное образование, выражающее отношение человека 
к деятельности, этим исследователем выделяются репродуктивно-
подражательный, поисково-исполнительский и творческий уровни 
активности [16]. 

В активности Т. И. Зубкова видит естественное стремление че-
ловека к познанию, характеристику деятельности, ее интенсивность 
и интегральное личностное образование [5]. 

В работах Т. И. Шамовой указывается, что активность есть 
деятельное состояние, которое проявляется в отношении ребенка 
к предмету и процессу этой деятельности, ею выделены также три 
уровня познавательной активности: воспроизводящая, интерпрети-
рующая и творческая активность [14]. Эти уровни, соответственно, 
соотносят с первым, вторым и третьим уровнями развития познава-
тельной активности [10].
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В основе развития познавательной активности В. С. Ильин ви-
дит преодоление ребенком противоречий между постоянно расту-
щими познавательными потребностями и возможностями их удов-
летворения, которыми обладает он в данный момент [6]. 

В структуре активности выделяют следующие компоненты: 
готовность выполнять учебные задания; стремление к самостоя-
тельной деятельности; сознательность выполнения заданий; систе-
матичность обучения; стремление повысить свой личный уровень  
и другие [9].

С активностью непосредственно связана важная сторона моти-
вации учения − самостоятельность, которую ссотносят с определе-
нием объекта, средств деятельности, ее осуществления самим обу-
чающимся без помощи преподавателя. Познавательная активность  
и самостоятельность неотделимы друг от друга [7, 3].

Анализ ФГОС по направлениям подготовки специалиста СПО 
аграрного профиля показывает, что при выборе принципов, методов, 
способов, приемов и средств активизации познавательной деятель-
ности обучающегося необходимо стремиться к продуктивному ре-
зультату обучения [1, 2].

От студента требуется не только понять, запомнить и воспроиз-
вести полученные знания, но и уметь ими оперировать, применять 
их в практической деятельности [15]. Таким образом, степень про-
дуктивности обучения в части сформированности общекультурных 
компетенций во многом зависит от уровня активности учебно-по-
знавательной деятельности студента.

Приведем формулировки некоторых общекультурных компе-
тенций, показывающих необходимость активизации познавательной 
деятельности студентов на втором и третьем уровнях познаватель-
ной активности.

Для формирования как общекультурных, так и профессиональ-
ных компетенций необходимо не только понять и запомнить, но  
и практически овладеть знаниями, следовательно, познавательная 
деятельность студента не может сводиться только к слушанию, вос-
приятию и фиксации учебного материала. Вновь полученные зна-
ния необходимо мысленно применить, прикладывая к собственной 
практике и формируя, таким образом, новый образ профессиональ-
ной деятельности. И чем активнее протекает этот мыслительный  
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и практический учебно-познавательный процесс, тем продуктивнее 
его результат. У студента формируются новые убеждения, выраба-
тываются новые профессионально значимые умения и навыки, при-
обретается опыт деятельности в избранном для будущей професси-
ональной деятельности направлении. Вот почему активизация учеб-
но-познавательной деятельности в образовательном процессе имеет 
столь важное значение.

Таблица 1 – Федеральный государственный образовательный  
стандарт среднего профессионального образования  
по специальности 36.02.01 Ветеринария

Компетенция Содержание компетенции 

ОК 1 Понимать сущность и социальную значимость своей буду-
щей профессии, проявлять к ней устойчивый интерес

ОК 3 Принимать решения в стандартных и нестандартных ситу-
ациях и нести за них ответственность

ОК 4
Осуществлять поиск и использование информации, не-
обходимой для эффективного выполнения профессиональ-
ных задач, профессионального и личностного развития

ОК 8
Самостоятельно определять задачи профессионального 
и личностного развития, заниматься самообразованием, 
осознанно планировать повышение квалификации

ОК 9 Ориентироваться в условиях частой смены технологий  
в профессиональной деятельности

Под активизацией учебно-познавательной деятельности по-
нимают управление активностью обучающихся. Наибольший акти-
визирующий эффект на занятиях дают ситуации, в которых обуча-
ющиеся должны самостоятельно отстаивать свое мнение, обсуж-
дать разные точки зрения в дискуссиях, задавать вопросы своим 
товарищам и преподавателям; рецензировать и оценивать ответы; 
помогать отстающим; самостоятельно выбирать уровень выполня-
емого задания; находить несколько вариантов возможного решения 
познавательной задачи (проблемы); важно создавать ситуации са-
мопроверки, анализа личных познавательных и практических дей-
ствий; решать познавательные задачи путем комплексного приме-
нения известных способов решения, предлагать собственные пути 
решения проблемы. 
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Активизация познавательной деятельности – это совершен-
ствование методов и организационных форм познавательной дея-
тельности, обеспечивающей активную и самостоятельную теорети-
ческую и практическую деятельность обучающихся во всех звеньях 
образовательного процесса [11].

Выбор средств активизации деятельности студента осущест-
вляется в соответствии с используемыми формами, методами и при-
емами активизации обучения. Дидактическими средствами служат 
предметы, являющиеся сенсомоторными стимулами, воздействую-
щими на органы чувств обучающихся и облегчающими им непо-
средственное и косвенное познание мира. Средства, как и методы, 
выполняют обучающую, воспитывающую и развивающую функции, 
а также выступают средством побуждения учебно-познавательной 
деятельности обучающихся, а также управления и контроля. Тесто-
вый контроль является дидактическим средством в широком смысле 
этого понятия. 

С позиций нашего исследования важно, что тестам присуща 
управляющая функция как основа обратной связи образовательной 
системы. Наличие обратной связи студент – педагог – студент зна-
чимо, поскольку образовательным результатом обучения является 
только тот, который осознан обучающимся. Если же студент не по-
нимает, что он делал и чему научился, не может вразумительно сфор-
мулировать способы своей деятельности, возникающие проблемы, 
пути их решения и полученные результаты, то его образовательный 
результат находится в скрытом, неявном виде, что не позволяет ис-
пользовать его в целях дальнейшего образования [13]. Из рефлексии 
вытекает самооценка обучающегося, она завершает образователь-
ный цикл. Активизацию познавательной деятельности обучающихся 
в рамках формирующего обучения можно рассматривать через по-
вышение мотивации студентов к обучению [12].

Тестирование может стать основой формирующего оценива-
ния, к которому приковано внимание педагогов, реализующих ФГОС 
нового поколения [4]. Формирующее оценивание собирает инфор-
мацию, на основе которой осуществляется коррекция и улучшение 
образовательного процесса. Формирующее оценивание необходимо, 
чтобы диагностировать, как идет процесс обучения на начальной, 
промежуточной, а не только на конечной стадии. Цель формирую-
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щего оценивания состоит в совершенствовании образовательного 
процесса. По мнению М. А. Пинской, формирующее оценивание 
центрировано на ученике, направляется учителем, разносторонне 
(и для ученика и для учителя) результативно, формирует учебный 
процесс. Это «дорожная карта», которая позволяет перевести цели  
в измеряемые результаты, определить необходимый для них уровень 
достижений, отобрать содержание и техники оценивания, выбрать  
и реализовать методы обучения, провести оценивание и установить, 
достигнуты измеряемые результаты или нет. Формирующее оцени-
вание должно соответствовать определенным целям преподавате-
ля, обучаемого, изучаемых дисциплин. Важно, что формирующее 
оценивание должно быть непрерывно, поскольку это тот процесс, 
который запускает механизм обратной связи и поддерживает его  
в рабочем состоянии [8].

Реализация управляющей, мотивационно-побудительной и фор-
мирующей функции тестового контроля позволяет рассматривать 
его в качестве средства активизации познавательной деятельности 
студентов через повышение мотивации студентов к обучению и раз-
витие самостоятельности обучающихся.

Список литературы
1. Федеральный государственный образовательный стан-

дарт среднего профессионального образования по специальности 
36.02.01 Ветеринария. Утвержден приказом Министерства образо-
вания и науки Российской Федерации от 12 мая 2014 г. № 504. Режим 
доступа : http://www.gapk.ru/files/fgos/36.02.01_fgos_veterinariya.pdf 
(дата обращения 12.06.2016).

2. Федеральный государственный образовательный стан-
дарт среднего профессионального образования по специальности 
19.02.08 Технология мяса и мясных продуктов. Утвержден прика-
зом Министерства образования и науки Российской Федерации от 
22 апреля 2014 г. № 379. Режим доступа : http://www.usavm.ac.ru/
files/19.02.08_tehnologiya_myasa_i_myasnyh_produktov.pdf (дата об-
ращения 12.06.2016).

3. Байзулаева О. Л., Караваева С. А. Рефлексивная организация 
учебно-познавательной деятельности будущих педагогов профес- 
сионального обучения в процессе их профессиональной подготовки  



116

Секция 2

// Новая наука: проблемы и перспективы. Уфа : Агентство междуна-
родных исследований, 2016. С. 32–36.

4. Вилкова Л. В. Дидактическое обеспечение формирующе-
го оценивания качества учебных достижений школьников в ино-
язычном образовании. Режим доступа : http://www.nngasu.ru/science/
dissertation_advice/information_of_defense/dm_212_162_05/14_10_14_
Vilkova/DISSERTATION_VILKOVA.pdf (дата обращения 12.06.2016).

5. Зубкова Т. И. Формирование познавательной активности сла-
боуспевающих учащихся начальных классов : дис. … канд. пед. наук. 
Екатеринбург, 1993. 182 с. Режим доступа : http://www.dissercat.com/
content/formirovanie-poznavatelnoi-aktivnosti-slabouspevayushchikh-
uchashchikhsya-nachalnykh-klassov (дата обращения 12.06.2016).

6. Ильин В. С. Формирование личности школьника (целост-
ный процесс). М. : Педагогика, 1984. 144 с.

7. Тропникова Н. П. Совместное профессиональное самораз-
витие: на примере подготовки педагогов профессионального обу-
чения // Современные проблемы науки и образования. 2013. № 6. 
Режим доступа : https://science-education.ru/ru/article/view?id=11600 
(дата обращения: 30.03.2017).

8. Витковский А. В., Пинская М. А. Формирующее оценивание – 
шаг к учебной самостоятельности // Первое сентября. 2014. № 3.

9. Подласый И. П. Педагогика. 100 вопросов – 100 ответов.  
М. : Изд-во ВЛАДОС-ПРЕСС, 2001. 368 с.

10. Рабаданова А. А. Уровни познавательной активности  
// Воспитание и обучение : теория, методика и практика : матер.  
VIII междунар. науч.-практ. конф. (Чебоксары, 6 нояб. 2016 г.) / ред-
кол. О. Н. Широков [и др.]. Чебоксары : ЦНС «Интерактив плюс», 
2016. С. 110–113.

11. Уткина С. Н. Активизация познавательной деятельности 
учащихся при обучении математическим дисциплинам : дис. … 
канд. пед. наук. Екатеринбург, 2007. 175 с. Режим доступа : http: 
//www.dissercat.com/content/aktivizatsiya-poznavatelnoi-deyatelnosti-
uchashchikhsya-pri-obuchenii-matematicheskim-distsi (дата обращения 
12.06.2016).

12. Фроликов Д. В. Педагогическое тестирование в военном 
вузе как средство активизации познавательной деятельности кур-
сантов: на материале изучения гуманитарных дисциплин : дис. … 

http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1553029


117

Биотехнологии

канд. пед. наук. 186 c. Режим доступа : http://www.dissland.com/
catalog/pedagogicheskoe_testirovanie_v_voennom_vuze_kak_sredstvo_
aktivizatsii_poznavatelnoy_deyatelnosti_kur.html (дата обращения 
12.06.2016).

13. Хуторской А. В. Современная дидактика. Режим доcтупа : 
http://www.studfiles.ru/preview/5183124/page:19/ (дата обращения 
12.06,2016).

14. Шамова Т. И. Активизация учения школьников. М. : Педа-
гогика, 1982. 209 с.

15. Шталева Н. Р. Формирование структуры профессиональной 
деятельности выпускника образовательного учреждения на основе 
структуры познавательной деятельности // Научные труды УГАВМ. 
Троицк, 2009. Т. XV. С. 202–205.

16. Щукина Г. И. Активизация познавательной деятельности 
учащихся в учебном процессе. М. : Просвещение, 1979. 160 с.

Елистратов Евгений Владимирович, студент направления подго-
товки 44.03.04 Профессиональное обучение факультета биотехнологии, 
ФГБОУ ВО Южно-Уральский ГАУ.

E-mail: nich_csaa@mail.ru.

* * *

Исследование изменения структуры полимера  
в поляризованном свете

П. А. Загалатина

Для изучения деформации полимерных пленок применен метод полу-
чения изображения пленки в поляризованном свете. Использование этого 
неразрушающего метода исследования структуры полимерной пленки по-
зволяет получать важную информацию о структурных изменениях пленки 
под действием деформирующей силы.

Ключевые слова: полимер, деформация, поляризованный свет.
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В настоящее время велика потребность в материалах и издели-
ях, изготовленных из полимеров. Низкая стоимость, привлекатель-
ный внешний вид, достаточно большая прочность, эластичность, 
химическая инертность, возможность изготавливать изделия любой 
формы, делают полимерные пленки популярным упаковочным мате-
риалом. Особенно важно обеспечить надежную защиту упаковыва-
емой продукции от проникновения пара, жидкости и газа, следова-
тельно, нужна полимерная пленка достаточной прочности, а также 
необходим экспресс-метод исследования структуры деформируемой 
пленки. Все это подтверждает актуальность нашего исследования. 
Объектом нашего исследования является структура полимерной 
пленки. Предметом – изображение пленки в поляризованном свете. 
Цель исследования заключалась в изучении изображения структуры 
полимерной пленки в поляризованном свете при различных степе-
нях и направлениях деформации. 

Полимеры – это высокомолекулярные соединения, обладаю-
щие химической инертностью и особыми механическими свойства-
ми: эластичностью, способностью молекул ориентироваться вдоль 
механического поля. Полимеры применяют в машиностроении, 
текстильной промышленности, сельском хозяйстве, медицине, ав-
томобиле- , судо- , самолетостроении и быте [3]. Все ткани живых 
организмов представляют собой высокомолекулярные полимеры [1]. 

Для исследования прочности изделий из полимеров необходи-
мо выявить линии наибольшего напряжения в веществе, возникаю-
щие под действием внешней деформирующей силы. 

Изменения в структуре полимера при воздействии на него 
внешней растягивающей силы нами исследовалось в поляризован-
ном свете. Поляризованным называют свет, колебания напряжен-
ности электрического поля в котором происходят преимущественно  
в одной плоскости [2]. 

Свет поляризованный получали из естественного, пропуская 
последний через анизотропную среду – поляроидные пленки [2]. 
Источником света служил фонарь оптической скамьи. При помощи 
поляроидных пленок получали поляризованный свет, который на-
правляли на исследуемый объект – полиэтиленовую тонкую пленку. 
Растягивание пленки проводили вручную. В темной комнате на бе-
лом экране получали тень от деформируемой пленки, которая и яв-
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лялась предметом исследования. Изменение структуры фиксировали 
визуально, фотоаппаратом. 

Обнаружили следующее. Если отсутствует действие дефор-
мирующей силы на полимерную пленку, то на экране тень пленки  
в поляризованном свете дает картину с равномерной окраской. 

При малых величинах деформации растяжения в полимерной 
пленке, просвечиваемой поляризованным светом, на экране появля-
ется ряд чередующихся светлых и темных параллельных полос. При 
изменении направления действия растягивающей силы изменяется 
расположение темных и светлых полос.

Появление этих полос мы объясняем преимущественной ори-
ентацией макромолекул полимера вдоль линий действия деформи-
рующей силы, приводящей к возникновению механических напря-
жений в веществе. Перестройка и изменение ориентации макромо-
лекул полимера описывается линейными величинами, имеющими 
порядок оптического диапазона, поэтому получать информацию об 
этих структурных изменениях целесообразно, используя электро-
магнитные излучения такого же диапазона [1]. 

При увеличении нагрузки пленка деформируется, изменяет-
ся толщина пленки. Направление полос на изображении пленки  
в поляризованном свете по-прежнему совпадает с линиями действия 
внешней деформирующей силы. При увеличении нагрузки на плен-
ку, увеличивается величина деформации. Линии деформации изги-
баются, появляются участки текучести полимера. При дальнейшем 
росте нагрузки происходит разрыв пленки. 

Таким образом, при освещении полимерной пленки поляризо-
ванным светом можно обнаружить следующие особенности ее де-
структуризации: 

– участки неоднородной толщины пленки;
– расположение и направление линий механического напряже-

ния (по расположению линий можно судить о степени деформации);
– обнаружить участки текучести материала;
– предположить место возможного разрушения пленки.
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Особенности накопления тяжелых металлов  
в речной экосистеме (на примере реки Уй)

С. В. Захарченко

Целью исследования явилось изучение содержания экотоксикантов  
в речной воде. Установлено, что река Уй подвержена значительному антро-
погенному воздействию, где была выявлена сезонная динамика изменения 
содержания тяжелых металлов в исследуемой воде. Полученные результаты 
свидетельствуют о серьезных различиях с нормативными величинами в со-
держании цинка, меди, железа, концентрация которых в отдельные периоды 
наблюдений превышала допустимые в 2–3 раза.

Ключевые слова: речная вода, экосистема, тяжелые металлы, сравни-
тельная оценка, анализ.

Охрана окружающей среды и обеспечение экологической без-
опасности являются одними из самых важных проблем, стоящих 
перед человечеством [12, 13]. В настоящее время усиливается вни-
мание к малым рекам, что обусловлено их особой ихтиоресурсной 
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экологической ролью. Сложившееся природопользование затрагива-
ет и разрушает, прежде всего, эти экосистемы [6, 11].

Одно из главных направлений в изучении водных экосистем – 
это региональная оценка состояния водных объектов [5, 10]. Нару-
шение водных экосистем негативно влияет на здоровье населения. 

В этой связи важной и актуальной задачей явилось изучение 
экологического состояния реки Уй в г. Троицке Челябинской обла-
сти, которая является основным источником водоснабжения. Изуче-
ние изменения ее экологического состояния, оценка региональных 
значений содержания загрязняющих веществ в речной экосистеме 
имеет большое практическое значение [2, 4, 9].

По гидрохимическому состоянию поверхностных вод Челябин-
ская область относится к наиболее напряженной группе территорий 
Российской Федерации. Причиной именно такого состояния являет-
ся постоянный и многолетний сброс загрязненных промышленны-
ми и хозяйственно-бытовыми отходами вод, поверхностных стоков  
с полей и животноводческих ферм в водные объекты. Не лучшая си-
туация с водными объектами складывается и на территории г. Троиц-
ка и Троицкого района [7, 8].

Основную антропогенную нагрузку река Уй испытывает в рай-
оне г. Троицка, где на качество воды оказывают влияние сточные 
воды Троицкой ГРЭС, городских сооружений, завода ЖБИ.

Тяжелые металлы являются неотъемлемой составной частью 
организма, поскольку многие соединения этих элементов входят  
в состав ферментов, витаминов и гормонов и участвуют в биохими-
ческих процессах. С другой стороны, тяжелые металлы представ-
ляют серьезную опасность в качестве загрязнителей водных эко-
систем. Опасность усугубляется тем, что металлы не подвергаются 
химической и биологической деградации, как это свойственно ор-
ганическим токсикантам, поэтому, попав однажды в окружающую 
природную среду, они лишь перераспределяются между биотиче-
скими и абиотическими звеньями, изменяя форму нахождения и вза-
имодействия с различными категориями живых организмов [1, 3, 6].

Концентрацию тяжелых металлов (меди, цинка, железа, мар-
ганца, свинца, никеля, кадмия) устанавливали методом атомно-аб-
сорбционной спектрофотомерии. Способ основан на полном раз-
ложении органических веществ путем сжигания пробы сырья или  
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продукта в электропечи при контролируемом температурном режи-
ме и атомизации распыленного раствора (ГОСТ 26929-94). 

Статистическую обработку полученных результатов проводили 
общепринятыми методами вариационной статистики в соответствии 
с рекомендациями Г. Ф. Лакина (1990 г.) и использованием програм-
мы Excel на РС ЭВМ. Достоверную вероятность устанавливали  
с учетом числа имеющихся наблюдений по таблице Стьюдента. Раз-
личия считали достоверными при Р < 0,05. 

В связи с этим оценка состояния загрязненности воды реки 
при ее течении по территории г. Троицка представляет определен-
ный интерес. 

Нами было проведено определение содержания тяжелых ме-
таллов в воде реки Уй, отбор которых проводился с сентября 2015 г.  
по август 2016 г. на территории г. Троицка Челябинской области. 
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Рис. 1. Содержание тяжелых металлов в речной воде, мг/дм3 (n = 10)

Данные рисунка свидетельствуют о серьезных различиях с нор-
мативными величинами в содержании цинка, меди, железа, концен-
трация которых в отдельные периоды наблюдений превышала до-
пустимые в 2–3 раза.

Массовая концентрация цинка зимой составила 22,31±1,12 мг/л, 
что превысило допустимый уровень в 4,5 раза. Высокий уровень 
этого элемента в речной воде продолжал сохраняться и в весенний 
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период (20,84±0,93 мг/дм; около 4 ПДК). В летний и осенний пери-
од концентрация цинка составила 10,84±0,24 и 12,12±0,34 мг/л, что 
меньше исходной в 2,0–2,5 раза, соответственно, по сезонам года.

Как видно по материалам рисунка 1, содержание меди в речной 
воде составило от 2,12±0,05 мг/л – летом и до 6,42±0,20 мг/л – зимой, 
что выше нормативного показателя в 1,12–6,42 раза. 

Анализ полученных нами данных позволил выявить и высокие 
массовые концентрации железа, которые были выше ПДК для водо-
емов рыбохозяйственного назначения.

Анализ проб речной воды на содержание тяжелых металлов по-
казал также повышенный уровень содержания в ней никеля, свинца 
и кадмия. 

В проведенных исследованиях в речной воде установлено пре-
вышение ПДК для открытых водоемов по никелю в зимний период 
в 1,9 раза; весенний – в 2,8 и осенний – более чем 2,5 раза. Летом 
концентрация никеля в исследованной воде снизилась и достигла 
0,12±0,005 мг/л при ПДК 0,1 мг/л. 

Надо отметить, что содержание марганца было выше допусти-
мого уровня, где показатели зимой и весной составили 2,9 ПДК и  
3,2 ПДК. А в летний и осенний периоды исследований их содержа-
ние значительно снизилось – до 1,5 ПДК и 1,2 ПДК, соответственно.

Высокие концентрации в речной воде установлены и для кадмия 
и составили 0,0035; 0,0022; 0,0014 и 0,0013 мг/л, соответственно, в зим-
ний, весенний, летний и осенний периоды наблюдений. Необходимо 
отметить, что максимальные концентрации этого элемента регистриро-
вались в зимний период (3,5 ПДК) и весенний период (2,2 ПДК). 

По результатам проведенных исследований можно сделать сле-
дующие выводы: прогнозирование состояния водных систем долж-
но опираться на данные анализа всех их составляющих, проводимо-
го через определенные промежутки времени. 

В качестве предложения можно порекомендовать использовать 
в качестве региональных критериев при оценке состояния поверх-
ностных водоисточников.
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* * *

Обработка результатов естественнонаучного  
эксперимента при помощи табличного редактора 
Microsoft Excel на примере проверки основного  
закона динамики вращения

М. Ю. Киселева

В статье предложена модель обработки результатов естественнона-
учного эксперимента на примере проверки основного закона динамики 
вращения с использованием табличного редактора Microsoft Excel. Рассмо-
трено оформление результатов непосредственных измерений, косвенные 
измерения и графическое представление зависимости углового ускорения 
от момента вращающей силы, показаны возможности автоматизации обра-
ботки и анализа лабораторного эксперимента.

Ключевые слова: естественнонаучный эксперимент, основной закон 
динамики вращения, Microsoft Excel, косвенные измерения, макет форму-
лы, построение графика.
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Использование вычислительной техники во многом упроща-
ет выполнение вычислительных работ и построение графиков не 
только в процессе обучения, но и в процессе практической деятель-
ности [1]. Становится возможным производить ряд сложнейших 
операций и получать достаточно быстро точный результат. Приме-
нение программы Microsoft Excel позволяет не только производить 
вычислительные операции, но и графически представлять резуль-
таты исследования. В ячейках этой таблицы можно создать макеты 
формул, что позволит автоматизировать косвенные измерения. Из-
менение данных какой-либо из исходных ячеек приведет к автома-
тическому изменению значений в ячейках – результатах косвенных 
измерений, связанных с ней формульными отношениями. Microsoft 
Excel может применяться при выполнении финансовых расчетов, 
учете и контроле кадрового состава той или иной организации,  
в построении и обновлении графиков, которые основаны на вве-
денных числах.

На занятиях по физике и биологической физике студенты вы-
полняют большое количество лабораторных работ, важной состав-
ляющей этих работ является обработка и анализ результатов не-
посредственных измерений. Это достаточно трудоемкий процесс, 
требующий больших затрат времени [2]. Автоматизация обработки 
результатов лабораторного эксперимента позволит не только сэконо-
мить время на лабораторном занятии, но и подготовит студента к его 
будущей профессиональной деятельности, которая зачастую связана 
с процессами и производствами, оснащенными современным авто-
матизированным оборудованием. Все это делает нашу работу еще 
более актуальной.

Для автоматизации обработки результатов лабораторной рабо-
ты «Исследование вращательного движения твердого тела, проверка 
основного закона динамики вращения» нами изучены возможно-
сти программы Microsoft Excel и содержание лабораторной рабо-
ты, построена модель лабораторной работы в табличном редакторе 
Microsoft Excel.

Основной закон динамики вращательного движения устанавли-
вает зависимость углового ускорения от момента силы и момента 
инерции [2].
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При косвенных измерениях для определения момента силы и 
углового ускорения для грузов различной массы применим формулы:

2
2SM m g R
t

 = ⋅ − ⋅ 
 

,                                      (1)

2
2S
Rt

β = .                                               (2)

Для автоматизации обработки результатов лабораторной рабо-
ты следует выполнить следующие пошаговые действия в табличном 
редакторе Microsoft Excel.

Шаг 1. Построение таблицы результатов непосредственных из-
мерений. Количество ячеек в таблицах и их взаимное расположение 
представляет собой электронную копию таблиц лабораторной рабо-
ты [2] (рис. 1).

Рис. 1. Шаг 1: исходные таблицы

Шаг 2. Создание макета формулы для косвенных измерений 
момента силы. Для этого вносим формулу (1) в ячейку В7:

Для создания макета формулы в ячейках для косвенных изме-
рений момента силы наводим курсор на правый нижний угол ячейки 
В7 до появления черного креста, зажимаем левую кнопку мышки  
и выводим крест до правого нижнего угла ячейки B9 (рис. 2).
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Рис. 2. Шаг. 2: создание макета формулы для расчета момента силы

Шаг 3. Вносим в строку формул формулу (2) и протягиваем 
формулу с ячейки C7 до ячейки C9 (рис. 3).

Рис. 3. Шаг. 3: создание макета формулы расчета углового ускорения  
(заполнение строки формул)

Шаг 4. После внесения результатов непосредственных измере-
ний в соответствующие ячейки автоматически заполняются ячейки  
с результатами косвенных измерений (рис. 4).
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Рис. 4. Вид таблицы после создания макета формул

Рис. 5. Шаг 4: заполнение таблицы результатов непосредственных  
измерений, автоматическое заполнение результатов косвенных измерений

Для построения графика выполним последовательно шаги 5, 6, 
7 в соответствии с рисунками 7, 8, 9.

Шаг 5. Выбираем «Вставка» – «Диаграмма» – «Точечная» и на-
жимаем на нее. Появляется окно для построения графика.

Шаг 6. В «Работе с диаграммами» выбираем «Конструктор»  
и «Вставить данные». Нажимаем кнопку «Ок» и получаем окно диа-
граммы (рис. 8).
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Рис. 6. Шаг 5: выбор типа графика исследуемой зависимости

Рис. 7. Шаг 5: окно диаграммы

Шаг 7. Выбираем «Макеты диаграмм» – Макет 3 и получаем 
график искомой зависимости (рис. 9).

Шаг 8. Для «сглаживания» экспериментальных данных строим 
линию тренда.
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Рис. 8. Шаг 6: заполнение исходных данных для построения графика  
исследуемой зависимости

Рис. 9. Шаг 7: вид графика, построенного по экспериментальным данным
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Рис. 10. Шаг 9: построение линии тренда

Шаг 9 выполняется, если ставится задача расчета погрешно-
стей измерений. Работа будет проводиться по принципу заполнения 
ячеек B7-9 и C7-9. 

В ячейки D6 и E6 вносим обозначение относительной и абсо-
лютной погрешности для вращающего момента соответственно. Да-
лее в ячейку D7 вносим формулу относительной погрешности (3)  
с соответствующими данными для первого опыта:

   2    М
t R S

t R S
∆ ∆ ∆

ε = + + .                                     (3)

Протягиваем ее до ячейки D9. Аналогично находим абсолют-
ную погрешность измерений момента силы и производим соответ-
ствующие операции с ячейками E7-9.

Теперь в ячейки F6 и G6 вносим обозначения погрешностей 
для углового ускорения. Формула для относительной погрешности 
углового ускорения аналогична формуле для вращающего момента, 
так что ее можно попросту скопировать. Абсолютная погрешность 
измерения углового ускорения равна произведению величины угло-
вого ускорения на его относительную погрешность (4).
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иβ∆β = ε ⋅β .                                            (4)

Вносим соответствующую формулу в ячейку G7 и протягиваем 
до ячейки G9 (рис. 11).

Рис. 11. Шаг 10: расчет погрешностей, расчет коэффициентов прямой 
( )f Mβ =

После всех вышеперечисленных операций и удаления линии, 
соединяющей экспериментальные точки, в окне диаграммы полу-
чаем прямую линию, которая наглядно подтверждает, что угловое 
ускорение прямо пропорционально зависит от момента вращающей 
силы. В ячейках А13 и В13 представлены угловой коэффициент  
и свободный член данного уравнения прямой. Следовательно, мож-
но не только записать уравнение данной прямой, но и судить о мо-
менте инерции вращающегося цилиндра. Таким образом, нами пока-
зана возможность автоматизировать обработку и анализ результатов 
эксперимента по изучению зависимости углового ускорения враща-
ющегося стела от момента вращающей его силы.
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Оценка рабочих качеств розыскных собак

М. Ю. Киселева

Оценка рабочих качеств генеалогическим методом показала, что все 
испытуемые собаки не имели трусливых предков, подвергались длительной 
аппортировке, регулярно проходили испытания по розыскной и защитно-
караульной службам. Все животные, принявшие участие в эксперименте, 
имеют уравновешенный подвижный тип высшей нервной деятельности. 
У 60 % розыскных собак-участников эксперимента, выявлена высокая сте-
пень развитости обонятельного анализатора, что позволяет дать высокую 
оценку пригодности собаки к работе по данному тесту. Неудовлетворитель-
ные показатели по данному тесту показали 40 % из общего количества про-
тестированных животных, следовательно, они в меньшей степени пригодны 
для данной службы, но работать по запаху способны.

Ключевые слова: служебно-розыскные собаки, рабочие качества, типы 
высшей нервной деятельности, генеалогический метод, общий курс дрес-
сировки.

Оценка рабочих качеств розыскных собак – это задача доволь-
но сложная, требующая специальных подходов. При отборе собак для 
специальной (розыскной) службы пригодность ее можно оценить пу-
тем создания искусственных условий, в которых эти реакции могут 
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проявиться. Для работы «по запахам» учитывают не только экстерьер-
ные особенности, состояние здоровья животного, а также его предрас-
положенность к работе в высокой степени возбуждения и необходи-
мость сложной дифференцировки запаховых раздражителей [1, 3, 5].

Поскольку розыскная служба подразумевает работу собаки по 
чутью, а также, в случае необходимости, она должна осуществить 
задержание человека, то животные должны обладать следующими 
качествами:

– для успешного задержания злоумышленников собака долж-
на быть злобной, не трусливой;

– собака должна быть заинтересованной в проработке следов, 
в выборке вещей и людей с необходимыми запахами;

– обладать уравновешенной подвижной нервной системой, 
чтобы успешно осуществлять сложные дифференцировки;

– должна иметь хорошо развитый орган обоняния [2, 3, 5].
Цель исследования – оценить рабочие качества розыскных собак.
Для реализации поставленной цели нами были сформулирова-

ны следующие задачи.
1. Ознакомиться с литературой по физиологии высшей нерв-

ной деятельности и методиками по оценке рабочих качеств розыск-
ных собак.

2. Оценить рабочие качества опытной группы собак с исполь-
зованием специальной методики.

3. По материалам проведенных исследований сформулировать 
вывод.

Объект исследования: кобели в возрасте 11–16 мес. породы 
восточноевропейская овчарка.

Предмет исследования: оценка рабочих качеств розыскных 
собак.

Исследование проводилось в сентябре – октябре 2016 года на 
базе клуба служебного собаководства г. Магнитогорска. Для прове-
дения исследований нами была сформирована опытная группа жи-
вотных – кобели разных возрастных групп (11–16 месяцев) породы 
восточноевропейская овчарка в количестве 5 голов. 

Для оценки рабочих качеств собак использовали методику, раз-
работанную Л. В. Крушинским [4], которая позволяет весьма успеш-
но определять пригодность собак для той или иной службы.
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В связи с вышесказанным, мы исследовали собак на предмет 
злобности и трусости, определили тип высшей нервной деятельно-
сти и уровень развития органа обоняния. 

По мнению А. П. Мазовера, Л. В. Крушинского [4], злобность 
и трусость определяются доминантными несцепленными генами,  
в связи с этим проверку животных можно проводить генеалогиче-
ским методом, то есть путем исследования родословных.

Тип высшей нервной деятельности собак может быть опре-
делен путем тщательного изучения животного в процессе дресси-
ровки. Определение типа должно проводиться путем изучения вы-
работки условных рефлексов на различные команды и жесты. При 
этом учитывается быстрота и устойчивость образования условных 
рефлексов и выработки дифференцировок [1].

Развитость органа обоняния (чутье) у собак проводили с ис-
пользованием деревянных ящиков без дна длиной 50 см и шириной 
30 см с отверстиями в верхней части. Отверстия изнутри закрывали 
определенным числом прослоек марлевой ткани (фильтр) [5].

Результаты исследований
В ходе проведенных исследований было установлено, что при-

годность собак к розыскной службе определяется комиссией, в состав 
которой обязательно входит ветеринарный врач. Вначале специалисты 
давали характеристику типу конституции животных, типам высшей 
нервной деятельности. Далее проводили анализ родословных живот-
ных, участвовавших в эксперименте. Выяснили, что у четырех собак из 
опытной группы не было трусливых предков, о чем говорят результаты 
испытаний по розыскной и защитно-караульной службам. У одного жи-
вотного отсутствовала родословная, но из беседы с владельцем было 
установлено, что и эта собака трусливых «родственников» не имела. 

Далее исследование проводили на стадионе спортивно-при-
кладного собаководства «Рядом» г. Магнитогорска. 

Путем наблюдения за процессом тренировки собак по общему 
курсу дрессировки (ОКД) и в ходе беседы с владельцами животных 
было установлено, что все собаки имеют уравновешенный подвиж-
ный тип высшей нервной деятельности, все животные подвергались 
длительной аппортировке, нервные процессы сильные, уравновешен-
ные и подвижные, что оценивалось по характеру работы животных.
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Оценку чутья собак осуществляли с использованием деревян-
ных ящиков без дна длинной 50 см и шириной 30 см с отверстием  
в верхней части, прикрытых изнутри определенным числом прослоек 
марлевой ткани (марлевой фильтр). Испытание начали с применени-
ем фильтра, состоящего из 10 прослоек марли, а затем, уменьшали 
их число. На определенный участок земли укладывали небольшие 
кусочки мяса, сверху их закрывали ящиком. Собаки определяли на-
личие мяса по запаху через марлевые фильтры и обозначали его нали-
чие своим стремлением перевернуть ящик и извлечь пищу. Все собаки 
предварительно выгуливались и на территорию экспериментальной 
площадки проходили по одному в сопровождении владельцев.

В ходе исследования выяснили, что первая собака дала положи-
тельную реакцию на мясо через 5, вторая – через 7, третья – через 3, 
четвертая – через 6, а пятая – через 8 слоев марлевого фильтра. 

На основании проведенных исследований было установлено, 
что наиболее пригодными для розыскной службы явились собаки, 
которые «пронюхали» мясо через 8, 7 и 6 марлевых прослоек, что 
говорит о высокой степени развитости их обоняния. Остальные со-
баки показали неудовлетворительные показатели по данному тесту, 
следовательно, они в меньшей степени пригодны для данной служ-
бы, но работать по запаху способны.

Выводы
1. Оценка рабочих качеств генеалогическим методом показала, 

что все испытуемые собаки не имели трусливых предков, подверга-
лись длительной аппортировке, регулярно проходили испытания по 
розыскной и защитно-караульной службам.

2. Все животные, принявшие участие в эксперименте имеют 
уравновешенный подвижный тип высшей нервной деятельности.

3. У 60 % розыскных собак-участников эксперимента выявле-
на высокая степень развитости обонятельного анализатора, что по-
зволяет дать высокую оценку пригодности собак к работе по дан-
ному тесту.

4. Неудовлетворительные показатели по данному тесту показа-
ли 40 % из общего количества протестированных животных, следо-
вательно, они в меньшей степени пригодны для данной службы, но 
работать по запаху способны.
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Анализ работы кинологической службы на примере 
ФГКУ УВО ГУ МВД России по Челябинской области 
г. Карталы

В. Г. Климов

Собаки выступают серьезными, преданными и верными помощни-
ками полиции. Основными функциями службы являются: обеспечение ох-
раны собственности физических и юридических лиц, профилактика пре-
ступлений на маршрутах патрулирования, выполнение задачи по охране 
правопорядка на улицах и в общественных местах. Подготовка служебных 
собак – последовательное, направленное приучение собак к совершен-
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ствованию в определенных условиях разнообразных сложных действий, 
необходимых для несения службы. Подготовка служебных собак слагает-
ся из общей и специальной дрессировки. Работа кинологической службы 
в ФГКУ УВО ГУ МВД России по Челябинской области г. Карталы ведется 
на профессиональном уровне, а успешность прохождения собаками ежегод-
ной проверки рабочих качеств составляет от 81,5 % до 89,5 %.

Ключевые слова: служебная собака, немецкая овчарка, собака в поли-
ции, дрессировка собак.

Служебное использование собак в силовых структурах стано-
вится в последнее время все более востребованной отраслью. Как 
показало время, несмотря на технический прогресс, собака по сей 
день остается одним из самых эффективных и экономически це-
лесообразных в использовании специальных средств. Как прави-
ло, служебные собаки применяются в 90 % случаев, если речь идет  
о раскрытии тяжкого или особо тяжкого преступления. 

Собаки выступают серьезными, преданными и верными по-
мощниками полиции, даже в тех случаях, когда собака выводит не 
на самого преступника, а на вещественные доказательства.

В связи с этим целью исследования является провести анализ 
работы кинологической службы на примере ФГКУ УВО ГУ МВД 
России по Челябинской области г. Карталы.

Из цели вытекают следующие задачи:
– изучить имеющуюся документацию на собак;
– оценить условия содержания и кормления собак в связи  

с полом и возрастом;
– рассмотреть основные направления использования собак  

и изучить основные виды и принципы дрессировки.
Исследования проводили в Федеральном государственном ка-

зенном учреждении «Управление вневедомственной охраны Главно-
го управления Министерства внутренних дел Российской Федера-
ции по Челябинской области» г. Карталы.

Основными функциями службы являются: обеспечение охраны 
собственности физических и юридических лиц, профилактика пре-
ступлений на маршрутах патрулирования, выполнение задачи по ох-
ране правопорядка на улицах и в общественных местах.

http://chelyabinsk.erucom.org/z/administrative/905
http://chelyabinsk.erucom.org/z/administrative/905
http://chelyabinsk.erucom.org/z/administrative/905
http://chelyabinsk.erucom.org/z/administrative/905
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В ночное время полицейские вневедомственной охраны – это 
основные силы реагирования органов внутренних дел на улицах 
города. На сегодняшний день подразделения вневедомственной ох-
раны являются, с технической точки зрения, самыми оснащенными  
в системе МВД России.

Все материалы исследований были собраны в 2016 году. Дан-
ные о рационах были взяты из журналов по расходу кормов. Из до-
кументов по ветеринарно-санитарному контролю получены данные  
о профилактике заболеваний. Структура учреждения включает 
шесть отделений, группу по обучению, секретариат и специалиста 
отдела кадров. Структура рассчитана на реализацию основного на-
правления деятельности – охраны общественного порядка.

На балансе организации числится 4 собаки, из них обучены: 
2 по поиску и обнаружению наркотических и сильнодействующих 
средств; 2 по общерозыскному профилю. Кобели в процентном соот-
ношении являются 50 % и 100 % немецкими овчарками.

Собаки в подразделении работают по специальному профилю 
и розыскному. В данном учреждении кинологи проходят подготовку 
в течение четырехмесячных сборов, а затем регулярную тренировку 
служебно-розыскных собак под руководством преподавателей учеб-
ной группы.

За четыре месяца учебных сборов собаки получают базовую 
подготовку, позволяющую использовать собаку в практической де-
ятельности. После этого кинолог заканчивает подготовку собаки 
в условиях ее использования, т.е. на рабочем месте. Особенно это 
актуально для общерозыскного профиля как наиболее сложного  
и длительного в подготовке.

Методы дрессировки построены на интересе, без принужде-
ния, с поощрением собаки лакомством или апортировочным пред-
метом. Дрессировка служебных собак осуществляется по планам, 
разработанным на весь период курса дрессировки и каждое занятие. 
Расписание занятий с кинологами составляется на месяц и утверж-
дается начальником.

Каждый специалист-кинолог составляет план тренировок за-
крепленной за ним собаки и отражает результаты тренировок в жур-
нале учета ежедневной работы. Результаты занятий учитываются 
при составлении последующих планов. Результаты применения со-
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баки на службе кинолог фиксирует актом применения собаки, от-
мечает в журнале учета ежедневной работы, также каждый выезд 
фиксируется в журнале учета выездов.

Рабочей собаке, затрачивающей на службе колоссальное коли-
чество энергии, необходимо достаточное и полноценное питание. 
Кормят собак натуральными продуктами. 

При нахождении специалистов-кинологов со служебными со-
баками в командировках производят замену натуральных продуктов 
на полнорационные сухие корма согласно норме замены. В ФГКУ 
УВО ГУ МВД России по Челябинской области г. Карталы для корм-
ления используют сухой корм PRO PLAN. В связи с этим перевод 
собак на сухой корм должен быть постепенным. Период перевода на 
сухой корм составляет 7 дней.

Служебных собак размещают в вольерах. Ворота и двери за-
крываются на надежные запоры. Если собака размещается не в во-
льере, а в будке, то она содержится на надежной привязи (ошейник, 
цепь). Вход посторонним лицам к местам размещения собак запре-
щается. Все спецснаряжение для собак (ошейники, шлейки, наморд- 
ники, цепи) находятся в исправности.

Уход за собаками ведут сами кинологи. На занятиях по дрес-
сировке в качестве помощников привлекают других сотрудников, 
предварительно их проинструктировав. При дрессировке служеб-
ных собак дачу лакомства производят только открытой ладонью 
вверх.

На групповых занятиях по подготовке собак между животны-
ми соблюдают интервалы и дистанции, обеспечивающие избежание 
драк между животными и покусов людей.

Разведение служебных собак является одним из важнейших 
направлений деятельности. Однако ФГКУ УВО ГУ МВД России по 
Челябинской области г. Карталы закупает щенков в Центральной ки-
нологической службе.

Подготовка служебных собак – последовательное, направлен-
ное приучение собак к совершенствованию в определенных усло-
виях разнообразных сложных действий, необходимых для несения 
службы. Эти действия служебная собака осуществляет по сигна-
лам – словесным командам, жестам рукой. Подготовка служебных 
собак слагается из общей и специальной дрессировки.
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Общая дрессировка – это приучение собаки общему послуша-
нию, подчинение ее поведения требованиям специалиста-кинолога. 
Общие приемы дрессировки являются основой для дальнейшей спе-
циальной дрессировки собак к определенному виду службы.

Специальная дрессировка – это приучение собаки к несению 
определенной службы: розыскной, специальной, караульной. Она 
достигается путем развития врожденных и выработки сложных ус-
ловных рефлексов.

Для проведения занятий по дрессировке назначают помощни-
ков из числа сотрудников, которых инструктируют и обеспечивают 
специальным имуществом для дрессировки собак. Со специалиста-
ми-кинологами постоянно проводят теоретические и практические 
учебные занятия. 

В ФГКУ УВО ГУ МВД России по Челябинской области  
г. Карталы проводятся ветеринарно-профилактические меропри-
ятия, которые проводятся сотрудниками ветеринарной службы  
с привлечением кинологов. За соблюдение мер ветеринарной и са-
нитарной профилактики несет ответственность каждый сотрудник 
учреждения. Организацию и контроль за соблюдением указанных 
мер осуществляют специалисты ветеринарной службы. 

Благодаря своим биологическим качествам собака должна ата-
ковать человека, вести с ним борьбу, крепкой хваткой задерживать, 
нанося серьезные ранения и доводя до шокового состояния. Поэтому 
организаторы службы и кинологи в ФГКУ УВО ГУ МВД России по 
Челябинской области г. Карталы соблюдают меры безопасности при 
работе с собакой. Контроль за выполнением техники безопасности 
при несении службы со служебной собакой осуществляет начальник 
отделения. 

Таким образом, работа кинологической службы в ФГКУ УВО 
ГУ МВД России по Челябинской области г. Карталы ведется на про-
фессиональном уровне, а успешность прохождения собаками еже-
годной проверки рабочих качеств составляет от 81,5 % до 89,5 %.

Мы предлагаем ФГКУ УВО ГУ МВД России по Челябинской 
области г. Карталы увеличить количество служебных собак и ре-
комендуем направлять специалистов-кинологов со служебно-ро-
зыскными собаками в специализированные учебные центры для 
обучения.
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* * *

Определение плотности яиц на основе  
закона Архимеда

Д. К. Красильникова

В статье рассматриваются плотность яйца как показатель его потре-
бительских свойств, рассматриваются процессы, приводящие к снижению 
плотности яйца, методы определения плотности яйца без разрушения его 
скорлупы на основе закона Архимеда.
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Ключевые слова: качество яиц, плотность яйца, старение яиц, закон 
Архимеда, ареометр, гидростатическое взвешивание, весы Вестфаля.

Повышение качества продукции птицеводства вообще и повы-
шение качества яиц в частности является актуальной задачей сель-
скохозяйственного производства. Важными показателями пищевой 
и товарной ценности яйца являются его масса и плотность.

Плотность яйца определяется плотностью его скорлупы, белка, 
желтка и размерами и плотностью воздушной камеры яйца. Плотность 
яйца косвенно отражает толщину скорлупы, являющуюся важным по-
казателем прочности. Плотность белка связывают прежде всего со 
свежестью яйца. При хранении плотность и вязкость белка и желтка 
меняются. Старение яиц связано с переходом белка альбумина в по-
липептиды, а также с выделением углекислого газа. Углекислый газ 
дегидрирует белки, вследствие чего происходит синерезис. От белков 
отщепляется влага, она частично переходит в желток, частично испаря-
ется. Белок разжижается, это сопровождается увеличением подвижно-
сти желтка. Расслабление желточной оболочки приводит к ее разрыву, 
выливанию содержимого яйца. Потеря углекислого газа белком и по-
вышение его рН является одной из причин разрушения гелеобразной 
консистенции плотной фракции белка. Далее при старении яиц проис-
ходит распад жиров и протеинов, падает активность витаминов, уве-
личивается содержание аммиака, вкусовые качества яйца ухудшаются. 
Следовательно, изменение плотности яйца свидетельствует о протека-
нии физико-химических процессов, приводящих к его порче.

Измерение плотности яйца без разрушения его скорлупы мож-
но проводить на основе закона Архимеда.

Первый метод заключается в использовании солевых растворов 
различной концентрации, о которой судят по показаниям ареометра 
или иного прибора для измерения плотности жидкостей малой вяз-
кости. Если яйцо, погруженное в один из растворов, находится во 
взвешенном состоянии (не тонет и не всплывает), то его плотность 
соответствует таковой данного раствора. Достоинствами этого метода 
являются его простота и экономичность, возможность использования 
при конвейерной подаче яиц, а недостатки заключаются в смачивании 
скорлупы яйца, проникновения солевого раствора через поры в скор-
лупе, что может негативно сказаться на сохранности яйца.
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Сущность метода гидростатического взвешивания заключается 
в двукратным взвешивании яйца (или всей пробы яиц) сначала обыч-
ным способом, а затем в дистиллированной воде при температуре 
20°. Разность между величинами этих взвешиваний равна объему 
яйца (см3), а масса (в воздухе), деленная на объем, дает плотность 
яйца (г/см3).

При определении плотности яиц требуется тщательность выпол-
нения операции (устранение пузырьков воздуха на скорлупе, поддер-
жание одинаковой концентрации раствора, температуры и т. п.). Одна-
ко эти недостатки окупаются высокой точностью метода гидроста-
тического взвешивания (менее одного процента).

Провели измерение плотности яйц различной свежести. Для 
определения плотности помещали яйцо в раствор соли высокой кон-
центрации; добавляя в раствор дистиллированную воду, добивались 
положения яйца в центре раствора. Определение плотности прово-
дили при помощи весов Вестфаля (абсолютная погрешность изме-
рения 2 кг/м3). Свежее яйцо имело плотность (1084±2) кг/м3. Яйцо, 
преднамеренно испорченное вследствие недельной выдержки в те-
плом помещении, приобрело плотность (1067±2) кг/м3. Изменение 
плотности яйца составило 17 кг/м3. Изменение плотности мы объяс-
няем физико-химическими процессами, происходящими в яйце при 
его порче и старении.

Таким образом, на основе закона Архимеда можно определить 
плотность яйца без разрушения его скорлупы, что позволяет оценить 
такое потребительское качество яиц как свежесть.
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Оценка экологической чувствительности древесных 
видов растений

М. Р. Мазитова

Морфологические характеристики листовой пластины древесных 
растений могут быть использованы для изучения и анализа антропоген-
ного влияния. Изучение состояния древесных растений – один из методов 
оценки загрязнения окружающей среды. Установлено, что в Челябинской 
области менее чувствительным из древесных растений к экологическим ус-
ловиям среды является тополь черный.

Ключевые слова: древесные растения, экологическая чувствитель-
ность, листовая пластина.

В большом потоке современных работ по промышленной эко-
логии интерес экологов сосредоточен на оценке влияния на растения 
загрязняющих агентов при помощи системы химико-аналитическо-
го контроля. Несмотря на это, по мнению Т. Я. Ашихминой (2000), 
«более доступным и интересным является биологический монито-
ринг, поскольку он позволяет с помощью биоиндикаторов отражать 
уровень техногенного воздействия как единого комплекса, а также 
разрабатывать новые и совершенствовать старые подходы к оценке 
и прогнозированию» [1]. Чаще всего в качестве биологического объ-
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екта выступают деревья, обладающие высокой экологической пла-
стичностью и широкой нормой реакции [5, 8].

Многие авторы указывают на высокую информативность 
листовой пластины. В частности, А. Ю. Кузьмин (1989) считает, 
что «морфологические характеристики листовой пластины могут 
быть использованы для изучения и анализа антропогенного вли-
яния» [4].

По мнению Л. С. Ермоловой (1998), «самой приоритетной 
функциональной структурой деревьев для проведения исследований 
является листва и ее наиболее информативная экологическая харак-
теристика – площадь поверхности листвы наряду с такими показа-
телями, как линейные размеры, масса, концентрация хлорофилла  
и других пигментов, устьичное сопротивление» [2].

То есть изучение состояния древесных растений дает возмож-
ность не только заглянуть во внутренние механизмы функциониро-
вания, но и совершенствовать наши знания о закономерностях фор-
мирования реакции биологических систем на совместное действие 
факторов разной природы, разработать корректные и научно обосно-
ванные критерии и методы оценки опасности загрязнителей окру-
жающей среды [3], а кроме того, позволяет вырабатывать единые 
методологические подходы, используемые для защиты окружающей 
среды на планетарном уровне.

Цель работы – установить закономерности экологической чув-
ствительности древесных видов растений.

Для реализации поставленной цели нами были сформулирова-
ны следующие задачи:

1) изучить специальную литературу по экологической чувстви-
тельности древесных видов растений;

2) оценить экологическую чувствительности древесных видов 
растений;

3) по материалам проведенных исследований сформулировать 
выводы.

Объект исследования: древесные растения.
Предмет исследования: экологическая чувствительность дре-

весных видов растений.
Исследования проводились на территории Челябинской об-

ласти в трех точках: первая располагалась около п. Искра и была  
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названа условно чистой зоной, вторая – в парке им. Гагарина Северо-
Западного района города Челябинска – селитебная зона и третья – на 
ул. Линейная Тракторозаводского района г. Челябинска – загрязнен-
ная зона.

Городские объекты исследования находились на расстоянии 
около 10 км друг от друга и примерно 250 км от сельской местности. 

Объектом исследования являлись шесть видов древесных рас-
тений Челябинской области: Ива белая (Salix alba L.), Вяз гладкий 
(Ulmus laevis L.), Клен американский (Aser negundo L.), Береза при-
земистая (Betula numilis L.), Яблоня лесная (Mail silvestris L.), То-
поль черный (Populus nigra L.).

Выбор объектов исследования был основан на наличии пере-
численных видов в каждой точке исследования и совпадении систе-
матической принадлежности. Идентификация собранного материала 
производилась по определителю [6].

Пробы отбирались на периферии с нижней части кроны де-
ревьев на высоте до 2 м непосредственным отделением листовой 
пластины с черенком от листовой пазухи или места прикрепления 
его к ветви. 

Для достижения цели исследования наиболее целесообраз-
ным можно считать метод индикации по листьям, предложенный 
Ф. И. Федоровой и А. Н. Никольской [7].

Результаты исследования
В ходе исследования нами были проведены сравнение состоя-

ния параметров листовых пластин изучаемых видов друг с другом, 
а также сравнение изменений, происходящих у каждого вида при 
переходе из одной зоны в другую (рис. 1).

Как оказалось, расположение древесных растений в ряду умень-
шения чувствительности к действию антропогенных факторов было 
следующим: ива белая → яблоня лесная → клен американский → бе-
реза приземистая → вяз гладкий → тополь черный.

Как видно, наиболее чувствительным деревом к состоянию 
окружающей среды оказался вид Ива белая, а менее чувстви-
тельным, а следовательно, наиболее устойчивым – вид Тополь  
черный.
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Логическое деление мест исследований на зоны, отличающие-
ся экологическим состоянием друг от друга, на чистую, селитебную 
и загрязненную, подтвердилось математически (рис. 2–3).

Рис. 1. Дендрограмма параметров листовой пластины древесных растений 
с разной чувствительностью к действию антропогенных факторов

Рис. 2. Дендрограмма признаков листовой пластины вида Ива белая  
в разных экологических условиях
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Рис. 3. Дендрограмма признаков листовой пластины вида Тополь черный  
в разных экологических условиях

У вида Ива белая морфологические показатели листовой пла-
стины сгруппировались на три части, причиной чего, по-видимому, 
является неравномерность степени антропогенной нагрузки в раз-
ных точках отбора проб и, как следствие, появление разной устой-
чивости и обуславливающих ее адаптационных механизмов. При 
сопоставлении образцов В1-В8 отобранных в чистой зоне, В9-В18 –  
в селитебной зоне, а В19-В24 – в загрязненной с их расположени-
ем на графике, видно, что практически полностью совпадает место 
отбора с наиболее оптимальным. Чувствительность дерева незначи-
тельно снижается при переходе от загрязненной зоны к чистой зоне. 
Возможно, это связано с тем, что Ива белая в пределах своего вида 
отличается устойчивостью морфологических признаков и низкой ва-
риабельностью листовой пластины.

Увеличение чувствительности дерева к качественному и коли-
чественному составу компонентов окружающей среды при переходе 
от условно чистой зоны к загрязненной более наглядно прослежива-
ется у вида Тополь черный. Для него также характерно выделение 
на графике трех групп, соответствующих зонам отбора проб, но их 
состав перемешивается. Думаем, что это вызвано либо допущен-
ной методической ошибкой при отборе материала, либо глубокими 
структурными и функциональными нарушениями изучаемых экоси-
стем, что требует изучения биохимических, физиологических, ги-
стологических и иных показателей для комплексной оценки.
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Выводы
Наиболее чувствительным деревом к состоянию окружаю-

щей среды оказался вид Ива белая. Менее чувствительным, а сле-
довательно, наиболее устойчивым – вид Тополь черный. При этом 
устойчивые виды древесных растений проявляют консерватизм  
и неизменность основных показателей своего состояния, тогда как 
чувствительные характеризуются колебанием признаков, что под-
тверждает закон системной экологии о балансе консервативности  
и изменчивости.
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Технология выращивания ремонтного молодняка 
кур кросса Хаббард ИЗА F-15

Н. В. Потемкина

Изучение и анализ особенностей технологии выращивания ремонтно-
го молодняка в условиях ООО «Здоровая Ферма» Увельского района кросса 
кур мясного направления продуктивности Хаббард ИЗА F-15.

Ключевые слова: птицеводство, птицефабрика, ремонтный молодняк, 
клеточное выращивание, бройлеры, кросс мясного направления, способ со-
держания, кормление птицы.

В зоне Урала, где экономика имеет ярко выраженный инду-
стриальный характер, птицеводство региона, совершив настоящий 
прорыв в нулевые годы (объем производства в 2016 году 345 тысяч 
тонн мяса птицы, по сравнению с 1997-м годом, вырос в 27 раз,  
а в сравнении с 2006-м – в 5 раз), достиг своего максимального раз-
вития. Область значительно превысила необходимый уровень само-
обеспечения белковой продукцией: при медицинской норме потре-
бления 30 кг мяса птицы на душу населения в регионе производится 
70 кг мяса птицы [8, 9].

В последние годы отрасль показывает стабильный годовой 
рост на уровне 4–5 %. Так, за 2016 год произведено 237,4 тыс. тонн 
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мяса птицы – на 7,5 тыс. тонн больше, чем за аналогичный период  
2015 года. Производство яиц составило 101,5 млн штук, что на 50,9 
тысяч больше, чем за прошлый год [1, 3].

В течение последних лет на российском рынке мяса птицы про-
исходит наращивание внутреннего производства на фоне снижения 
объемов импорта. Развитию и росту показателей отрасли способ-
ствуют как поддержка государства (субсидирование процентной 
ставки по кредитам, льготное налогообложение, меры таможенно-
тарифной политики), так и рост частных инвестиций. Немаловаж-
но также повышение спроса на мясо птицы среди населения. По 
данным компании «Амико», мясо птицы – самый крупный сегмент 
рынка мяса и мясопродуктов, который в структуре рынка занимает 
наибольшую долю – 41 %. Куриное мясо дешевле говядины, поэтому 
уровень его потребления традиционно выше, особенно ярко выра-
жается данная тенденция в период финансового кризиса и снижения 
платежеспособности населения [1, 3, 9].

Способ содержания птицы определяет объем затрат на покупку 
клеток, на выбор средств механизации, основных и вспомогатель-
ных технологических процессов, систем поения, обеспечения сани-
тарно-ветеринарных и зоогигиенических условий. 

Повысить эффективность и конкурентоспособность отрасли не-
возможно без модернизации птичников на базе новейших технологий 
и техники нового поколения, что и предусматривается государствен-
ной программой «Развитие сельского хозяйства и регулирования рын-
ков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия» [5]. 

ООО «Здоровая Ферма» на сегодняшний день достигает  
в птицеводстве самых высоких показателей на Урале. На птицефа-
брике установлено современное оборудование от мировых лидеров 
сельскохозяйственного рынка: Chick Master (США), Big Dutchman 
(Германия), Meyn (Голландия), Ulma (Испания), Sealed Air Cryovac 
(США), Ossid (США), Bizerba (Германия), Haarslev (Дания).

Цель: изучить и проанализировать особенности технологии 
выращивания ремонтного молодняка в условиях ООО «Здоровая 
Ферма» Увельского района. 

Исходя из цели исследования, перед нами была поставлена за-
дача – изучить технологию выращивания ремонтного молодняка при 
клеточной системе содержания.
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На птицефабрике выращивают птицу кросса Хаббард ИЗА 
F-15. Эта высокопродуктивная порода относится к мясо-яичному на-
правлению бройлерного кросса, родиной кросса является Франция. 

У данного генетического типа среднее телосложение, неболь-
шая головка, на которой расположен гребешок нежно-розового 
цвета. Грудь хорошо обмускуленная – широкая у курочек, средняя 
у петушков. Киль длинный, лапы крепкие, пигментация плюсны  
и кожи – желтоватая. Хаббард ИЗА F-15 красуется белым оперени-
ем – курочки быстро оперяются, а у предводителей стада этот про-
цесс протекает медленнее. Кросс универсален, так как от него полу-
чают нежное диетическое мясо и высококачественное яйцо [7].

Содержат ремонтный молодняк в трехярусных клеточных бата-
реях фирмы Big Dutchman (Германия). 

Преимущества способа выращивания в клеточных батаре-
ях, применяемого для выращивания ремонтного молодняка на  
ООО «Здоровая Ферма», заключаются в большой плотности посадки 
на единицу площади помещения, механизации основных производ-
ственных процессов, лучшей санитарно-гигиенической обстановки 
и повышении производительности труда. 

За 2 дня до приема цыплят в птичнике создают необходимый 
температурно-влажностный режим, температура в помещении  
30–28 °С, влажность воздуха 70–65 %. В клетке для суточных цыплят 
температура составляет 32–30 °С. С возрастом температуру умень-
шают и доводят до 20 °С, а влажность воздуха до 60 %. Помещение 
заполняют единовременно одновозрастным молодняком.

Суточных цыплят помещают в верхний ярус клеточных бата-
рей. После 2-недельного возраста их рассаживают по всем ярусам. 
Плотность посадки следующая: для петушков – 360 см2/гол., для 
курочек – 300 см2/гол. Фронт кормления при использовании желоб-
ковых кормушек не менее 4 см/гол., бункерных – 3 см/гол. Фронт 
поения 1,5 см/гол. при использовании желобковых поилок и одна 
ниппельная или микрочашечная поилка на 10 голов.

Постоянно контролируют температуру как в птичнике, так  
и в самих клетках, где содержатся цыплята. Температуру измеряют  
в зоне размещения молодняка. При пониженной температуре цыпля-
та сбиваются в кучи и, если не принять вовремя меры, возможна их 
массовая гибель. Если цыплята лежат, растопырив перья и крылья, 
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раскрывают клюв, то это свидетельствует о слишком высокой тем-
пературе. Особенно важно соблюдать температурный режим первые  
67 суток жизни цыпленка, так как в этот период у них не развит ме-
ханизм теплорегуляции [2, 4, 5, 6].

Также учитывают световой режим, так как он является важ-
нейшим фактором, влияющим на продуктивность будущей несушки 
родительского стада. До возраса 14 суток освещенность составляет 
20 лк, продолжительность – светового дня 24 ч, с увеличение воз-
раста световой режим меняется в сторону уменьшения показателей 
освещенности и продолжительности светового дня с учетом возрас-
та цыплят. 

Кормление ремонтного молодняка дифференцируют в зависи-
мости от возраста, живой массы и развития. Особое внимание уде-
ляется кормлению и поению цыплят в первые дни после размещения 
в птичнике. Прежде всего цыплят поят теплой водой 29–30 ºС, а за-
тем кормят. Хорошие результаты дает выпаивание в первые 24 часа 
8–10 % раствора глюкозы или 6 % раствора сахара с обязательной до-
бавкой витамина С (2 г) на 1литр воды.

В первые 5–7 дней цыплятам скармливают смеси в виде круп-
ки из легкопереваримых кормов: кукурузы (40 %), пшеницы (40 %), 
соевого шрота тостированного или тостированной муки из соевых 
бобов (10 %), сухого обрата (6–8 %), рыбной муки хорошего качества 
(1,5–2,0 %). Хорошие результаты дает применение в «нулевых» ра-
ционах пробиотиков.

При рекомендованной выше питательности комбикормов мяс-
ной ремонтный молодняк выращивают только с использованием ре-
жимов ограниченного (нормированного) кормления.

При этом с суточного до 4-недельного возраста молодняк кор-
мят вволю, а начиная с 5-6-й недель, при условии достижения им 
нормативной живой массы, переводят на режим ограниченного (нор-
мированного) кормления. В первые 4 недели используют комбикор-
ма в виде крупки с размером частиц 1,0–1,5 мм, с 5- до 24-недель-
ного возраста применяют только рассыпные комбикорма среднего 
помола (1,0–1,4 мм).

Отмечено, что курочки склонны к ожирению, особенно при кле-
точном содержании, что приводит в дальнейшем к снижению вос-
производительных способностей. Поэтому рекомендуют применять  
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ограниченное кормление молодняка как по количеству скармлива-
емых кормов, так и по питательности, начиная с 35–40-дневного 
возраста. Критерием ограниченного, или лимитированного, кормле-
ния служит нормативная живая масса. Переводить на ограниченное 
кормление следует лишь птицу, достигшую нормативной живой мас-
сы, к тому же постепенно, в течение 5–7 дней, в противном случае 
можно вызвать у птицы стресс [2].

Перевод молодняка на режим ограниченного кормления на пти-
цефабрике осуществляют постепенно, в течение 1,0–1,5 недель. Мо-
мент начала и степень ограничения молодняка в корме определяют 
в зависимости от его живой массы и общего развития. При задержке 
роста ограничение молодняка в корме начинают при достижении им 
стандартной живой массы.

После адаптации цыплят к новому режиму кормления и до 
18-недельного возраста применяют более жесткое ограничение по-
требления кормов при ежедневной их раздаче или кормят птицу 
через день (одно- или двукратная выдача в день кормления двухсу-
точной нормы кормов с последующим однодневным голоданием). 
С 18–19-й недели молодняк переводят на ежедневное кормление по 
строго определенным нормам.

С 23-недельного возраста в рационы для ремонтного молодняка 
вводят 50 % комбикормов для кур-несушек, с 24-й недели и далее 
полностью переводят на куриный комбикорм.

Исходя из проведенных исследований можно сделать заклю-
чение, что ООО «Здоровая Ферма» Увельского района Челябинской 
области использует клеточное выращивание ремонтного молодняка 
кросса Хаббард ИЗА F-15.

При выращивании ремонтного молодняка в птичниках строго 
соблюдают весь комплекс технологических и ветеринарно-санитар-
ных требований в соответствии с нормами технологического про-
ектирования и ветеринарно-санитарными правилами для птицевод-
ческих предприятий. Также соблюдают сроки профилактических 
перерывов с тщательной очисткой, мойкой и дезинфекцией обору-
дования и помещений.

В птичнике все технологические операции механизированы 
и автоматизированы. Клетки соответствуют санитарно-гигиениче-
ским, техническим, эстетическим требованиям, обеспечивают эко-
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номическую эффективность производства на основе рационального 
использования средств механизации и автоматизации технологиче-
ских процессов. 

На птицефабрике ежегодно производится реконструкция про-
изводственного процесса с целью создания идеальных условий со-
держания птицы, сохранения высокой яйценоскости. Продуманная 
логистика и строгое соблюдение санитарных норм дают возмож-
ность производить продукт с наименьшей себестоимостью.
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Оценка поведения служебных собак

Д. М. Саитхужина

Специалисты кинологической службы при отборе собак должны оце-
нивать не только состояние здоровья, возраст животного, но и поведенче-
ские реакции, дающие возможность составить четкое представление о ка-
честве и выраженности психофизиологических свойств, то есть дать оцен-
ку поведению животного. При проведении эксперимента установлено, что 
одно животное (кобель возраста 10 мес.) из пяти по пяти тестам методики 
получило оценку ниже «удовлетворительно», следовательно, такую собаку 
нельзя продолжать обучать в кинологическом подразделении, и она не при-
годна для несения службы.

Ключевые слова: служебные собаки, поведение, психофизиологиче-
ские свойства, рабочие качества, ориентировочно-исследовательское пове-
дение, социальная адаптированность, темперамент.

При отборе собак для кинологической службы необходимо, на-
ряду с определением состояния здоровья, возраста, также оценивать 
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состояние психофизиологических свойств, обуславливающих рабо-
чее поведение собаки [2, 6].

Психофизиологические свойства организма реализуются че-
рез его поведение, поэтому для оценки их искусственно создаются 
ситуации, которые инициируют определенные реакции собаки, оце-
нивая которые, специалисты могут составить представление о каче-
стве и выраженности лежащих в его основе психофизиологических 
свойств, дать оценку поведению животного [1, 3, 5].

Цель исследований – оценить поведение служебных собак.
Для реализации поставленной цели нами были сформулирова-

ны следующие задачи:
1) изучить специальную литературу по физиологии высшей 

нервной деятельности высших животных и человека;
2) оценить поведение опытной группы собак с использованием 

специальной методики;
3) по материалам проведенных исследований сформулировать 

выводы.
Объект исследования: кобели в возрасте 10–15 мес. породы 

немецкая овчарка.
Предмет исследования: оценка поведения служебных собак.
Исследование проводилось в июне – сентябре 2016 года на базе 

Центра кинологической службы ГУ МВД России по Челябинской 
области (г. Челябинск). Для оценки поведения собак использовали 
методику, разработанную для кинологических подразделений орга-
нов внутренних дел Российской Федерации [4], которая позволяет  
с достаточно большой вероятностью оценить способности собак, ле-
жащие в основе их рабочих качеств.

Для проведения эксперимента нами была сформирована опытная 
группа животных – кобели разных возрастных групп (10–15 месяцев) 
породы немецкая овчарка в количестве 5 голов. Все тесты методики 
были проведены в трехкратной повторности. Для статистической об-
работки данных использовали программу Биометрия (2010).

Результаты исследований
В ходе проведенных экспериментов было установлено, что 

пригодность собак в Центре кинологической службы определяет-
ся комиссионно с участием ветеринарного работника. Состояние  
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здоровья оценивается ветеринарным специалистом. При тестирова-
нии поведения дается оценка особенностям темперамента, его не-
достаткам, выраженности ориентировочного поведения, глубине 
страха, силе стресса, адаптивным возможностям собаки и другим 
психофизиологическим особенностям поведения. Тестирование по-
ведения проводится в условиях населенного пункта (сквер, двор, 
пустырь), в месте, незнакомом для собаки. Во время тестирования 
оценивали общее поведение собаки, отношение ее к факторам го-
родской среды (степень урбанизированности), к прохожим, идущим 
навстречу и обгоняющим ее; бегущим людям; необычно одетым лю-
дям, детям, животным, автотранспорту, работающим механизмам  
и т.п. При оценке поведения собаку демонстрировал кинолог, за ко-
торым закреплена собака. В ходе проведения тестирования по дан-
ным показателям одна собака (кобель в возрасте 10 мес) проявила 
трусливость по отношению к факторам городской среды (аварий-
ная сигнализация автотранспорта). Животных, демонстрирующих 
агрессивность, а также длительно протекающего ориентировочно-
исследовательского поведения, не выявлено. 

На первом этапе постановки методики была определена соци-
альная адаптированность (социализированность) опытных живот-
ных. Для этого оценивали реакцию собак на поведение незнакомого 
человека, который, не демонстрируя угрожающего поведения, пы-
тается физически контактировать с ней. Собака находится рядом 
с кинологом на поводке. В результате одна собака (кобель 10 мес)  
продемонстрировала избегание контакта с незнакомым человеком  
(1 балл), один кобель (12 мес) проявил агрессивное поведение  
(3 балла), остальные животные – умеренное дружелюбие (4 балла).

При оценке выраженности игровой потребности, нацеленной 
на определение интереса собаки к игре с игровым предметом, кото-
рый перебрасывается между кинологом и посторонним человеком. 
После 4–5 перебрасываний предмет отбрасывается в сторону. За-
тем незнакомый человек привлекает внимание собаки, манипулируя 
игровым предметом, и предлагает ей игровую борьбу с последую-
щим перетягиванием. Оценивается интерес собаки к игре, к игровой 
борьбе (перетягиванию игрового предмета) и интенсивность хвата. 
В ходе теста установлено, что 4 кобеля (10–15 мес) активно пре-
следовали игровой предмет, но игровая борьба была непродолжи-
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тельной (до 20–30 секунд) (4 балла), один кобель в возрасте 15 мес 
активно преследовал предмет, хватал и азартно продолжал бороться 
за него (5 баллов).

Анализируя активность собак на данный период времени, было 
установлено, что в ходе тестирования (3 мин), когда собаки находи-
лись рядом с владельцем на поводке, в спокойной обстановке (поме-
щение), при отсутствии сильно выраженных посторонних раздражи-
телей, два кобеля демонстрировали смену положения, передвижение 
на длину поводка (3 балла), два кобеля – активно передвигались, 
пытались активизировать совместную с владельцем деятельность  
(5 баллов), один кобель дважды за 3 минуты сменил положение тела 
в пространстве (2 балла).

Оценивая реакцию собаки на внезапное появление человека, кото-
рый выходит из-за угла здания (собака при этом находилась на повод-
ке рядом с кинологом) определили, что одна собака (10 мес) проявила 
страх, но осталась под контролем (2 балла), 2 кобеля (12 и 15 мес) – об-
лаили внезапно появившейся объект (человек) (3 балла) и один кобель 
(15 мес) – демонстрировал уверенное поведение (5 баллов).

Важным показателем стабильности нервных процессов являет-
ся реакция животных на звуковые раздражители (громкий шум от 
удара металлического предмета о твердую поверхность). Испыта-
ние предусматривает передвижение владельца с собакой на свобод-
ном поводке в определенном направлении, не ближе 15 метров от 
раздражителя. При тестировании три кобеля продемонстрировали 
агрессивное поведение, лай на источник шума (3 балла), остальные 
животные проявили нейтральную реакцию в отношении звукового 
раздражителя, однако активного исследовательского поведения не 
зафиксировано (4 балла). 

В ходе определения отношения на атаку незнакомого человека, 
нападающего из укрытия, владелец с собакой на свободном поводке 
находился в установленном месте. Атака прерывалась в непосред-
ственной близости от собаки. По данному тесту одна собака (ко-
бель 10 мес) проявила боязнь, но осталась под контролем владельца  
(2 балла), четыре кобеля (12–15 мес) демонстрировали неуверенное 
поведение, но не отступили (4 балла).

Тестирование игровых взаимоотношений человека и собаки 
(кинолог кидает на расстояние не ближе 30 шагов игровой предмет 
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знакомый собаке 5–6 раз), подразумевающее совместную игровую 
деятельность, показало, что все собаки, участвующие в эксперимен-
те, отработали на уровне 4 баллов. Они активно двигались за пред-
метом, хватали и подносили его владельцу после дополнительного 
воздействия.

Исследование силы высшей нервной деятельности собаки и уве-
ренности в себе осуществляли с использованием посторонних людей, 
одетых в нестандартные одежды («фантомы» – люди, закутанные  
в белые простыни), которые перемещались к собаке медленно, по 
одному в течение нескольких минут. Животные, участвующие в экс-
перименте, неоднозначно реагировали на происходящее. Так, неуве-
ренное поведение, проявление пассивной оборонительной реакции 
показали два кобеля (10 мес и 12 мес) (2 балла) , одна собака (кобель 
12 мес) проявила агрессивное поведение (3 балла), одно животное – 
безразличное поведение (4 балла) и один кобель (15 мес) – уверенное 
поведение с проявлением интереса к исследованию (5 баллов). 

В ходе подсчета суммарного количества баллов и оценки спо-
собности собак, лежащих в основе их рабочих качеств было уста-
новлено, что одно животное (кобель 10 мес возраста) в пяти тестах 
методики получило оценку ниже «удовлетворительно», следователь-
но, такое животное нельзя продолжать обучать в кинологическом 
подразделении и оно не пригодно для несения службы.

Выводы
1. Качество и выраженность психофизиологических свойств 

собаки позволяет дать оценку поведению и рабочим качествам слу-
жебной собаки.

2. При оценке поведения экспериментальной группы собак 
было установлено, что одно животное (кобель 10 мес возраста) из 
пяти по пяти тестам методики получило оценку ниже «удовлетво-
рительно», следовательно, такую собаку нельзя продолжать обучать  
в кинологическом подразделении и она не пригодна для несения 
службы. Остальные животные пригодны для несения службы.
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Производство сыра «Адыгейский» с добавлением  
пряных трав

С. А. Сафонов

Сыр является уникальным молочным продуктом, сочетающим в своем 
составе около 20 % белка, 20–30 % жира, 4 % минеральных веществ. Этот 
продукт не содержит углеводов. Все питательные вещества сыра находятся 
в легкоусвояемой форме, что делает сыр незаменимым продуктом питания. 
Но в связи со снижением платежеспособности населения сыр становится 
продуктом, который большинство покупателей редко могут позволить себе 
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купить. Потому популяризация технологий приготовления сыров в домаш-
них условиях с использованием добавок, обогащающих вкусовые качества 
и биологическую ценность сыров, позволит обогатить рацион населения  
и довести потребление молочных продуктов до необходимых нормативов.

Ключевые слова: сыр, адыгейский сыр, пряные травы, укроп, базилик.

Сыр является замечательным молочным продуктом, в составе 
которого содержится до 20 % белка, 20–30 % жира, 4 % минеральных 
веществ, в нем отсутствуют углеводы, которые могут стать источни-
ком аллергических реакций. Все питательные вещества сыра находят-
ся в легкоусвояемой форме, кроме того, незаменимые аминокислоты 
и жирные кислоты в его составе делают сыр незаменимым продуктом 
питания. Но в связи со снижением платежеспособности населения 
сыр становится продуктом, который большинство покупателей редко 
могут позволить себе купить. Потому популяризация технологий при-
готовления сыров в домашних условиях с использованием добавок, 
обогащающих вкусовые качества и биологическую ценность сыров, 
является актуальной и представляет практический интерес.

Любой вид сыра находит своего потребителя, будь то твердый 
или мягкий, свежий сливочный или твердый пармезан, созревающий 
не меньше двух лет.

Среди множества продуктов питания сыр по праву занимает 
одно из первых мест, благодаря своей пищевой и энергетической 
ценности. Пищевая ценность сыра определяется высоким содержа-
нием в нем белка (20–30 г), молочного жира (32–33 г), а также мине-
ральных веществ (до 4 г) и витаминов в отлично сбалансированных 
соотношениях и легкоусвояемой форме.

Производство любого вида сыра основано на свертывании бел-
ков молока, обработке полученного белкового сгустка и последую-
щего созревания сырной массы, в течение которого сыры приобре-
тают свойственные только им оттенки вкуса и аромата. Все эти тех-
нологические операции производятся в различных технологических 
режимах, при соблюдении определенных параметров, что позволяет 
в настоящее время выпускать до 1000 видов сыров. 

В разных странах имеются свои фавориты среди сыров. Во 
Франции это, несомненно, рокфор – сыр с голубой плесенью; в Ита-
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лии – пармезан – самый твердый сыр (может храниться до 6 лет);  
в Германии выпускают сыр, который созревает на листьях крапивы; 
в странах Средней Азии и Кавказа – сулугуни, брынза, имеретин-
ский – созревающие и хранящиеся в рассоле. В нашей стране все 
большую популярность приобретает адыгейский сыр, который явля-
ется объектом нашего исследования.

Цель нашего исследования – изучить технологию производ-
ства сыра адыгейский, изготовить сыр по традиционной технологии 
и по разработанной самостоятельно технологии с добавлением пря-
ных трав.

Материалы и методы
В основе производства сыров используется ферментативно-

микробиологический процесс, протекание которого зависит от фи-
зико-химических свойств молока, состава микроорганизмов заква-
ски, их способности развиваться в молоке, в сгустке и сырной массе  
и условий технологического процесса. Основные показатели техно-
логического процесса производства адыгейского сыра следующие: 
массовая доля жира в сухом веществе не менее 45 %; влаги не более 
60 %; поваренной соли не более 2 %.

К отличительным особенностям технологии мягких сыров от-
носят:

1. Применение высокой температуры пастеризации молока 
(76–80 °С с выдержкой 20–25 с) – необходимое условие для обезвре-
живания микрофлоры молока.

2. Внесение в пастеризованное молоко повышенных доз бак-
териальных заквасок (1,5–2,5 %), состоящих в основном из штаммов 
молочнокислых и ароматобразующих стрептококков, а для отдель-
ных видов сыров – и молочнокислых палочек. При производстве 
адыгейского сыра вначале используют сычужный фермент, затем 
только сыворотку, поэтому он имеет еще одно название – сывороточ-
ный сыр.

3. Отсутствие второго нагревания (за исключением домашнего 
сыра); выработка одних видов сыров свежими при участии только 
молочнокислых бактерий, а других – созревающими с участием мо-
лочнокислых бактерий или созревающими с участием молочнокис-
лых бактерий, а также плесеней и микрофлоры сырной слизи.
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4. Повышенное содержание влаги в период созревания и в го-
товом продукте, что свойственно для адыгейского сыра в отличие от 
твердых сыров.

Результаты исследований
За основу нами был взят традиционный рецепт производства 

адыгейского сыра.
Вначале нами было подготовлено молоко, которое было под-

вергнуто созреванию. Из парного молока сыры приготовить невоз-
можно, поскольку в нем присутствуют вещества белковой природы, 
обуславливающие сдерживание роста микрофлоры и даже некото-
рое время снижающие ее количество. 

Также была подготовлена кислая молочная сыворотка, приме-
няемая для свертывания белка, она была получена из свежей про-
фильтрованной сыворотки, которая хранилась до нарастания кис-
лотности 85–120 °Т.

В подготовленное молоко вносили, постоянно помешивая, кис-
лую молочную сыворотку в количестве 10 % от количества молока. 
Образующийся хлопьевидный сгусток выдерживали при темпера-
туре 93–95 °С в течение 5 минут. При этом образуется подсырная 
сыворотка желтовато-зеленоватого цвета. 

Свернувшуюся массу, всплывшую наверх, выкладывали дурш-
лагом в формы. 

Самопрессование сыра происходит в формах, размещенных 
на столах, в течение 10–15 минут. За это время сыр переворачивали 
один раз, слегка встряхивая форму.

Посолка и обсушка сыра
После самопрессования произвели посолку поверхности сыра 

сухой солью. 
На данном этапе производства сыра мы провели добавление 

высушенной зелени базилика и укропа. 
Для созревания формы с сыром были размещены в чистом су-

хом помещении с температурой 8–10 °С, где были выдержаны в те-
чение 18 часов. За это время для лучшего просаливания и обсушки, 
сыр в формах переворачивали дважды.

Базилик и укроп были выбраны нами благодаря своему химиче-
скому составу и замечательным вкусовым качествам.
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В укропе, особенно в листьях, содержится значительное коли-
чество витамина С (от 52 до 242 мг на 100 грамм растения), В1, В2, 
В6, В9 (фолиевая кислота), Е, Р (рутин), РР. Растение также содержит 
сильнейший антиоксидант – каротин (провитамин А).

Базилик содержит витамин С, В2, РР, провитамин А, сахар, ка-
ротин, фитонциды, Р-рутин.

Базилик отлично стимулирует иммунную систему. Он защищает 
почти от всех инфекций. Последние исследования показывают, что он 
помогает сдерживать рост ВИЧ, а также канцерогенных клеток.

Базилик, применяется при лечении почти всех видов респира-
торных заболеваний, вирусных, бактериальных и грибковых инфек-
ций дыхательных путей, включая бронхит (хронический и острый), 
астму (уменьшая воспаление и облегчая этим дыхание.

Рекомендации
В итоге нами были получены сыр адыгейский, произведенный 

по традиционной технологии, и сыры, с добавлением пряных трав – 
укропа и базилика, обогащенные витаминами, микроэлементами, 
содержащимися в травах. Рекомендуем для производства сыра ады-
гейского использовать молоко коровье, подвергнутое созреванию  
и сушеную зелень укропа и базилика.
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Влияние длительности воздействия ультразвука  
на физические свойства воды

Ю. В. Туринцева

В статье дается краткое представление об ультразвуке; его использова-
нии в различных областях человеческой деятельности; влияние ультразвука 
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на жидкости; приводятся данные по измерению плотности и вязкости воды, 
подвергшейся воздействию ультразвука.

Ключевые слова: ультразвук, влияние ультразвука, плотность воды, 
вязкость воды, кавитация, обеззараживание.

Ультразвуком принять называть упругие колебания и волны, 
частота которых превышает частоты звука, воспринимаемого чело-
веческим ухом. С 1983 года установлено считать нижнюю границу 
частоты ультразвука 11, 12 кГц [2].

Благодаря тому, что ультразвуковая волна имеет малую длину 
волны, можно получить узкие пучки ультразвуковых лучей, хорошо 
отражающихся даже от небольших объектов и обладающих значи-
тельной интенсивностью. На этих особенностях основано использо-
вание ультразвука во многих областях человеческой деятельности:

– технические применения: ультразвуковая дефектоскопия, 
ультразвуковая гидролокация, ультразвуковая эхолокация [3];

– в медицине для ультразвуковой терапии, диагностики, хи-
рургии [6];

– в биотехнологии для определения жира, белка и минераль-
ных веществ в биологических средах, определения качества мяса  
в процессе его созревания, для предпосевной стимуляции семян, 
прединкубационной обработки яиц [1];

– в фармацевтике для приготовления лекарств, аэрозолей [1].
В последние годы появились новые сферы применения ультра-

звука: голография, интроскопия, акустоэлектроника, ультразвуковая 
фазомерия, квантовая акустика [7]. Ультразвук используют для очист-
ки от накипи, измельчения взвешенных частиц, поражения бактерий, 
активизации химических реакций, задержки процесса скисания моло-
ка за счет убивания молочнокислых бактерий и пр. [3].

При распространении ультразвука в жидкости возникают спе- 
цифические физические, химические и биологические эффекты, 
такие как кавитация, диспергирование, эмульгирование, дегазация, 
обеззараживание, осветление, очистка сточных вод [1].

Многие исследователи отмечали изменение свойств воды после 
воздействия различных факторов: магнитных волн, ультразвукового 
излучения, рентгеновского облучения, нагревания, замораживания, 
электромагнитного поля и т.д.



170

Секция 2

Цель исследования: определить влияние ультразвука на физи-
ческие свойства водопроводной воды.

Задачи исследования:
1. Изучить свойства ультразвука и его влияние на жидкость.
2. Выделить физические показатели, которые будут оценивать-

ся в процессе эксперимента.
3. Провести эксперимент по воздействию ультразвука на воду.
Объект исследования: ультразвук.
Предмет исследования: физические показатели воды, под-

вергшейся воздействию ультразвука.
Для исследования нами были взяты четыре пробы: 
проба № 1 – водопроводная необработанная вода; 
проба № 2 – вода, обработанная ультразвуком в течение 5 минут;
проба № 3 – вода, обработанная ультразвуком в течение 10 минут; 
проба № 4 – вода, обработанная ультразвуком в течение 15 минут. 
При воздействии ультразвука в жидкости появились пузырьки, 

которые называют кавитацией. Кавитация – это образование разры-
вов сплошной жидкости в результате сжатия и разряжения ультра-
звуковых волн [5].

В качестве физических показателей у воды оценивались плот-
ность и коэффициент вязкости.

Плотность вещества – это масса, заключенная в единице объ-
ема. Измерение плотности жидкости проводилось с помощью Весов 
Вестфаля, которые дают возможность измерить плотность жидких 
тел непосредственно, без измерения их массы и объема. Плотность 
жидкости рассчитывалась по формуле [4]:

1 2100 100 10 1A A B Сn n n nρ = ⋅ + ⋅ + ⋅ + ,

где 1An  – номер зарубки, на которой расположен рейтер А1;
2An  – номер зарубки, на которой расположен рейтер А2;
Bn  – номер зарубки, на которой расположен рейтер В;
Сn  – номер зарубки, на которой расположен рейтер С.
Вязкость (внутреннее трение) – это явление возникновения 

сил, препятствующих относительно свободному перемещению сло-
ев жидкости или газа [8]. Количественным показателем вязкости 
жидкости является коэффициент вязкости [2]. Измерение коэффици-
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ента вязкости воды проводилось вискозиметром Оствальда, путем 
сравнения с известным коэффициентом вязкости другой жидкости, 
взятой в качестве эталонной (дистиллированная вода). Для опреде-
ления коэффициента вязкости использовалась формула

0
0 0

x x
х

t
t

ρ ⋅
η = η ⋅

ρ ⋅
,

где ηx – коэффициент вязкости исследуемой жидкости
η0 – коэффициент вязкости эталонной жидкости 
ρx – плотность исследуемой жидкости
ρ0 – плотность эталонной жидкости
tx – время течения исследуемой жидкости
t0 – время течения эталонной жидкости

Результаты измерений представлены в таблице 1.

Таблица 1 – Показатели плотности и коэффициента вязкости воды

№ Проба Значение 
плотности, кг/м3

Значение коэффициента 
вязкости, ×10–3 Па·с

1 необработанная 1004 1,11
2 5 мин. 1004 1,11·10–3

3 10 мин. 1006 1,2·10–3

4 15 мин. 1007 1,3·10–3

По данным таблицы 1 значения показателей плотности и коэф-
фициента вязкости изменились только у проб № 3 и № 4, у пробы  
№ 2 значения остались неизмененными. Наибольшие значения плот-
ности и коэффициента вязкости имеет проба № 4, которая подверга-
лась более длительному воздействию ультразвука.

Таким образом, в результате проведенных исследований об-
наружены изменения и плотности, и коэффициента вязкости воды, 
которая подвергалась ультразвуковому воздействию, по сравнению 
с эталонной (необработанной) водой. Полученные результаты пока-
зали зависимость изменений от длительности обработки ультразву-
ком: чем дольше действие ультразвука на воду, тем сильнее измене-
ние показателей плотности и вязкости. 

Это можно объяснить тем, что при воздействии на воду ультразвук 
вызывает разрыв водородных связей между молекулами, что приводит 
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к перестройке структуры всей системы в целом за счет перехода к ново-
му молекулярному состоянию. При возникновении явления кавитации 
происходит разрушение некоторых микробных клеток и изменение раз-
мера и состава молекул воды. Для получения более достоверных сведе-
ний необходимо продолжить начатые исследования.
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Оценка технологии производства мороженого  
в условиях ТОО «ДЕП»

М. Ш. Фахрутдинов

Мороженное – сладкий пищевой продукт, получаемый взбиванием  
и замораживанием специально приготовляемых смесей. Оно подразделя-
ется на основные и любительские виды. Каждый из видов включает ряд 
разновидностей продукта, отличающихся по составу, органолептическим 
показателям, используемым сырьевым компонентам.

Ключевые слова: мороженое, молоко, технология, качество.

Предшественниками мороженого можно считать смешанные 
со снегом или льдом натуральные и подслащенные соки, которые  
в Китае использовали почти 3000 лет тому назад. Венецианский пу-
тешественник Марко Поло привез рецепты мороженого из путеше-
ствия по Китаю в конце XIII в., и оно вошло в число изысканных 
блюд при итальянских дворах; рецепты на мороженое содержались 
в строжайшей тайне. В России появлению мороженого предшество-
вало замороженное в естественных условиях молоко (или сливки), 
которое в виде пышной стружки подавалось к блинам. Началом про-
мышленного производства этого продукта принято считать 1932 год.

К настоящему времени в нашей стране достигнуты большие 
успехи в технологии производства мороженого. Значительно расши-
рен перечень пищевого сырья, используемого в качестве компонен-
тов этого продукта, существенно увеличился и ассортимент мороже-
ного [1–6].

В связи с этим целью данной работы являлось изучение техно-
логии производства мороженого «Пломбир» и оценка его качества  
в условиях ТОО «ДЕП».

Технологический процесс производства мороженого состоит из 
следующих операций: приемка и подготовка сырья, приготовление 
смеси, фильтрование смеси, пастеризация, гомогенизация, охлажде-
ние, хранение, фризерование, фасование, закаливание, дозакаливание.

Подготовка и смешивание сырья. Мешки с сыпучим сырьем 
(молоко сухое цельное, сахар-песок, стабилизатор и др.) аккуратно 
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вспарывают по шву и высыпают. Слежавшиеся сухие молочные про-
дукты перед использованием дробят.

Сливочное масло при наличии на монолитах окисленного слоя 
зачищают. Монолиты масла перед внесением в смесь разрезают на 
куски или расплавляют на маслоплавителе. Стабилизаторы-эмульга-
торы вносят в жидкие компоненты при температуре 25–35 °С одно-
временно с сахаром-песком или в смеси с сахаром-песком в соот-
ношении 1:3.

Ванилин вносят в сухом виде или в виде 5 % водного раствора 
на стадии охлаждения или хранения смеси.

Подготовленное сырье, требуемое по рецептуре, освобождают 
от упаковки, взвешивают и вводят в смесительную ванну. Смесь при 
смешивании компонентов нагревают до температуры 35–40 °С.

Фильтрование смеси. Для удаления из смеси нерастворив-
шихся комочков сырья и возможных различных механических при-
месей ее фильтруют после растворения компонентов, используя ци-
линдрические фильтры.

Пастеризация смеси. Пастеризация смеси предназначена для 
уничтожения болезнетворных (патогенных) бактерий и снижения 
общего объема микрофлоры. Температура пастеризации – 80–85 °С; 
продолжительности выдерживания смеси – 50–60 секунд.

Гомогенизация смеси. После пастеризации смесь гомогенизи-
руют для раздробления жировых шариков с целью улучшения струк-
туры мороженого. Гомогенизация смеси препятствует отстаиванию 
жира в процессе хранения смеси и образованию комочков масла при 
фризеровании. Смесь гомогенизируют при температуре 80–85 °С  
и давлении 7,5–9,0 МПа. 

Охлаждение смеси. После гомогенизации смесь охлаждают до 
температуры 2–6 °С с целью создания неблагоприятных условий для 
жизнедеятельности и развития микроорганизмов, которые могут по-
пасть в смесь после пастеризации. Смесь охлаждают вначале холод-
ной, затем ледяной водой температурой 1–2 °С. В процессе охлажде-
ния смеси вносят ароматические вещества – ванилин.

Созревание и хранение смеси. Охлажденную смесь направля-
ют в емкости с охлаждением, где происходит ее хранение до фризе-
рования. Хранение смеси допускается не более 24 ч при температуре 
4–6 °С и не более 48 ч при температуре 0–4 °С. В процессе хранения 
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происходит дальнейшая гидратация белков и гидроколлоидов, что 
приводит к повышению вязкости смеси. Процесс созревания смеси 
длится обычно около 4 часов.

Фризерование смеси. Фризерование – основной процесс произ-
водства мороженого, при осуществлении которого происходит частич-
ное замораживание и насыщение смесей воздухом, который в продукте 
распределяется в виде мельчайших пузырьков. В процессе фризеро-
вания смеси образуется структура мороженого, которая окончательно 
формируется при последующей холодильной обработке продукта.

Смесь фризеруют в специальных аппаратах – фризерах непре-
рывного действия. Во фризер должна поступать смесь температурой 
2–6 °С. Температура мороженого при выходе из фризера в зависимо-
сти от состава смеси, фасования и используемого фасовочного обо-
рудования должна быть в пределах –3,5–5 °С.

Формование мороженого. Мороженое после выхода из фризе-
ра фасуют в полиэтиленовые пакеты по форме, близкой к цилиндру. 

На всех полиэтиленовых пакетах содержится следующая ин-
формация:

– наименование мороженого;
– масса; 
– состав;
– пищевая ценность;
– энергетическая ценность;
– ГОСТ;
– срок годности;
– предприятие-изготовитель;
– дата изготовления.
Затем мороженое упаковывают в ящики из гофрированного 

картона. 
Хранение мороженого. Упакованное в картонные коробки 

мороженое отправляют в камеру хранения. Хранят мороженого на 
предприятии в холодильных камерах при температуре воздуха не 
выше –25 °С не более 6 месяцев. 

Транспортирование мороженого. В настоящее время мороже-
ное с предприятия-производителя в торговую сеть транспортируется 
в авторефрижераторах. Не допускается перевозить мороженое вме-
сте с другими видами продуктов.
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Таким образом, технология производства мороженого «Пло-
бир» на ТОО «ДЕП» отвечает требованиям ГОСТа. 

В ходе исследований нами была проведена оценка качества мо-
роженого «Пломбир» по органолептическим, физико-химическим  
и микробиологическим показателям, результаты представлены в та-
блицах 1, 2, 3 [7–9].

Вместе с лаборантом химического анализа отобрали пробу мо-
роженого и проверили ее на соответствие ГОСТ 52175-2003.

Таблица 1 – Результаты органолептических исследований

Показатель Норма  
по ГОСТ Р 52175-2003

Результаты собственных 
исследований

 Вкус и запах Чистый, характерный для 
данного вида мороженого, 
без посторонних привкусов 
и запахов

Чистый, характерный для 
данного вида мороженого, 
без посторонних привкусов 
и запахов

Консистенция Плотная Плотная
Структура Однородная, без ощутимых 

комочков жира, стабилиза-
тора, кристаллов льда

Однородная, без ощутимых 
комочков жира, стабилиза-
тора, кристаллов льда

Цвет Характерный для данного 
вида мороженого

Характерный для данного 
вида мороженого, равно-
мерный по всей массе

Внешний вид Характерный для данного 
вида мороженого

Мороженое правильной 
формы

Из таблицы 1 видно, что качество мороженого «Пломбир» соот-
ветствовало требования ГОСТ по органолептическим показателям.

Таблица 2 – Результаты физико-химических исследований

Показатель ГОСТ 52175-2003 Фактически
Массовая доля жира, % 12 12,5±0,01
Кислотность, °Т Не более 18 16,0±0,2
Массовая доля сухих веществ, % 37 37±0,02

Как видно из таблицы 2, жирность мороженого составила 
12,5 %, кислотность – 16 °Т, содержание сухих веществ – 37 %. 
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При оценке качества мороженого необходимо учитывать ми-
кробиологические показатели, так как от них зависит качество гото-
вого продукта, безопасность здоровья и жизни людей (табл. 3).

Таблица 3 – Результаты исследований микробиологических  
показателей мороженого

Показатель Норма по СанПиН 
2.3.2.1078-01

Результаты собственных 
исследований

БГКП (колиформы),  
в 0,01 г продукта Не допускается Не обнаружено

КМАФАнМ. КОЕ/г cм3 1·103 150
Salmonella, в 1 г продукта Не допускается Не обнаружено
Staphylococcusaureus,  
в 0,01 г продукта Не допускается Не обнаружено

Listeria monocveenes Не допускается Не обнаружено

Как видно из таблицы, качество мороженого по микробиологи-
ческим показателям соответствует требованиям ГОСТа 52175-2003, 
так как все нормируемые показатель соответствовали требованиям 
СанПиН. 

Следовательно, мороженое «Пломбир» производимое на пред-
приятии ТОО «ДЕП» соответствует всем требованиям и может быть 
допущено к реализации в торговые сети.
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Анализ технологии производства пельменей  
в ООО СХП «Урал-Тау»

В. М. Халиуллина

Анализ технологии производства пельменей «Сибирские» и «До-
машние» в ООО СХП «Урал-Тау». Технология производства и органолеп-
тическая оценка полуфабрикатов, качество которых отвечает требованиям  
СТО 26801217-001-2009. Потребительский спрос населения на продукцию 
высокого качества.

Ключевые слова: полуфабрикаты замороженные, пельмени, технология 
производства, мясное сырье, анализ производства, качество, безопасность.

Безопасность и качество мясного сырья являются основными 
факторами, определяющими здоровье населения, что особенно ак-
туально в наше время, когда на прилавках магазинов присутствует 

http://elibrary.ru/contents.asp?titleid=9780
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широкий ассортимент пельменей. Максимальное сохранение коли-
чества и качества продукции животноводства, гарантирование ее 
безопасности для потребителей – одна из главных задач ветеринар-
но-санитарной экспертизы [5].

Стремительное развитие предпринимательской деятельности 
по переработке продуктов животного происхождения, в частности, 
мяса, определяет разработку новых технологических процессов  
с целью выпуска широкого ассортимента готовых изделий и полу-
фабрикатов [1, 4, 8].

В настоящее время недобросовестные предприниматели с це-
лью выгоды добавляют в пельмени несвежие ингредиенты, заправ-
ляя все это ароматическими добавками и приправами, чем улуч-
шают вкусовые качества, но даже это не способно замаскировать 
несвежесть фарша. Наша цель – провести анализ технологии про-
изводства пельменей «Сибирские» и «Домашние» на предприятии  
ООО СХП «Урал-Тау». 

Таким образом, мы поставили перед собой следующие задачи: 
1. Изучить технологию производства пельменей.
2. Оценить органолептические показатели пельменей.
3. Провести социологический опрос населения.
Технология производства пельменей на всех мясоперерабаты-

вающих предприятиях практически одинакова и производится по 
СТО 26801217-001-2009 [7].

1. Подготовка мясного сырья – проводят обвалку и жиловку 
мяса.

2. Приготовление фарша: блоки замороженного мясного сырья 
измельчают на блокорезке. В отдельных случаях возможно измель-
чение сырья на куттере. Также измельчают репчатый лук, чеснок. За-
тем все измельченные и приготовленные компоненты, а также соль 
и специи смешивают в количествах согласно рецептуры пельменей 
в фаршемешалке, сюда же вносят технологическую влагу. Готовый 
фарш выгружают в емкости из пищевой нержавеющей стали и, если 
это предусмотрено технологической инструкцией, его отправляют 
на созревание при температуре 1–3 °С в течении 12–24 часов.

3. Приготовление теста: на замешивание теста для пельме-
ней идет мука с содержанием клейковины выше 28 % и растяжимо-
стью более 20 см. Влажность крутого теста должна быть в пределах  
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39–42 %. Для приготовления крутого теста в тестомес вносят все 
компоненты, предусмотренные рецептурой в полном объеме, и сме-
шивают их до получения однородного, промешанного, пластичного 
теста. Время замешивания – 15–20 минут.

4. Штамповка пельменей производится автоматически, соглас-
но техническим возможностям пельменного аппарата. Пельмени, 
идущие с аппарата, сортируют, выбирают брак, деформированные  
и пустые пельмени. Пельмени, прошедшие проверку, раскладывают 
на лотки, или они поступают на автоматический конвейер и подают-
ся на заморозку.

5. Замороженные пельмени снимают с лотков вручную. Пель-
мени подвергают галтовке – обработке, для придания им гладкой 
поверхности и отделения муки и тестовой крошки. При отсутствии 
галтовочных барабанов пельмени шлифуют на сито-встряске или 
других устройствах. Но на предприятии Урал-Тау пельмени сразу 
фасуются [8].

В таблице 1 рассмотрим органолептическую оценку пельменей 
«Сибирские» и «Домашние».

По данным таблицы 1 видно, что изделия различаются по со-
ставу, но сроки хранения одинаковые. Пельмени «Домашние» более 
качественные, чем «Сибирские», по таким показателям, как характер 
заделки края и вид на срезе.

Также мы оценивали качество пельменей органолептически по 
ГОСТ 9959-91 по 5-балльной шкале «Домашние» и «Сибирские», 
далее № 1 и № 2, соответственно, и получили такие результаты: 
внешний вид – № 1 – 5 б, № 2 – 5б; запах – № 1 – 5 б, № 2 – 5 б; вкус –  
№ 1 – 5 б, № 2 – 4 б; консистенция – № 1 – 5 б, № 2 – 4 б; сочность – 
№ 1 – 5 б, № 2 – 4 б; общая оценка – № 1 – 5 б, № 2 – 4 б [2, 3, 6]. 

Провели опрос среди населения г. Троицка Челябинской обла-
сти (количество опрошенных – 71 человек, возраст от 17–68 лет), 
составили списки наиболее часто выбираемых пельменных из-
делий и провели их оценку. Опрос проводился в виде голосования 
за данный продукт на основе дегустации. Производители находи-
лись в секрете для точности опроса. Мы купили пельмени фирмы  
ООО СХП «Урал-Тау» (Дуванский район). Покупка была произве-
дена в магазине «Башакай» Дуванского района. Результаты опроса 
населения представлены на рисунке 1.
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Таблица 1 – Органолептическая оценка пельменей «Домашние»  
и «Сибирские»

Показатель «Домашние» «Сибирские»
1. Состав говядина, лук репча-

тый, мясо птицы, вода 
питьевая, мука пше-
ничная в/с, яйца кури-
ные, соль, специи

свинина, говядина, лук 
репчатый, вода питье-
вая, мука пшеничная 
в/с, яйца куриные, 
соль, специи

2. Сроки и условия  
хранения

при t –18 oC 90 дней при t –18 oC 90 дней

3. Форма Круглые Круглые
4. Характер заделки  
края

Края хорошо заделаны, 
фарш не выступает

Края хорошо заделаны, 
фарш выступает в не-
скольких изделиях

5. Состояние  
поверхности

Сухая Сухая

6. Наличие слипшихся  
и деформированных  
изделий

Отсутствуют Есть, 2 изделия

7. Пельмени с разрывом  
тестовой оболочки

Отсутствуют Отсутствуют

8. Вид на срезе Однородный мелко-
измельченный фарш 
в тестовой оболочке, 
тестовая оболочка 
плотно прилегает  
к фаршу

Однородный мелкоиз-
мельченный фарш  
в тестовой оболочке,  
в нескольких изделиях 
есть крупные пустоты
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Рис. 1. Социологический опрос населения
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Предпочитаемым видом пельменей оказались пельмени «До-
машние», так же и по органолептическим показателям они соответ-
ствует СТО 26801217-001-2009, по которому они произведены, в от-
личии от пельменей «Сибирские», где выявились нарушения: края у 
пельменей были недостаточно хорошо заделаны и выступал фарш, 
на вкус чувствовалось наличие приправ в большом количестве, кон-
систенция была мягкая. 

После проведенных исследований мы установили, что тех-
нология производства пельменей на всех мясоперерабатывающих 
предприятиях практически не отличается и производится по опреде-
ленным техническим условиям. Также оценили органолептические 
качества пельменей и выяснили, что качество исследуемых образцов 
соответствуют нормам, по которым они произведены, но у пельме-
ней «Сибирские» выявились незначительные отклонения от нормы. 
Проводили социологический опрос, где выявили наиболее предпо-
читаемый вид пельменей, им оказались пельмени «Домашние» (про-
изводитель – ООО СХП «Урал-Тау»), что на 9,6 % выше, чем при 
оценке пельменей «Сибирские». 

На основе этих результатов можно сделать такие предложения: 
производителю ООО СХП «Урал-Тау» добавить такой этап в техно-
логию производства, как галтовка, тем самым улушить товарный вид 
продукции.
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Мясная промышленность – одна из ведущих отраслей агропро-
мышленного комплекса, а мясо и мясопродукты – один из основных 
в рационе человека продуктов питания животного происхождения, 
незаменимый источник полноценного белка, жиров, витаминов, ми-
неральных веществ [9].

Актуальным на данный момент является то, что насыщенность 
рынка производственными товарами бурно развивается. До недав-
него времени вопрос о качестве продукции не стоял так широко, как 
сейчас. Главной целью отечественного производителя на сегодняш-
ний день является обеспечение население качественными и нату-
ральными продовольственными товарами.

Цель работы – анализ производства полукопченых колбас 
«Краковская» и «Одесская». Отсюда следуют такие задачи:

1. Изучить технологию производства полукопченых колбас.
2. Проанализировать рецептуру колбас.
3. Определить потребительский спрос на колбасы.
4. Произвести органолептическую оценку колбасы «Краковская».
Для начала мы рассмотрели технологию производства колбас. 

Входной контроль и приемка сырья → обвалка мяса → жиловка 
мяса → процесс куттерования → наполнение оболочек фаршем → 
осадка → обжарка → варка → копчение → сушка → контроль ка-
чества → упаковка и маркировка. Колбасы вырабатываются по тех-
нологической инструкции ГОСТ Р 53588-2009 с соблюдением пра-
вил ветеринарно-санитарной экспертизы мяса и мясных продуктов  
и санитарных правил для предприятий мясной промышленности, ут-
вержденных в установленном порядке [1, 5, 6, 8, 10].

Рецептуру полукопченых колбас с заменой основного мясно-
го сырья на специально подготовленное мясное сырье используют  
в промышленном производстве ООО СХП «Урал-Тау», находящем-
ся в Республике Башкортостан Дуванского района села Каракулево. 
Идея подготовки мясного сырья – это внесение при посоле функци-
ональных добавок, которые, имея в своем составе белки животного 
происхождения, увеличивают влагосвязывающие свойства мяса, что 
дает возможность дополнительного внесения влаги.

Сравнение рецептур полукопченых колбас «Краковская» и «Одес-
ская» представлены в таблице 1.
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Таблица 1 – Сравнительный анализ рецептур полукопченых колбас 
«Краковская» и «Одесская», кг

Наименование сырья, пряностей и материалов Одесская Краковская
Говядина подготовленная 30,00 –
Говядина 1cорта 10,00 40,00
Функциональная смесь Гелеон 111 С 0,56 –
Мальтодекстрин Глюсидекс IT 12 0,49 –
Свинина полужирная подготовленная 20,00 –
Свинина полужирная 10,00 30,00
Эмульсия шкуры 10,00 –
Шпик хребтовой 20,00 –
Грудинка свиная – 30,00
Вода 10,20 5,00
Раствор нитрита натрия 1 % 0,70 0,70
Стабилизатор Гелеон 184 М 0,30 –
ВАД Чеснок Del’Ar 10.07.550 0,40 –
Соль поваренная пищевая 1,75 3,00
Сахар-песок – 0,135
Перец черный или белый молотый – 0,100
Перец душистый молотый – 0,090
Чеснок свежий очищенный измельченный – 0,200
Ароматизатор Ветчина Del’Ar 10.06.163 0,2 –
Масса фарша 114,6 109,225

Все традиционные технологические операции приготовле-
ния полукопченых колбас «Краковская» и «Одесская» проводились 
одинаково, только при составлении фарша в полукопченой колба-
се «Одесская» заменили натуральные добавки – перец душистый, 
перец черный, чеснок на стабилизатор Гелеон 184 М и ВАД Чес-
нок Del›Ar 10.07.550. Также были использованы различные добав-
ки: ароматизатор Ветчина Del›Ar 10.06.163, комплексная добавка 
Краковская Del’Ar 10.07.204, функциональная смесь Гелеон 111 С, 
Мальтодекстрин Глюсидекс IT 12 [2].

Оптовая цена за 1 кг «Краковкой» колбасы составляет 425 руб- 
лей, «Одесской» – 260 рублей. 

Снижение себестоимости фарша колбасы «Одесская» дости-
гается за счет: уменьшения закладки мясного сырья и внесения  
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дополнительной влаги, замены 40 % дорогостоящего мясного сы-
рья, а также благодаря внесению различных добавок. В состав кол-
бас входит нитрит натрия, в котором массовая доля не превышает 
0,005 %.

Наиболее экономически выгодно производить в ООО СХП 
«Урал-Тау» колбасу «Одесская» по сравнению с колбасой «Краков-
ская». Однако в колбасе «Краковская» не содержатся различные до-
бавки, что существенно повышает ее физико-химические показатели. 

Нами проводился опрос среди жителей Республики Башкорто-
стан. Было опрошено 68 человек в возрасте от 16 до 65 лет. Опрос 
происходил в трех точках Дуванского района – с. Дуван, с. Месягу-
тово и с. Каракулево. Название и торговая марка производителя была 
скрыта, опрашиваемые пробовали полукопченые колбасы «Краков-
ская» и «Одесская», затем отдавали свой голос понравившемуся из 
выше представленных продуктов. Результаты опроса представлены 
на рисунке 1.
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Рис. 1. Результаты опроса

Разница в голосах существенная, за колбасу «Краковская» про-
голосовало 63 % населения (43 голоса), а за колбасу «Одесская» – 
37 % (25 голосов). А это значит, что состав колбас, вкус, цвет и кон-
систенция (органолептические показатели) повлияли на результаты 
опроса населения Дуванского района. 

Таким образом, можно заключить, что различные добавки и за-
мена мясного сырья полукопченой колбасы «Одесская» существен-
но удешевили продукцию (1 кг – 260 рублей), но снизили оценку по 
органолептическим показателям и в конечном итоге колбаса «Одес-
ская» набрала наименьшее количество голосов. Полукопченая кол-
баса «Краковская» приготавливается из натуральных продуктов, без 
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различных добавок, от этого и происходит увеличение себестоимо-
сти продукта, стоимость (1 кг – 425 рублей). И в результате опроса 
«Краковская» колбаса набрала наибольшее количество голосов. Бла-
годаря натуральности продукта «Краковская» полукопченая колбаса 
является более востребованной, но не все могут себе ее позволить 
купить из-за высокой цены.

Так как колбаса «Краковская» не содержит искусственных до-
бавок, то мы решили провести ее органолептичекую оценку.

Органолептическую оценку проводили по внешнему виду, кон-
систенции, виду на разрезе, вкусу и запаху, форме, размере и вязке 
батонов [3, 4]. В таблице 2 представлены результаты.

Таблица 2 – Органолептическая оценка

Показатели Колбаса «Краковская»
Внешний вид Батоны с чистой, сухой поверхностью, без пятен, слипов, 

повреждений оболочки, наплывов фарша
Вид на разрезе Фарш равномерно перемешан, цвет фарша от розового 

до темно-красного, без серых пятен, пустот и содержит 
кусочки полужирной свинины размером от 8 до 12 мм  
и грудинки от 6 до 8 мм

Консистенция Плотная упругая
Вкус и запах Свойственный, с выраженным ароматом пряностей, коп-

чения и запахом чеснока, без посторонних привкуса и за-
паха, вкус слегка острый, в меру соленый

Форма, размер,  
вязка батонов

Батоны в череве в виде колец с внутренним диаметром 
10 см

Органолептическая оценка проводилась один раз в месяц 
12.09.16 г., 12.10.16 г., 12.11.16 г. По результатам органолептической 
оценки следует, что за анализируемый период полукопченая колба-
са «Краковская» по всем показателям соответствует требованиям 
ГОСТ Р 53588-2009 [6]. 

Исходя из проведенных исследований, можно сделать заклю-
чение, что полукопченая колбаса «Краковская», произведенная  
в ООО СХП «Урал-Тау» Дуванского района Республики Башкор-
тостан, является полностью натуральной и изготовлена строго по 
стандарту. В результате исследования мы пришли к выводу, что насе-
ление Дуванского района Республики Башкортостан предпочитают 
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более качественную продукцию, несмотря на высокую цену. Резуль-
таты исследования были представлены в ООО СХП «Урал-Тау» для 
улучшения качества производимой продукции.
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Влияние кормовой добавки на обмен веществ  
в организме телят молочного периода выращивания

Х. С. Шахбазов

В научно-хозяйственном опыте изучено влияние комплексной ми-
нерально-пробиотической кормовой добавки в количестве 50 мг/кг живой 
массы, используемой в кормлении телят молочного периода выращивания, 
на их гематологические показатели. В 3,5-месячном возрасте у телят опыт-
ной группы кормовая добавка увеличила в цельной крови содержание гемо-
глобина на 1,3 %, эритроцитов – на 6,7 %, общего белка – на 3,8 % (Р ≤ 0,001) 
и снизила уровень мочевины на 31,4 %. При этом отмечена положительная 
динамика повышения в крови животных опытной группы общих липидов 
на 20,0 % и глюкозы – на 11,6 %. Изучаемая кормовая добавка не оказала 
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существенных влияний на содержание в крови лейкоцитов, кальция и фос-
фора, содержание которых было близким по значению.

Ключевые слова: телята молочного периода выращивания, кормовая 
добавка, морфологические показатели крови, показатели белкового обмена, 
показатели углеводного обмена, показатели липидного обмена.

В технологическом процессе выращивания ремонтного молод-
няка крупного рогатого скота молочному периоду уделяется особое 
внимание, так как основной отход телят от заболеваний незаразной 
этиологии происходит в первые несколько месяцев постнатального 
развития. При этом большое внимание уделяется качеству кормов, 
входящих в рацион, а также надлежащим условиям содержания жи-
вотные из-за которых они могут заболеть, отстать в росте и развитии 
[4, 5]. Для профилактики расстройств пищеварения телят использу-
ют различные фито- и медикоментозные препараты. Однако предот-
вратить многие заболевания незаразной этиологии возможно за счет 
использования в рационе пре- и пробиотических кормовых добавок, 
нормализующих бактериальный фон желудочно-кишечного трак-
та, а также различных адсорбентов, повышающих защитные силы 
организма, переваримость и использование питательных веществ, 
снижающих затраты корма на единицу произведенной продукции [3, 
6–8, 10, 11]. При этом об изменениях в организме животных можно 
судить по гематологическим исследованиям, показывающим, на-
сколько влияет дозировка изучаемой кормовой добавки на обмен ве-
ществ, а следовательно, на рост и развитие животного [1, 9, 12, 13].

Целью проведенных исследований являлось изучить влия-
ние комплексной минерально-пробиотической кормовой добавки на 
обмен веществ в организме телят молочного периода выращивания.  
В задачи исследований входило проанализировать изменения мор-
фологического состава крови животных, а также отдельных показа-
телей белкового, углеводного и липидного обмена.

Для решения поставленных задач нами в условиях СХП «Ниж-
няя Санарка» Троицкого района Челябинской области был проведен 
научно-хозяйственный опыт на двух группах телят черно-пестрой 
породы молочного периода выращивания, по 10 голов в каждой, по-
добранных с учетом пола, возраста и физиологического состояния, 
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получавших изучаемую кормовую добавку по схеме, представлен-
ной в таблице 1.

Таблица 1 – Схема исследований

Группа
Количество 
животных, 

гол.
Особенности кормления

I контрольная 10 Основной рацион кормления: молоко,  
обрат, концентраты, объемистые и корма (ОР)

II опытная 10 ОР + минерально-пробиотическая добавка  
в количестве 50 мг/кг живой массы

Телята после двухнедельного молозивного периода содержа-
лись групповым способом, по 10 голов в клетке, имели свободный 
доступ к грубым кормам, молочные и концентрированные корма за-
давались нормированно. Количество минерально-пробиотической 
кормовой добавки в рационе телят соответствовало их живой массе 
и скармливалось добавлением в концентратную часть рациона. В со-
став добавки входил пробиотик Вас. subtilis, нанесенный на глауко-
нит, концентрация которого составила 108/г. Гематологические по-
казатели у животных контрольной и опытной группы изучали по ис-
течению трех месяцев с начала научно-хозяйственного опыта путем 
взятия крови у 5 телят из каждой группы. Исследования проводили 
в межкафедральной лаборатории института ветеринарной медицины 
по общепринятым методикам [2]. Полученный материал обрабаты-
вали биометрически, достоверной считали разницу при Р ≤ 0,05.

Полученные данные морфологического и биохимического со-
става крови телят представлены в таблице 2 и показывают, что ми-
нерально-пробиотическая кормовая добавка оказала определенное 
влияние на обменные процессы в организме животных.

Под влиянием изучаемой дозировки минерально-пробиоти-
ческой кормовой добавки в организме телят II группы в сравнении  
с I наблюдается повышение окислительно-восстановительных про-
цессов, о чем свидетельствует положительная тенденция увеличения 
в цельной крови гемоглобина на 1,3 % и эритроцитов – на 6,7 %. При 
этом количество лейкоцитов в крови животных обеих групп было на 
одном уровне – 9,35 и 9,28·109/л.
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Таблица 2 – Гематологические показатели телят в возрасте 3,5 месяца 
(Х±Sx, n = 5)

Показатель Группа
I II

Гемоглобин, г/л 87,00±0,81 88,12±0,65
Эритроциты, 1012/л 6,42±0,15 6,85±0,25
Лейкоциты, 109/л 9,35±1,03 9,28±0,88
Общий белок, г/л 80,17±0,36 83,22±0,52*
Мочевина, ммоль/л 3,15±0,55 2,16±0,42
Общие липиды, г/л 2,05±0,41 2,46±0,23
Глюкоза, ммоль/л 1,12±0,35 1,25±0,17
Кальций, ммоль/л 2,98±0,16 3,05±0,11
Фосфор, ммоль/л 2,61±0,08 2,70±0,53

Где: *Р ≤ 0,001.

Определение содержания в крови подопытных животных от-
дельных метаболитов обмена веществ показало, что у телят II груп-
пы в сравнении с I контрольной отмечено достоверное повышение 
в сыворотке крови содержания общего белка на 3,8 % (Р ≤ 0,001)  
и снижения уровня мочевины на 31,4 %, что подтверждает лучшее 
использование азотистых веществ рациона на анаболические про-
цессы, протекающие в организме под влиянием кормовой добавки. 
По содержанию в крови телят общих липидов достоверных разли-
чий отмечено не было, но отмечена положительная динамика их уве-
личения в крови животных II группы на 20,0 %. Аналогичные изме-
нения наблюдаются и по содержанию в крови основного метаболита 
углеводного обмена – глюкозы, количество которой в крови телят  
II группы было выше на 11,6 %.

Изучаемая кормовая добавка в рационе животных II группы не 
оказала существенных влияний на содержание в крови основных 
минеральных элементов питания – кальция и фосфора, концентра-
ция которых была близкой по значению.

Следовательно, комплексная кормовая добавка на основе при-
родного минерала глауконита и бактериальной культуры Bac. subtilis 
в дозе 50 мг/кг живой массы в рационе телят молочного периода 
выращивания положительно влияет на окислительно-восстанови-
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тельные процессы в организме животных и способствует лучшему 
использованию азотистых веществ рациона на анаболические про-
цессы, связанные с ростом и развитием животных.
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Производство и оценка качества полуфабрикатов 
мясных и с добавлением растительного сырья

Д. А. Шмунк

Сегодня в России на долю пищевой и перерабатывающей промыш-
ленности приходится более половины продовольственного товарооборота 
страны. В состав этой отрасли входит более 30 подотраслей. Особое место 
среди них занимает перерабатывающая промышленность, так как обеспечи-
вает население страны основными продуктами питания. В настоящее время 
производство и переработка мяса и мясопродуктов становятся перспектив-
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ными для инвесторов, да и российские потребители проявляют больший 
интерес к здоровому и рациональному питанию. Производство мясных 
полуфабрикатов представляет в настоящее время крупную специализиро-
ванную отрасль, имеющую широкие перспективы для развития. Именно 
поэтому изучение технологии производства и повышение функциональных 
свойств мясных полуфабрикатов является актуальным, а применение рас-
тительных компонентов, в частности топинамбура, в их составе привлечет 
разные группы населения, так как повысит пищевую и биологическую цен-
ность мясных полуфабрикатов, их усвояемость.

Ключевые слова: функциональные продукты, мясные полуфабрикаты, 
топинамбур, качество.

Основными направлениями в формировании принципов совре-
менного питания является разработка функциональных продуктов, 
содержащих пищевые волокна. Функциональными считаются про-
дукты, обладающие особыми свойствами, благодаря введению в их 
состав дополнительных компонентов для улучшения здоровья или 
профилактики заболеваний.

Мясо и изделия из него являются источником полноценных жи-
вотных белков, жиров, витаминов, микроэлементов. Биологическая 
ценность белков мяса определяется наличием незаменимых ами-
нокислот в составе белков, жирных кислот в составе жира. Так, из  
100 г белков говядины человеческий организм усваивает более 15 г. 

Источником пищевых волокон в разрабатываемой нами техно-
логии производства является топинамбур – земляная груша. 

Топинамбур – это не только вкусный продукт, который можно 
использовать как в сыром, так и в обработанном виде, это универ-
сальное лекарство от некоторых заболеваний. Сок топинамбура яв-
ляется отличным средством от изжоги, так как он способен снижать 
кислотность. Также он обладает противовоспалительным действием 
и успешно помогает лечить полиартриты.

Топинамбур благотворно сказывается на работе сердечно-сосу-
дистой системы. Его рекомендуют употреблять при гипертонии, ате-
росклерозе, тахикардии и ишемической болезни сердца. Отвар то-
пинамбура обладает сахароснижающей способностью. Это замеча-
тельное средство для лечения неинсулинового диабета. Топинамбур  
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с успехом применяется и рекомендуется как для профилактики, так 
и для лечения сахарного диабета. В состав топинамбура входит пре-
красно усваивающийся человеческим организмом растительный ин-
сулин, поэтому сок из клубней топинамбура при сахарном диабете 
является незаменимым средством.

В наших исследованиях за основу были взяты полуфабрикаты – 
это изделия из натурального и рубленого мяса без термической об-
работки, замороженные и охлажденные, из различных видов мяса, 
с добавлением или без добавления растительного сырья. Это изде-
лия, максимально подготовленные для кулинарной обработки, что 
делает их привлекательными для жителей больших городов, у кото-
рых постоянно ощущается дефицит времени. Мы разработали тех-
нологию производства мясных полуфабрикатов с волокнами топи-
намбура.

Цель нашего исследования – изучить технологию производ-
ства мясных полуфабрикатов и разработать самостоятельно техно-
логию с добавлением волокон топинамбура.

Материалы и методы
Оценка качества мясных полуфабрикатов проводилась по  

ГОСТ 4288-76 Изделия кулинарные и полуфабрикаты из рубленого 
мяса. Правила приемки и методы испытаний; содержание жира – 
ГОСТ 23042-86 Мясо и мясные продукты. Методы определения 
жира; содержание белка ГОСТ 25011-81 Мясо и мясные продукты. 
Методы определения белка.

Результаты исследований
В соответствии с поставленной целью нами была изучена тех-

нология производства полуфабрикатов. Вначале проводится подго-
товка компонентов: мясо замороженное размораживают; парное –  
с температурой не ниже 35 ºС отправляют на созревание; остыв-
шее – не выше 13 ºС, размороженное – не ниже 1 ºС отправляют на 
обвалку, жиловку и т.д.

Котлетное мясо измельчают с помощью куттера, хлеб замачива-
ют в воде, а для улучшения вкуса можно замачивать в молоке. Затем 
измельченное мясо соединяют с замоченным хлебом и еще раз про-
пускают через мясорубку. При приготовлении котлет «Домашних» 

http://docs.cntd.ru/document/1200021590
http://docs.cntd.ru/document/1200021590
http://docs.cntd.ru/document/1200021649
http://docs.cntd.ru/document/1200021649
http://docs.cntd.ru/document/1200021660
http://docs.cntd.ru/document/1200021660
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репчатый лук измельчают вместе с мясом и хлебом. При использова-
нии сушеного лука его предварительно замачивают.

Составление фарша. Подготовленное сырье загружают в фар-
шемешалку согласно рецептуре, добавляют соль, перец, воду и тща-
тельно перемешивают (4–6 мин). При изготовлении полуфабрикатов 
в небольшом количестве фарш перемешивают и выбивают вручную. 
В процессе перемешивания компоненты равномерно распределяют-
ся по всему объему фарша, вода связывается разрушенными струк-
турами мышечной ткани (мышечных пучков и отдельных волокон, 
обрывков соединительной ткани, кровеносных и лимфатических со-
судов) и измельченным хлебом.

Формование полуфабрикатов. Готовый фарш дозируют, фор-
муют и панируют в сухарях вручную. Полуфабрикаты, изготовлен-
ные вручную, имеют овально-приплюснутую форму.

Для увеличения срока хранения котлет их замораживают, по-
этому после формования их размещают в один ряд на сетчатых кон-
тейнерах и направляют в морозильную камеру или скороморозиль-
ный аппарат. В камере полуфабрикаты замораживают при темпера-
туре воздуха не выше –18 °С. 

Для выполнения поставленной цели – разработки технологии 
внесения волокон топинамбура – нами была разработана рецептура 
полуфабрикатов мясных с волокнами топинамбура.

Были проведены подготовительные операции для внесения  
в продукт топинамбура.

а) промывка и очистка клубней топинамбура;
б) измельчение клубней;
в) внесение измельченных клубней в приготовленный фарш.
Все дальнейшие операции проводятся согласно технологиче-

ской инструкции производства котлет «Домашние».
Анализируя, можно сказать, что органолептические показатели 

котлет «Домашние» и полученные нами образцы котлет с топинам-
буром отмечаем, что они отвечают требованиям ГОСТ Р 52675-2006: 
форма овальная, приплюснутая, поверхность чистая, сухая, цвет од-
нородный по всей массе вкус и запах чистые, мясные, без посторон-
них привкусов и запахов. Цвет соответствует продукту, подвергнуто-
му панировке, на срезе – однородный по всей массе.

Оценка полуфабрикатов по физико-химическим показателям 
была проведена по содержанию жира, белка и соли (табл. 1).
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Таблица 1 – Физико-химические показатели полуфабрикатов

Показатель
Массовая доля, %

Белка,  
не менее

Жира,  
не более

Соли,  
не более

Норма по ГОСТ 52675-2006 9 35 1,8
Котлеты «Домашние» 12 30 1,4
Котлеты с топинамбуром 13 30 1,2

Рекомендации
С целью повышения покупательского спроса и расширения ас-

сортимента предлагаем, используя технологическое оборудование 
для выпуска рубленых полуфабрикатов, осуществлять выпуск полу-
фабрикатов из мяса с добавлением топинамбура.
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Применение немецкой овчарки в различных  
видах службы на примере ФГКУ УВО ГУ МВД России 
по Челябинской области г. Карталы

А. Д. Щепкин

Немецкая овчарка одинаково хорошо может служить собакой-компа-
ньоном, охранной, защитной, сыскной, служебной и караульной собакой. 
Успешно используется в животноводстве как пастушья собака. Чаще дру-
гих пород используется на службе в армии, в полиции, для охраны государ-
ственных границ. Хорошо выдрессированная немецкая овчарка незаменима 
при задержании преступника, поскольку она обладает определенной силой 
и массой, имеет хороший нюх. Собак породы немецкая овчарка в ОВО по  
г. Карталы применяют в различных видах службы, а именно: в охране обще-
ственного порядка, при большой скапляемости людей, также в обходно-ро-
зыскной службе, на преступлении работа по следу, собаки обучены к розы-
ску наркотических и взрывоопасных веществ, оружия.

Ключевые слова: служебная собака, немецкая овчарка, собака в поли-
ции, дрессировка собак.

Порода немецкой овчарки имеет историю, которая состоит из 
множества подвигов, побед и cлyчаев спасения и самопожертвова-
ния. Универсальные по своему применению псы могут выполнять 
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любую работу и играть любую роль, начиная от роли домашнего лю-
бимца и заканчивая сложнейшей поисковой и пограничной службой. 

Немецкая овчарка универсальна. Она одинаково хорошо мо-
жет служить собакой-компаньоном, охранной, защитной, сыскной, 
служебной и караульной собакой. Успешно используется в живот-
новодстве как пастушья собака. Используется для сопровождения 
слепых. Прекрасно ладит с детьми. Чаще других пород используется 
на службе в армии, в полиции, для охраны государственных границ. 
Хорошо выдрессированная немецкая овчарка незаменима при задер-
жании преступника. 

В связи с этим целью наших исследований было изучить осо-
бенности породы немецкой овчарки и ее практическое применение 
в различных видах службы на примере ФГКУ УВО ГУ МВД России 
по Челябинской области в г. Карталы.

Для реализации целей нами поставлены следующие задачи:
1. Изучить отчетную документацию кинологического отдела.
2. Рассмотреть и изучить различные методы и формы дресси-

ровки немецкой овчарки.
3. Изучить практическое применение немецкой овчарки в раз-

личных видах службы на примере ОВО по г. Карталы – филиал ФГКУ 
УВО ГУ МВД России по Челябинской области.

Немецкая овчарка наделена качествами, которые позволяют 
ей ходить на задержания, поскольку она обладает определенной 
силой и массой. Собака имеет хороший нюх, благодаря чему она 
ходит по следу. 

Овчарка может работать в качестве поисковой собаки по поис-
ку взрывчатых веществ, оружия, наркотиков. В связи с этим данную 
породу собак в ОВО по г. Карталы применяют по нескольким направ-
лениям. Это, во-первых, общерозыскной профиль. Например, поиск 
преступника по запаховому следу или выборка вещи: когда у преступ-
ника берут какую-либо вещь, и собака опознает ее в ряду других. Так-
же существует выборка человека, когда по запаху вещи собака выби-
рает среди других людей ее хозяина. Также собаки специализируются 
на поиске наркотиков, оружия и трупов. Очень редко, но встречаются 
собаки-универсалы. Так, кабель по кличке Асман, работая ОВО по  
г. Карталы, мог найти и наркотики, и взрывные вещества, и работал по 
общему профилю. Но такие собаки – большая редкость.
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За время проведения исследований часто были выезды на кра-
жи колес, в межсезонье всегда такая ситуация. На месте кражи соба-
ка пронюхивает по периметру место преступления в поисках следа 
преступников. Были выезды и на грабежи, разбои, убийства. Собака 
с кинологом участвовала в поисках заблудившихся в лесу людей. 

При задержании преступника собаку в ОВО по г. Карталы ис-
пользуют в крайних случаях, т.к. она может нанести серьезные раны 
человеку. Все задержания происходили, в основном, без участия ки-
нолога, задача собаки – взять след, найти человека. 

При обходах и патрулировании охраняемых объектов служеб-
ная собака может применяться без поводка. В этом случае, исполь-
зование для обследования собакой производится только после того, 
когда произведено предупреждение голосом, что исключает исполь-
зование собаки в отношении не виновных лиц, а также оказывает 
дополнительное психологические воздействие на правонарушителя.

Как правило, когда проводятся массовые мероприятия, возмож-
ны провокации. Поэтому для профилактики применяли служебных 
собак. Само присутствие сотрудников с собаками профилактирует 
любые агрессивные действия толпы. 

Все мероприятия, массовые уличные шествия или массовые 
мероприятия на стадионах обеспечиваются кинологами с собаками. 
За несколько часов до начала мероприятия группа кинологов, раз-
битых по своим секторам, обеспечивает обследование территории 
стадиона и с собаками дежурят на трибунах. И хотя все граждане, 
которые проходят на стадион досматриваются, тем не менее, суще-
ствует опасность того, что оставленный пакет может представлять 
собой угрозу для посетителей данного мероприятия. Поэтому все 
брошенные сумки, пакеты всегда осматриваются кинологами, обню-
хиваются собаками. 

В ОВО по г. Карталы служебные собаки несли службу в лесо-
парковых зонах. Наряд с собакой является наиболее эффективным 
способом патрулирования в особенности в весенне-летний период. 
Собака усиливает наряд, который несет службу. Она считается фак-
тически вторым его сотрудником. В лесопарковой зоне возможно 
внезапное нападение на сотрудника полиции. Полицейский может 
натолкнуться на преступника один на один и здесь животное всег-
да придет на помощь. Реакция собаки на внезапное нападение – это 
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средство, которое способно защитить сотрудника. Собака нападает 
только лишь, если преступник замахнется или бросится на него. Как 
только нападающий перестает сопротивляться, пес аналогично пре-
кращает свои агрессивные действия по отношению к преступнику. 
Он отпускает его и сидит рядом, наблюдая за ним.

Собака такое же живое существо, как и мы. Ей тоже нужен от-
дых. Возвращаясь с вахты служебная собака попадает в оборудован-
ные вольеры, в каждом – будка, солома, миска с водой. Кормление – 
по режиму. Когда кинолог приезжает на работу, он переодевается 
и идет кормить собаку. Потом вычесывает ее шерсть, убирает вольер. 
Это все тоже делает кинолог. Проверяет снаряжение: не нуждается 
ли оно в ремонте, не сломалось ли что. Если предстоит дежурство, 
начинаются выезды на места происшествий, если день занятий – 
тренировка. Вообще все собаки, не задействованные в дежурстве, 
тренируются, занятий много. Рабочий день собаки заканчивается 
тогда же, когда и у кинолога, в 18.00. Собаки, которые находятся 
в суточном дежурстве, работают до утра.

Таким образом, собак породы немецкая овчарка в ОВО по г. Кар-
талы применяют в различных видах службы, а именно: в охране обще-
ственного порядка, при большой скопляемости людей, также в обходно-
розыскной службе, на преступлении работа по следу, собаки обучены  
к розыску наркотических и взрывоопасных веществ, оружия. 

Мы предлагаем разнообразить породы собак для службы ФГКУ 
УВО ГУ МВД России по Челябинской области г. Карталы породами 
черный русский терьер, восточноевропейская, немецкая овчарки для 
задержания преступника, т.к. они достаточно крепки в телосложе-
нии и без особых усилий смогут задержать преступника. А собак 
меньших пород, таких как американский кокер спаниель или рус-
ский спаниель, использовать для поиска наркотиков, оружия, взрыв-
чатых веществ. Для поиска людей при чрезвычайных ситуациях 
предлагаем использовать породу лабрадор ретривер.

Таким образом, улучшится работоспособность собак, т.к. у каж-
дой собаки будет конкретное применение в своей сфере.
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Исследование угнетающего действия некоторых  
комнатных растений на микроорганизмы

А. А. Щербинина

В статье описаны результаты исследований фунгицидных и фитоцид-
ных свойств наиболее часто встречающихся комнатных растений: хлорофи-
тума, молочая и герани на рост золотистого стафилококка, кишечной палоч-
ки, пигментообразующих бактерий из воздуха и микроскопического гриба 
рода Пеницилл.

Ключевые слова: фунгициды, фитонциды, золотистый стафилококк, 
кишечная палочка, пигментобразующие бактерии из воздуха, микроскопи-
ческий гриб рода Пеницилл, хлорофитум, молочай, герань, лизис.

В последние годы все более актуальным становится изучение 
микробиологического загрязнения окружающей среды: воздуха, воды, 
почвы. В воздухе появляется большое количество болезнетворных 
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микроорганизмов; в воде – несвойственные данному водоему, зача-
стую патогенные бактерии, грибки, простейшие; в почве – сапрофиты 
и условно патогенные микроорганизмы.

Широкое использование для оформления жилых, производ-
ственных, офисных помещений растений, видовое разнообразие 
комнатных растений позволили нам выдвинуть гипотезу о влиянии 
комнатных растений на микробиологический состав воздуха поме-
щений, в которых они выращиваются.

Целью нашего исследования было изучение угнетающего 
действия комнатных растений на микроорганизмы. Базой для иссле-
дования служили аудитории кафедры физики, биофизики, математи-
ки и информатики Института ветеринарной медицины ФГБОУ ВО 
Южно-Уральский ГАУ.

Задачи исследования.
1. Проанализировать видовой состав растений в аудиториях 

института, выбрать комнатные растения для проведения экспери-
ментальной части работы.

2. Определить влияние растений на рост и развитие палочко-
видных и кокковидных бактерий методом прямого воздействия ли-
ста растения на рост колонии микроорганизмов.

3. Проанализировать полученные результаты исследований.
Для исследования были выбраны встречающиеся практически 

в каждой аудитории хлорофитум, молочай и герань. Объектами ис-
следования служили музейные микробные культуры, выделенные из 
различных источников на кафедре микробиологии и вирусологии: 
золотистый стафилококк, кишечная палочка, пигментобразующие 
бактерии из воздуха, микроскопический гриб рода Пеницилл. Ис-
следовались фитонцидные и фунгицидные свойства листа расте-
ний. Фитонциды – образуемые растениями биологически активные 
вещества, убивающие или подавляющие рост и развитие бактерий, 
микроскопических грибов, простейших. Фунгициды – химические 
вещества для борьбы с грибковыми болезнями растений.

В результате исследования нами выявлено лизирующее дей-
ствие всех трех растений на микроорганизмы. Однако степень этого 
влияния на различные микроорганизмы была различна (табл. 1).

Таким образом, полученные в лабораторных условиях экспери-
ментальные данные обнаруживают бактерицидное действие хлоро-
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фитума и молочая, вызывающих лизис бактериальных колоний на 
питательной среде. Прямое воздействие растений на микроорганиз-
мы эффективно.

Герань оказывает меньшее бактерицидное воздействие на бак-
терии, чем молочай и хлорофитум, однако ее воздействие на бакте-
рии из воздуха значительнее, чем молочая и хлорофитума. 

Фунгицидными свойствами обладает в большей степени хло-
рофитум.

Таблица 1 – Влияние растений на рост колоний микроорганизмов

Микроорганизмы Герань Молочай Хлорофитум
Лизирующее действие

Золотистый стафилококк Малое Сильное Сильное
Кишечная палочка Среднее Сильное Сильное
Пигментообразующие  
бактерии из воздуха Сильное Среднее Среднее

Микроскопический гриб  
рода Пеницилл Малое Малое Сильное

На основании полученных результатов можно предложить ис-
пользовать для оздоровления воздуха помещений использовать ге-
рань. Универсальным бактерицидным и фунгицидным действием 
обладает хлорофитум. Кроме использования этого растения для озе-
ленения аудиторий, можно рекомендовать его применение в ветери-
нарной практике.

Щербинина Алиса Андреевна, студентка специальности 36.05.01 
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